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Духовно-нравственная культура в структуре  

профессиональной деятельности учителя 
 

Барсукова Т.Н., Наземкина Е.А.,  

методисты БОУ ДО г. Омска  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 
 

Стратегическая задача развития школьного образования в России – 

обеспечение инновационного сценария развития страны на долгосрочную 

перспективу. В условиях новых социальных реалий в России на первый план 

выходит важнейшая социальная деятельность – обеспечение способности системы 

образования гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей 

экономики и нового общественного устройства. Важнейшее значение приобретают 

социальные эффекты, производимые образованием – эффекты консолидации 

общества и формирования гражданской идентичности (национальной, 

общероссийской, общечеловеческой), а также духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения. «Развивающемуся обществу – подчеркивается 

в Концепции модернизации Российского образования – нужны современно 

образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения, ...прогнозируя их возможные последствия, 

отличаются мобильностью, ...способны к сотрудничеству, ...обладают чувством 

ответственности за судьбу страны, ее социально-экономическое процветание» [6]. 

Образование, таким образом, должно стать конкурентоспособным институтом 

социализации подрастающего поколения, ориентиром в достижении средствами 

образования идеалов социального равенства и консолидации граждан, 

благосостояния, стабильности и процветания России [4].  

В каком возрасте следует начинать формирование общегосударственной 

идентичности? Если рассматривать данный процесс в широком плане, то в семье – 

с раннего возраста. Если же мы говорим об образовательном процессе, то проведем 

параллели с концепцией развития у ребенка осознания принадлежности 

к национальной группе, предложенной Жаном Пиаже в исследовании 1951 года. 

Развитие этнической идентичности швейцарский ученый рассматривает, как 

создание когнитивных моделей, связанных с понятием «родина», и приобретение 

у ребенка подобных знаний относится к 6-7-летнему возрасту. В основе 

формирования общегосударственной идентичности также будет лежать понятие 

«родина», а возраст совпадет с началом школьного обучения. В младшем 

подростковом возрасте (10-11 лет) идентичность уже формируется в полном 

объеме, в качестве особенностей разных народов ребенок отмечает уникальность 

истории, специфику традиционной бытовой культуры [1]. Здесь можно обратиться 

к введению курса «Основы религиозных культур и светской этики», который 

приходится на четвёртый класс обучения. Одним из личностных результатов курса 

«ОРКСЭ» является формирование основ российской гражданской идентичности и 

чувства гордости за свою Родину. Немаловажным и присутствие в курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики» ряда заданий, ориентированных на 

совместную работу детей и родителей. Подобные виды заданий дают возможность 

выявления семейных ценностных ориентаций. 

Через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное 

окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как 
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«Отечество», «малая родина», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», 

«мой дом» [9]. 

Особенность процесса присвоения социальных ценностей и норм 

заключается в том, что он представляет собой единство и одновременно постоянно 

воспроизводимое противоречие двух сторон: социализации и индивидуализации. 

С одной стороны, этот опыт осваивается (познается), а с другой, – присваивается не 

в чистом виде, т.к. одновременно идет процесс осознания тех самых социальных 

норм, принципов, отношений (что-то принимается, а что-то отторгается). 

Применение социального опыта в жизненной практике конкретным человеком 

зависит от того, насколько он считает их важными и необходимыми для себя. 

Усвоение системы ценностей, наличие определенных ценностных 

ориентаций – это внутренний стержень, позволяющий человеку жить в обществе. 

Сама по себе готовность педагога включаться в работу по формированию 

основ гражданской идентичности у детей не обеспечивает её эффективности без 

осмысления, анализа, творческой переработки собственной системы ценностей, 

поэтому педагогу важно построить свою деятельность так, чтобы работа 

с ценностями детей стала ее контекстом и содержанием. В целях развития 

профессиональной компетентности и творческого потенциала учителей 

общеобразовательных учреждений города при реализации курса «ОРКСЭ» в БОУ 

ДО г. Омска «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Перспектива» создана творческая лаборатория «Духовно-нравственное развитие и 

социализация учащихся». Совместно с Омским государственным педагогическим 

университетом для педагогов города организован ряд семинаров-практикумов 

«Основы религиозных культур и светской этики в современном образовании 

и социокультурной практике», отражающих актуальные вопросы преподавания 

курса. Руководителем является Навойчик Евгения Юрьевна, доцент кафедры 

Отечественной истории ФГБОУ ВПО «ОмГПУ». Для преподавателей курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» проводятся открытые уроки и 

мастер-классы, раскрывающие использование образовательных технологий и 

приемов работы с детьми, отражающие сравнительный анализ содержания 

учебников ОРКСЭ с целью выявления ценностного компонента, представление 

методов и приемов, способствующих формированию духовных ценностей на 

уроках ОРКСЭ: 

- мастер-класс «Методика преподавания ОРКСЭ: актуальные 

проблемы» (Гоман Евгения Вячеславовна, учитель истории и ОРКСЭ БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»); 

- мастер-класс из опыта работы учителей города Омска «Методы 

и приемы, способствующие формированию духовных ценностей на уроках 

ОРКСЭ» (Ильина Жанна Валерьевна, Кудинова Юлия Юрьевна, учителя истории и 

ОРКСЭ БОУ г. Омска «Лицей № 149»). 

Формы работы лаборатории позволяют учителю выйти за рамки предметной 

парадигмы в решении более широких педагогических проблем и выстроить свою 

деятельность с ориентацией на ценностный аспект образования. В рамках работы 

лаборатории запланированы и другие формы методической работы: 

 наблюдение и анализ уроков, а также других форм организации 

образовательного процесса; 

 дискуссии;  

 тренинги с учителями – тьюторами курса «ОРКСЭ»;  
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 групповые и индивидуальные консультации;  

 семинары-практикумы, проблемные семинары; 

 видеоконсультации (on-line); 

 видеосеминары разработчиков учебников курса «ОРКСЭ»; 

 работа в блоге для учителей города. 

Результатами деятельности лаборатории становятся: 

 проведение обучающих мероприятий для учителей; 

 демонстрация и популяризация педагогического опыта, внедрение 

в педагогическую практику новых технологий, программ и результатов работы; 

 проведение по согласованию с педагогами мониторинговых процедур; 

 организация индивидуальной поддержки и курирование педагогов;  

 разработка методических рекомендаций, материалов.  

Таким образом, компетентность педагога-профессионала определяется 

сформированностью системы ценностно-смысловых ориентаций, способной 

мобилизовать полученные знания, умения и опыт в конкретной социально-

профессиональной ситуации. 
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Развитие ценностных компетентностей преподавателей курса «ОРКСЭ»  

в рамках работы творческой лаборатории  

«Духовно-нравственное развитие и социализация учащихся» 
 

Барсукова Т.Н., Наземкина Е.А.,  

методисты БОУ ДО г. Омска  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 
 

Современная социокультурная ситуация в российском обществе создала 

определённые предпосылки к переоценке исторически сложившейся системы 

общечеловеческих и личностно-профессиональных ценностей. Значимость этого 

особенно актуальна в системе школьного образования, где ценностные приоритеты 

определяют качество в различных его проявлениях. Речь идёт о качестве 

образовательных результатов, которые опосредуются качеством профессиональной 

компетентности педагога. Профессиональный стандарт педагога предполагает, что 

полученные знания не являются определяющими на весь период 

профессиональной деятельности, а вызывают необходимость непрерывного 

образования, постоянного совершенствования профессиональной компетентности. 

Определение условий влияния ценностных ориентаций на динамику 

качества профессиональной компетентности учителя приобретает сегодня 

актуальность и приоритетность [1]. Ценностные ориентации определяют 

способность личности к саморегуляции, самосовершенствованию, 

самоутверждению в педагогическом коллективе. Под ценностями педагогической 

деятельности понимаются те её особенности, которые позволяют учителю 

удовлетворять свои материальные и духовные потребности, служат ориентиром его 

социальной и профессиональной активности, направлены на достижение 

общественно значимых гуманистических целей. К ним относятся следующие 

группы ценностей: общечеловеческие, профессиональные, личностные. 

Ценностные ориентации учителя можно рассматривать как убеждения, 

личностные установки, которые являются основой любой ведущей идеи. Это 

компетенции, связанные со способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Кроме того, ведущая идея имеет и предметный план – это основные 

принципы, которыми руководствуется учитель при наборе методов обучения, 

способов подачи материала, установления стиля общения с учениками и коллегами 

[1]. 

В различных классификациях ценностная компонента рассматривается как 

ключевая. Полагаем, что правомерно говорить о ценностно-смысловой 

компетентности педагога как способности «…к адекватной оценке ситуации, ее 

смысла, целей, задач и норм с точки зрения собственных и общезначимых 

ценностей» (В.А. Извозчиков). Особое место в реализации ценностно-смысловой 

компетентности педагога занимает социально-гуманитарное образование. Таким 

образом, ценностно-смысловая компетентность преподавателя курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» предполагает способность проектировать 

учебный процесс сквозь призму универсальных гуманистических ценностей, т.е. 

в данном контексте осуществлять целеполагание, моделировать аксиологическую 

среду образования, включать обучающихся в ценностно-смысловую 
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коммуникацию – деятельность, в процессе которой происходит присвоение 

личностью ценностей.  

Развитие ценностных ориентаций учителя является условием 

совершенствования профессиональной компетентности. Этот процесс 

предполагает следующие этапы работы: 

- осознание учителем роли ценностных ориентаций 

для совершенствования профессиональной компетентности; 
- разработка инструментария для самодиагностики, самооценки 

развития ценностных ориентаций учителя, способствующих совершенствованию 

профессиональной компетентности в процессе повышения квалификации; 
- разработка и реализация модели развития ценностных ориентаций 

учителя; 
- разработка надпредметной программы, направленной на развитие 

ценностных ориентаций учителя для совершенствования его профессиональной 

компетентности [1]. 

Творческая лаборатория становится наиболее эффективной формой 

методической деятельности, способствующей развитию ценностно-смысловых 

компетентностей, поскольку объединяет педагогов, работающих в режиме 

инновации и апробирующих в практике работы новые технологии обучения. 

В 2013-2014 учебном году в целях развития профессиональной 

компетентности и творческого потенциала учителей общеобразовательных 

учреждений города при реализации курса «ОРКСЭ» в БОУ ДО г. Омска «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» создана 

творческая лаборатория «Духовно-нравственное развитие и социализация 

учащихся». Основной её деятельностью является развитие профессиональной 

компетентности и творческого потенциала учителей ОУ города для успешной 

реализации курса «ОРКСЭ». Задачи деятельности лаборатории заключаются 

в следующем: 

 проведение обучающих мероприятий для учителей; 

 демонстрация и популяризация педагогического опыта, внедрение 

в педагогическую практику новых технологий, программ и результатов работы; 

 проведение по согласованию с педагогами мониторинговых процедур; 

 организация индивидуальной поддержки и курирование педагогов;  

 разработка методических рекомендаций, материалов.  

На начальном этапе работы с педагогами мы использовали методику Рокича 

«Ценностные ориентации» [6], которая позволила изучить направленность 

личности учителя, определить ее отношение к окружающему миру, к другим 

людям, к себе; восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу «философии 

жизни». Среди терминальных ценностей преобладали здоровье, уверенность в себе, 

продуктивная жизнь, счастливая семейная жизнь. Среди инструментальных 

ценностей преобладали честность, образованность, ответственность, твердая воля, 

чуткость. 

Формы работы лаборатории позволяют учителю выйти за рамки предметной 

парадигмы в решении более широких педагогических проблем и выстроить свою 

деятельность с ориентацией на ценностный аспект образования. В рамках работы 

лаборатории действуют следующие формы: 

 наблюдение и анализ уроков (Шведенко Е.И., учитель истории 

и ОРКСЭ БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41); 
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 мастер – классы (Гоман Е.В., учитель истории и ОРКСЭ БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразовательная школа № 6»; Ильина Ж.В., Кудинова Ю.Ю., 

учителя истории и ОРКСЭ БОУ г. Омска «Лицей № 149»; Сапунова Т.А., учитель 

начальных классов и ОРКСЭ БОУ г. Омска «Гимназия № 9»; Некрасова Е.Л., 

учитель начальных классов и ОРКСЭ БОУ г. Омска «Гимназия № 76»); 

- семинары-практикумы, проблемные семинары (Навойчик Е.Ю., 

доцент кафедры Отечественной истории ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет», к.ф.н.);  

- круглые столы по обмену опытом; 

- видеосеминары авторов – разработчиков учебников курса «ОРКСЭ» 

(издательство «Просвещение», авторы семинаров: Комарова Т.В., Саплина Е.В., 

Новоходская М.В., Данилюк А.Я.); 

- информационно-методическое сопровождение на блогах для учителей 

истории, учителей начальных классов города. 

Результатом работы стало следующее: 50 преподавателей курса «ОРКСЭ» из 

45 образовательных учреждений города Омска – участники творческой 

лаборатории, 5 педагогов представили опыт работы, 4 педагога провели мастер-

классы. В настоящее время ведется подготовка к публикации электронного 

сборника рекомендаций по преподаванию курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». Таким образом, ценностно-смысловой подход к педагогической 

деятельности рассматривается как процесс ориентации учителя на 

профессионально значимые ценности, способствует развитию индивидуальности, 

ценностно-смыслового отношения к педагогической профессии, раскрытию 

творческих способностей личности. При этом ценностные ориентации и смыслы 

выступают критерием профессиональной зрелости. Сегодня компетентность 

педагога-профессионала определяется сформированностью системы ценностно-

смысловых ориентаций, способной мобилизовать полученные знания, умения и 

опыт в конкретной социально-профессиональной ситуации. 
 

Список литературы 

1. Развитие ценностных ориентаций учителя как условие совершенствования 

его профессиональной компетентности. Барбашова Л.И. http://nauka-

pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-razvitie-tsennostnyh-orientatsiy-uchitelya-

kak-uslovie-sovershenstvovaniya-ego-professionalnoy-kompetentnosti 

http://uchil.net/?cm=153730 (дата последнего 02.10.2014); 

2. Педагогические условия преодоления деформаций профессионально-

личностных компетентностей учителей в процессе повышения квалификации 13.00.08 

теория и методика профессионального образования. Мурзина С.М. 

http://rerefat.ru/docs/5/index-2122792.html http://uchil.net/?cm=153730 (дата обращения 

02.10.2014); 

3. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Данилюк А.Я.,  Кондаков А.М., Тишков В.А. Москва, 

«Просвещение», 2009 г.; 

4. Развитие профессиональной компетентности педагогов посредством 

системы управления. Стрижак С.Н. http://uchil.net/?cm=153730 (дата обращения 

02.10.2014); 

5. Профессионально-ценностные ориентации педагога. 

http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00068575_0.html (дата обращения 03.10.2014); 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-razvitie-tsennostnyh-orientatsiy-uchitelya-kak-uslovie-sovershenstvovaniya-ego-professionalnoy-kompetentnosti
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-razvitie-tsennostnyh-orientatsiy-uchitelya-kak-uslovie-sovershenstvovaniya-ego-professionalnoy-kompetentnosti
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/dissertaciya-razvitie-tsennostnyh-orientatsiy-uchitelya-kak-uslovie-sovershenstvovaniya-ego-professionalnoy-kompetentnosti
http://uchil.net/?cm=153730
http://rerefat.ru/docs/5/index-2122792.html
http://uchil.net/?cm=153730
http://uchil.net/?cm=153730
http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00068575_0.html
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6. Методика Рокича «Ценностные ориентации». http://psycabi.net/testy/320-

metodika-rokicha-tsennostnye-orientatsii-test-miltona-rokicha-issledovanie-tsennostnykh-

orientatsij-m-rokicha-oprosnik-tsennosti-po-rokichu (дата обращения 03.10.2014). 

 

 

Формы и приёмы работы, используемые на модуле  

«Основы светской этики» 
 

Сапунова Т.А., 

учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 9» 
 

«Все правила достойного поведения давным-давно известны,  

остановка за малым – за умением ими пользоваться» 

 Б. Паскаль 
 

Этика, как наука о нравственной жизни человека, предполагает глубинное 

осмысление сущности вопросов бытия, столь важных для становления личности 

младших школьников и подростков. Предлагаемый курс «ОРКСЭ», а именно 

модуль «Основы светской этики» ориентирован на опосредованно выраженную 

помощь 4-классникам в самоопределении, осознании своих отношений 

с окружающим миром. Так, например, на вопрос анкеты «Что такое 

нравственность?» только 8 человек из 76 смогли дать ответ на первом занятии. 

Данный модуль позволяет в системе раскрыть содержание предмета, даёт 

юному человеку опыт понимания и взаимопонимания с окружающими, создаёт 

условия для формирования гражданского самопознания, самоопределения 

и самореализации. Спустя два месяца в своих отзывах о предмете учащиеся пишут: 

«В этом году у нас появился новый предмет «ОРКСЭ». Этот урок можно назвать 

уроком добра. На нём мы говорим о жизни, об отношениях между людьми, учимся 

помогать друг другу, заботиться о ближних». 

С этой целью занятия организуются как важный и серьёзный диалог, 

в процессе которого ученик «видит», «открывает» мир своего «я», определяет путь 

к нравственному взрослению. В этом на занятиях помогают анкетирование, 

тестирование, социальный опрос, игровые приёмы, элементы тренинга. Для 

достижения результатов первого уровня (приобретение социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни) оптимальна 

форма этической беседы, проникнутая неподдельными эмоциями 

и переживаниями. Предметом общения выступают реальные жизненные ситуации, 

примеры из художественных произведений, обсуждение кинофильмов («Золотая 

рыбка», «Чучело»). 

Проблемно-ценностное общение организуется через психологические тесты: 

«Я, добро и зло», «Несуществующее животное», мини-сказка «Моль и утюг», 

углубляющие познание собственного внутреннего мира. 

Для достижения результатов второго уровня (формирования позитивного 

отношения к базовым ценностям нашего общества) используются элементы 

дискуссии, диспута, игровые приёмы, оказывающие опосредованное влияние на 

нравственный выбор школьника: «Да и нет», «Калоши счастья», «Проблема на 

ладошке», «Добрый след», «Свиток». 

Проектная деятельность выступает как форма для достижения результатов 

третьего уровня (получение школьниками опыта самостоятельного социального 

действия) – это итоговые творческие уроки, подготовка презентаций, сочинение 

http://psycabi.net/testy/320-metodika-rokicha-tsennostnye-orientatsii-test-miltona-rokicha-issledovanie-tsennostnykh-orientatsij-m-rokicha-oprosnik-tsennosti-po-rokichu
http://psycabi.net/testy/320-metodika-rokicha-tsennostnye-orientatsii-test-miltona-rokicha-issledovanie-tsennostnykh-orientatsij-m-rokicha-oprosnik-tsennosti-po-rokichu
http://psycabi.net/testy/320-metodika-rokicha-tsennostnye-orientatsii-test-miltona-rokicha-issledovanie-tsennostnykh-orientatsij-m-rokicha-oprosnik-tsennosti-po-rokichu
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стихов, проведение конкурсов. На каждом занятии обязательным этапом является 

рефлексия, которая сопровождается следующими приёмами (продолжение 

незаконченных предложений, «цветок желаний», «веер», составление коллажа, 

отзыва). Покидая реальный процесс взаимодействия с педагогом и сверстниками, 

школьник уносит с собой попытку его самостоятельного воспроизведения уже 

в иных обстоятельствах собственной жизни. 
 

Список литературы 

Основы конструктивного общения: методическое пособие для педагогов-

психологов / Т.Г. Григорьева. 

 

 

Урок «Ценность родства и семейные ценности»  
 

Филиппова М.А.,  

учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 83» 
 

Цель урока: способствовать формированию у учащихся знания, понимания, 

принятия функций семьи и ролей в семье, представления о материальных и 

духовных семейных ценностях, их значимости для человека и общества в целом. 

Тип урока: комбинированный. 

Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Оборудование: 

- компьютерная презентация; 

- оценочные листы; 

- «Звёзды» для «Звёздного листа»; 

- ларец с предметами. 

Уровни представления: 

Представление. Формировать представление о функциях семьи, семейных 

ролях и семейных ценностях. 

Отношение. Формировать убеждение в необходимости семьи и семейных 

ценностей. 

Стратегии поведения. Формировать навыки поведения как члена семьи и 

носителя семейных ценностей. 
 

Содержание 

План урока 

Методы изучения 

Вводная часть 

1. Организационный 

момент 

 

 

 

 

 

2. Мотивация 

на учебную 

деятельность 

Все этапы урока сопровождаются компьютерной презентацией. 

Приём «рифмованного начала урока»: 

Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Всё ль в порядке: 

Книжка, ручка и тетрадка? 

Проверили? Садитесь! 

С усердием трудитесь! 

Приём «погружения в урок»: 

Закройте глаза. Представьте, что вы смотрите на звёздное небо. 

Бесчисленное количество звёзд поражает нас своим сиянием. 

А вот желтоглазая Луна, которая манит к себе. Вдруг одна звезда 

упала с небосклона. Можно загадать желание на этот урок. 

Загадайте, а сбудется оно или нет, проверим в конце урока.  
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Основная часть 

3. Проверка 

домашнего задания 

 

 

 

 

 

4. Актуализация 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Изучение нового 

материала: 

1) Функции семьи 

 

 

 

 

2) Роли в семье 

 

 

 

 

 

 

3) Семейные 

ценности 

Представление титульного листа и 1-ой страницы портфолио. 

От каждого ряда – 1 учащийся представляет свою домашнюю 

работу (1-2 минуты). Остальные – работают с оценочными 

листами (см. Дополнительные материалы), заполняя первую 

часть таблицы (2-ую часть таблицы – самооценку – ребёнок 

заполняет дома). Затем – обсуждение выступлений с опорой на 

оценочный лист и комментариями (выступающие получают 

«Звёзды»). 

- Вспомните, какую тему мы изучали на прошлом уроке?  

- Как звучит тема сегодняшнего урока (см. на доске), есть ли 

взаимосвязь между этими темами? 

- Давайте попробуем сформулировать цель изучения данной 

темы, используя следующий приём: с 1 стороны доски написаны 

слова, относящиеся к нашей теме, а с другой стороны доски – 

глаголы. Попробуем их правильно соединить. 

ФУНКЦИИ СЕМЬИ  

ОПРЕДЕЛЯТЬ  

РОЛИ В СЕМЬЕ  

ПОНИМАТЬ ЗНАЧЕНИЕ  

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

ЗНАТЬ  

Итак, к концу урока вы должны знать функции семьи, определять 

роли в семье, понимать значение семейных ценностей. 

Работа с текстом учебника. Параграф 18, стр. 39, последний 

абзац. 

- Как автор учебника объясняет, для чего нужна семья? 

- Какие ещё, на ваш взгляд, есть функции семьи? Что вам прежде 

всего важно в семье? 

- Как вы думаете, о каких ролях идёт речь в данном афоризме: 

«Нет маленьких ролей, есть плохие актёры». А есть ли роли 

в обычной жизни, а не только в театре и кино? Что означает 

в данном случае слово «роль»? 

- Есть ли взаимосвязь между словами «роль» и «обязанность»? 

Аргументируйте свой ответ. 

- Назовите роли в семье? Какие роли есть у вас в семье? 

Приём «Ларец»: в ларец положить предметы, обозначающие 

материальные и духовные ценности. Дети должны определить, 

какие из предметов относятся к материальным ценностям, а какие 

к духовным. Затем должны определить, какие из предметов ларца 

можно отнести к семейным ценностям на обсуждение:  

- обязательно ли семейные материальные ценности должны быть 

дорогими и олицетворять богатство? Почему? 

- важно ли сохранять и передавать из поколения в поколение 

духовные ценности семьи? Аргументируйте свой ответ. 

6. Первичное 

закрепление 

материала 

 

 

 

 

 

Работа в группах (по 4 человека) с притчей «50 лет вежливости» 

(см. Дополнительные материалы). По прочтению притчи 

учащиеся должны её проанализировать, опираясь на вопросы: 

- Кто является героями притчи (или какие роли в семье они 

выполняют)? 

- О каких семейных ценностях идёт речь? 

- Какая функция семьи здесь проиллюстрирована? 

- Чему учит эта притча? 
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- Хотели бы вы оказаться на месте этих героев и почему? 

- Предложите другой вариант окончания притчи; чему бы учил 

он? 

Учащиеся распределяют самостоятельно, кто в группе будет 

отвечать на какой вопрос. 

Заключительная 

часть 

Фронтальная беседа: 

- Вернёмся к целям урока на доске: как вы думаете, выполнили 

ли мы их? Обоснуйте свой ответ. 

- Вспомним про упавшую звезду и загаданное желание в начале 

урока. У кого оно сбылось? Поделитесь с нами. У кого не 

сбылось, как вы считаете почему? Что нужно ещё сделать (чего 

не хватило) для того, чтобы в следующий раз оно сбылось? 

- Заполните Дневник самонаблюдения и «Звёздный» лист. 

- Комментирование домашнего задания 

Домашнее задание 

Параграф 18, 

читать, на 3-ий 

вопрос отвечать 

устно. 

Подобрать 

совместно 

с родителями 

семейные реликвии, 

которые являются 

ценностью вашей 

семьи. 

Сделать их 

фотографии и 

пополнить ими 

портфолио 

ПО ИТОГАМ УРОКА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ 

Требования к результатам:  

- ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. Формирование социально ориентированного взгляда на мир; 

2. Развитие этических чувств как регулятора морального 

поведения; 

3. Воспитание доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

- МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

1. Адекватное использование речевых средств для решения задач; 

2. Овладение навыками смыслового чтения текста; 

3. Готовность излагать и аргументировать свою точку зрения; 

- ПРЕДМЕТНЫЕ: 

1. Знакомство с ценностями семьи как одной из норм светской 

морали; 

2. Понимание значения этих ценностей в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе 
 

Дополнительные материалы к уроку 
 

Дневник самонаблюдений 
№ 

урока 

Что делал? Как изменился? Над чем буду работать? 

    

    
 

«Звездный лист» 
№ 

п/п 

Дата За что получил «Звезду» Роспись 

учителя 

    

    
 

«Оценочный лист» для защиты портфолио 

№ 

п/п 

Вопросы, по которым 

оценивается задание 

Оценка работы 

одноклассника 

Самооценка своей 

работы 

1. Работа соответствует теме 

задания 
  

2. Наличие всех составных 

частей задания: 
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0 баллов – отсутствует в работе 

1 балл – сделано, но более 2-х замечаний 

2 балла – хорошо, но есть 1-2 замечания 

3 балла – отлично, нет замечаний 
 

Творческие задания 
 

Притча «Пятьдесят лет вежливости» 

Одна пожилая супружеская пара праздновала золотую свадьбу. За общим 

завтраком жена подумала:  

- Вот уже 50 лет, как я старалась угодить своему мужу и всегда отдавала 

ему горбушку с хрустящей корочкой. А сегодня я хочу, чтобы этот деликатес 

достался мне.  

Она намазала себе маслом верхнюю половину хлебца, а другую отдала 

мужу. Против ее ожидания, он очень обрадовался, поцеловал ей руку и сказал:  

- Моя дорогая, ты доставила мне сегодня большую радость! Вот уже 

более пятидесяти лет я не ем нижнюю половину хлебца, ту, которую я больше 

всего люблю. Я всегда думал, что она должна доставаться тебе, потому что ты ее 

так любишь. 
 

Задание: 

Прочитайте и проанализируйте притчу «Пятьдесят лет вежливости», ответив 

на вопросы: 

- Кто является героями притчи (или какие роли в семье они 

выполняют)? 

- О каких семейных ценностях идёт речь? 

- Какая функция семьи здесь проиллюстрирована? 

- Чему учит эта притча? 

- Хотели бы вы оказаться на месте этих героев и почему? 

- Предложите другой вариант окончания притчи; чему бы учил он? 

 

- титульный лист 

- «Здравствуйте, это Я!»  

(1 страница портфолио) 

3. Грамотность оформления 

работы: 

- правильность оформления 

титульного листа; 

- отсутствие грамматических 

ошибок 

  

4. Красочность выполнения 

работы 
  

5.  Оригинальность страницы 

«Здравствуйте, это Я!» 
  

6. Как выступил, представляя 

свою работу: 

- доступность (понятность) 

содержания; 

- чёткость, громкость и 

грамотность речи; 

- вызвал ли интерес; 

- уложился ли во время? 
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Оценивание учебной деятельности по учебному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Елиусизова Е.А.,  

учитель БОУ г. Омска «Лицей № 25» 
 

В преподавании предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

применяется безотметочная система контроля сформированности ключевых 

компетенций обучающихся. Оценка усвоения знаний и умений в учебном предмете 

осуществляется в процессе выполнения текущих домашних заданий 

и самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке. Проведение 

этапа контроля на основе специальных тетрадей, словарей, творческих работ и 

исследовательских проектов обучающихся осуществляется на завершающем этапе. 

Эффективным элементом контроля, связанным с использованием 

проблемно-диалогической технологии, является самостоятельная оценка 

и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае 

детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей 

проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать 

задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа 

является одним из наиболее эффективных приемов диагностики реальной 

сформированности предметных и познавательных умений у учащихся, дает 

возможность педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения 

дифференциации работы с ними. 

Объектами педагогического наблюдения, позволяющими оценить уровень 

духовно-нравственного развития учащихся 4 класса, являются следующие 

показатели духовно-нравственного развития: 

1 эмоционально-чувственный (нравственные чувства); 

2 когнитивный (нравственная позиция); 

3 эмоционально-действенный (практический): нравственное поведение, 

нравственные качества. 

В условиях безотметочного обучения целесообразно выделить три уровня 

духовно-нравственного развития: низкий уровень, средний уровень, высокий 

уровень. 

Выстроить траекторию индивидуального развития учащегося, оценить 

достижения обучающихся позволяет таблица успешности изучения курса 

«ОРКСЭ». 

Таблица успешности изучения курса «ОРКСЭ» 

 Работа на уроке Самостоятельная 

работа 

Творческая деятельность 
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Условные обозначения: «-» никогда, «/» иногда, «+» часто. 

Данную таблицу можно использовать на протяжении всего курса. Заполняет 

эту таблицу учитель один раз в месяц. При подведении итогов каждой четверти 

(или полугодия) используется символика («+», «-», «/») для отслеживания развития 

учащихся. 

Немаловажным в оценивании учебной деятельности учащегося по предмету 

является самооценка. Самооценка – сложное личностное образование, личностный 

параметр умственной деятельности. Она выполняет и регулятивную функцию. 

Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы 

хорошо усвоенных знаний, владения приемами умственной деятельности, но и от 

уровня самооценки. Есть тесная связь между успехами в учебной деятельности 

и развитием личности. 

Самооценка в младшем школьном возрасте формируется в основном под 

влиянием учителя. Особое значение дети придают интеллектуальным 

возможностям и тому, как их оценивают другие (взрослые и сверстники). 

Для этого применяется таблица самооценивания. 
1. На уроке я работал Активно/пассивно 

2. Своей работой на уроке я Доволен/не доволен 

3. Урок для меня показался Коротким/длинным 

4. За урок я Не устал/устал 

5. Мое настроение Стало лучше/стало хуже 

6. Материал урока мне был Понятен/не понятен 

Полезен/бесполезен 

Интересен/скучен 

Легким/трудным 
 

Индивидуальную таблицу самооценивания заполняет все ученики. 

Использовать таблицу можно на каждом уроке, заполняя раздел «Моя работа на 

уроке». 

Таким образом, данные приемы оценивания учебной деятельности учащихся 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при безотметочном 

обучении позволяют оценить и отследить уровень развития обучающихся и 

достижения результатов по предмету. 
 

Список литературы 

1. Липкина А.И. Самооценка школьника. – М.: «Знание», 1976. 

2. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: 

«Владос», 1995. 

3. Цукерман Г.А. Оценка без отметки. – Рига: «Эксперимент», 1999. 

4. Шишов С.Е. Школа: мониторинг качества образования. – М.: 

«Педагогическое общество России», 2000. 

 

 

Урок «Святой Русской земли – Сергий Радонежский» 
 

Некрасова Е.Л.,  

учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 76» 
 

Цель урока: формирование представлений и знаний о русском святом, 

преподобном Сергии Радонежском на примере книги «Житие Сергия 

Радонежского». 
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Воспитательная цель: формирование духовного мира школьников, 

нравственных и патриотических и эстетических принципов, на примере образа 

Сергия Радонежского. 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение материала. 

Учитель: Сегодня на уроке речь пойдет о житии Сергия Радонежского – 

заступника и молитвенника за землю Русскую. В конце урока мы должны будем 

ответить на вопросы: 

Чем Сергий Радонежский заслужил любовь и почитание людей? 

Почему, спустя века, люди помнят и почитают и святого Сергия 

Радонежского? 

Ребята, на нашем уроке сегодня ваши одноклассники будут сообщать, 

рассказывать удивительные факты из жизни Святого Сергия Радонежского. 

Слушая внимательно одноклассников, мы с вами узнаем много нового 

и интересного. Предлагаю создать устный журнал и дать нашему журналу 

название. (Дети предлагают разные варианты, выбираем самый лучший и более 

подходящий. Например, «Святой Русской земли – Сергий Радонежский»). 

Слайд 1 

Обложка нашего устного журнала, рассмотрите внимательно. 

Как и в любом журнале есть содержание. Я предлагаю ознакомиться 

с содержанием. Какие рубрики есть в нашем журнале? 

Слайд 2 

1. Толковый словарь       3 стр. 

2. Поэтическая        4 стр. 

3. Истории из жизни Святого Серия Радонежского  5 стр. 

4. Интеллектуальная       6 стр. 

5. Картинная галерея       7 стр. 

6. Спрашиваем и отвечаем      8 стр. 

Открываем вторую страницу нашего устного журнала. Давайте поработаем 

по толковому словарю.  

Слайд 3 

Житие – описание жизни святого. Обычно пишется уже после его смерти 

близко знавшим его человеком, свидетелем чудес. 

Угодник – лицо, возведённое в ранг «святых» за совершённые при жизни 

дела, «особо угодные богу». 

Добродетель – положительное нравственное качество, высокая 

нравственность. 

Обет – торжественное обещание, обязательство. 

Отрок – мальчик-подросток. 

В подготовке Поэтической страницы принимали участие одноклассники. 

Они подготовили удивительные стихотворения о Святом Сергии Радонежском. 

Во время чтения стихотворений, прошу обратить свой взор на икону Сергия 

Радонежского. 

(Чтение стихотворений) 

Ученица: Отечество мое! Россия! 

В тебе дух старины живет. 

И не одна еще стихия 
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Не победила твой народ. 

Из тьмы веков ты восставала 

И становилась все сильней. 

Святая Русь – твое начало, 

И преподобный Сергий в ней. 

Ученик: От предков нам она досталась 

Богохранимою страной. 

И православьем укреплялась,  

Как нерушимою стеной! 

Подвижников и чудотворцев 

Немало было на Руси.  

И не сумели богоборцы 

Их свет нетленный угасить. 

В церквах веками воздается 

Святому Сергию хвала! 

И величанием поется. 

И славятся его дела! 

Учитель: Внимание! Почему Имя Россия и Сергий Радонежский 

в стихотворении стоят в одном ряду, употребляются вместе? 

Листая страницы нашего журнала, мы подошли к следующей странице, 

«Истории из жизни Святого Сергия Радонежского». 

Давайте внимательно послушаем подготовленные сообщения 

одноклассников из жизни святого Сергия Радонежского. 

Ученик: Радонежский игумен Сергий родился в селе Варница под Ростовом 

Великим 3 мая 1314 года в семье благочестивых бояр Кирилла и Марии. Это был 

особый почитатель и служитель Пресвятой Троицы, которую он своими 

восклицаниями прославил во время Божественной Литургии ещё до своего 

рождения, будучи в утробе своей благочестивой матери. На 40-й день после 

рождения родители принесли своего сына в храм, где иерей Михаил крестил его, 

назвав младенца Варфоломеем в честь ученика и Апостола Христова. С ним росли 

два брата, Стефан и Петр. Когда Варфоломею исполнилось семь лет, его отдали 

учиться. С детства он отличался глубоким благочестием и подвижничеством, но, 

как известно, учёба ему не давалась. И стал он горячо молиться Богу о помощи.  

Слайд 4 

Ученик: Житие повествует о явлении отроку старца, вручившего ему святую 

просфору: «Отныне, чадо, дарует тебе Бог разумение, о котором просишь, чтобы 

мог и других учить». После чего сразу стали заметны его успехи в учёбе. В начале 

30-х годов семья Кирилла и Марии переселилась в Радонеж, там было безопаснее, 

так семья спасалась от набегов монголо-татарского ига. Позднее родители приняли 

монашеский постриг в Хотьковском монастыре, где были погребены после своей 

кончины. После смерти родителей Варфоломей со своим старшим братом 

Стефаном построил в Радонежском лесу на горе Маковец хижину и маленькую 

церковь во имя Святой Троицы. Но Стефан не вынес трудной жизни в лесу и ушел. 

Варфоломей остался один.  

Слайд 5 

Ученик: Трудно было терпеть голод, холод. Волки выли вокруг его домика-

кельи, голодные медведи ходили. И нечистая сила страшными видениями 

старалась выгнать его из леса... Но Варфоломей все искушения (трудности) 
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преодолевал молитвой. Однажды Преподобный Сергий увидел перед своей 

хижиной большого медведя. Испугавшись в первый момент, Преподобный понял, 

что зверь не столько свиреп, сколько голоден. Вынес он краюху хлеба и положил 

на пень перед медведем. Съев угощение, медведь удалился в лес. С тех пор зверь 

стал часто приходить к жилищу, ожидая угощения.  

Слайд 6 

Ученик: А Преподобный благодарил Бога, что послал ему лютого зверя на 

утешение. Преподобный Сергий в свободное от молитв и трудов время вырезал из 

липы птичек, коньков, других животных и дарил «на благословенье» и на радость 

детям.  

Слайд 7 

Ученик: Сергий отличался редким трудолюбием. Своими руками он 

построил несколько келий, носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил одежду, 

готовил пищу для братии и смиренно выполнял другие работы. Тяжелый труд 

Преподобный Сергий соединил с молитвой, бдением и постом. Своими руками 

построил Сергий церковь Живоначальной Троицы. Так скромно, смиренно было 

положено основание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – это произошло в 1340 г.  

Слайд 8, 9 

Ученик: В тяжелые годы 14 века Русская земля стонала от татарских набегов. 

Ссоры князей ослабляли Русь, мешали дать отпор врагам. Сергий Радонежский 

примирял князей, объединял в деле защиты Отечества. Отправляясь на 

Куликовскую битву с Мамаем, князь Дмитрий Донской поехал к Сергию, чтобы 

помолиться с ним и получить от него благословение. Сергий предрёк ему победу и 

спасение от смерти. Отпустил в поход двух своих иноков, Пересвета и Ослябю. 

В день великой битвы по всей Руси народ не выходил из храмов, вознося молитвы 

о даровании победы. Уже стоя у реки Дон, на поле Куликовом, смутился князь 

видом несметных полчищ татарских. В эту минуту прискакал от преподобного 

Сергия гонец с наказом – немедля сразиться. «Боже, даруй победу!» – неслись 

клики. Когда шла битва, преподобный Сергий молился за русских воинов. 

Находясь в лавре, он мысленно был на Куликовом поле, видел и называл павших 

воинов. О победе он возвестил первым: «Великая победа над врагами дарована 

нам! Служите благодарственный молебен». Действительно, победа была 

на стороне русских, монголо-татары разбиты. Куликовская битва выиграна. 

Слайд 10 

Ученик: Незадолго до смерти Сергий Радонежский завещал своим инокам 

«иметь чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную», «смирением 

украшать себя», «единомыслие друг с другом хранить», «не во что ставить честь и 

славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных 

благ наслаждения».  

Слайд 11 

3. Практическая работа 

Учитель: Перелистываем страницу нашего журнала и Открываем 

интеллектуальную страницу.  

Нам необходимо объяснить данные пословицы и соотнести с примерами из 

жизни Сергия Радонежского. 

Слайд 12 

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

Жить – Богу служить. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30761
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30759
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Послушание паче поста и молитвы. 

С молитвой в устах, с работой в руках. 

Дружно не грузно, а врозь, хоть брось. 

Учитель: Следующая страница нашего устного журнала – картинная 

галерея, которую мы создадим. Сегодня одноклассники рассказали нам о жизни 

святого Сергия Радонежского, и тот жизненный эпизод, который вам больше всего 

запомнился, изобразите на бумаге. Это и будет наша картинная галерея. Выбирайте 

и приступайте к работе.  

(Творческая работа, размещение работ) 

4. Итог 

Учитель: Изучив устный журнал «Святой Русской земли – Сергий 

Радонежский», давайте ответим на вопросы, которые мы поставили в начале урока: 

Чем Сергий Радонежский заслужил любовь и почитание людей? 

Почему люди помнят и почитают и святого Сергия Радонежского? 

(Учитель обобщает ответы учащихся)  

Сдайд13, 14 
 

 

Урок «Милосердие и сострадание» 
 

Шведенко Е.И., 

учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
 

Тема рассчитана на два учебных часа. Представленный урок – начало темы.  

Цель урока: выявление конкретного содержания понятия «милосердие» как 

основополагающего нравственного постулата.  

Виды УУД и их развитие на уроке: 

личностные УУД: 

- умение оперировать с понятием «семья», «ближний», «милосердие»; 

- умение делать личностный моральный выбор; 

коммуникативные УУД: 

- планирование способов сотрудничества со сверстниками (работа 

в паре и в группе); 

- инициативное сотрудничество в поиске информации;  

регулятивные УУД: 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и различий от эталона; 

- самооценивание и взаимооценивание; 

познавательные УУД: пополнение навыков работы с источниками 

информации (Новым Заветом, речью священнослужителя), имеющим особую 

языковую специфику. 

Ожидаемые учебные результаты: 

 умение выявлять и классифицировать акции милосердия в разных 

социальных группах (семья, школа, церковь, государство); 

 обогащение словарного запаса церковной лексикой; 

 эмоциональная активность учеников, интерес к традиционным 

культурным ценностям русского народа. 

Тип урока: ознакомление с новым материалом с использованием 

мультимедийной установки. 
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Формы деятельности: беседа, комментированное чтение, работа в группах, 

парах, взаимооценивание, самостоятельная работа с источниками информации, 

участие в учебном диалоге, просмотр мультимедийных материалов. 

Ключевые понятия: милосердие, сострадание, ближний, милостыня, дела 

милосердия. 

Оборудование: мультимедийная установка, словари, раздаточный материал 

(для решения проблемной ситуации, самостоятельной работы, само- и 

взаимооценивания, а также для домашнего задания). 

Основные вопросы урока: 

Основополагающий: Чему нас учит предмет «Основы православной 

культуры»? 

Проблемный: Кому надо помогать? 

Предметный: Как в Евангелии через притчу раскрывается понятие?  

Ход урока 

Проблемная учебная задача: Сегодня мы будем вести серьёзный разговор 

о том, как надо относиться к людям. Почему эта тема так важна? Поможет нам 

в работе верный друг нашей школы – настоятель храма в честь преподобного 

Ефрема Сирина, священник отец Дионисий. (Дети приветствуют священника). 

Посмотрите отрывок из фильма «Кукла». Он снят по рассказу великого 

русского писателя Ф.М. Достоевского. 

I. Мотивация и постановка проблемы урока. 

Обсуждение фильма. 

- Какая беда случилась в семье девочки? 

- Кто помог девочке и её маме? 

- Какие качества характера проявили герои этого фильма? 

- Докажите, что у девочки доброе сердце. 

- Предположите, ребята, чем может закончиться эта история? 

II. Сегодня на уроке мы говорим о том, что надо помогать людям. 

Тема нашего урока: «Милосердие и сострадание». 

Цель урока: познакомиться с понятиями «милосердие» и «сострадание», 

чтобы активно участвовать в добрых делах. 

Сначала мы выясним точное значение слова «милосердие». 

III. Работа с нравственным, ценностным понятием «милосердие». 

Сравним наши выводы с научными данными. (Дети работают в группах 

с разными словарями, читают найденную информацию, ответы детей отражены 

на интерактивной доске). 

Подберите однокоренные слова к слову «милосердие». (Милость, миловать, 

милостивый, умиление, помилование). Эти красивые слова связаны общим 

значением. Милосердие – это готовность помочь кому-нибудь, сострадание. 

В слове сострадание интересная приставка. Она встречается в словах «сотрудник, 

советник, соратник, сокурсник». Какое значение имеет приставка «со»? «Со» – 

значит, вместе. Сострадание – это страдание с тем человеком, которому плохо, это 

умение чужие проблемы считать своими. 

Среди найденных нами однокоренных слов было слово «милостивый».  

Отец Дионисий расскажет вам об иконе Богородицы, которая так 

и называется – «Милостивая».  

Отец Дионисий: Это одна из наиболее почитаемых и редких икон 

Богородицы, это дар нашему храму от прихожан. Она написана евангелистом 



 22 

Лукой. Оригинал находится на острове Кипр в древнем православном монастыре и 

носит название «Киккская». Необычно то, что у нашей Светлой Заступницы из-под 

платка выглядывает ушко в знак того, что она нас всегда слышит. В народе эту 

икону даже называют «Услышительница». Икону «Милостивая» очень любят 

многие дети и обращают к ней свои молитвы. Богородица не бывает равнодушной 

к чужому горю. 

Спасибо за очень интересный рассказ. Теперь мы точно знаем, что значат 

слова «милосердие» и «сострадание». (Закрепляем понятие с детьми). 

IV. Работа с понятием «ближний».  

Теперь мы должны выяснить, а кому надо помогать? 

- Скажите, какая самая главная заповедь христианства? («Люби 

ближнего как самого себя»). 

- Батюшка, напомните, пожалуйста, ребятам, в какой ситуации Иисус 

сказал эти слова? 

Отец Дионисий: Однажды Иисуса Христа тоже спросили: «Среди множества 

заповедей, какая самая главная?» Он сказал: «Возлюби Бога и ближнего, как 

самого себя». И тогда Ему задали непростой вопрос: «А кто мой ближний?». И на 

этот вопрос Иисус ответил притчей.  

Самарянин означает чужак, иностранец, а притча – это поучительный 

рассказ. Эта притча, ребята, есть у вас и в учебнике на стр. 42, дома вы её 

прочитаете и подготовите пересказ. (На экране мультфильм). 

V. Просмотр притчи «О добром самарянине». 

1. Так кого надо считать своим ближним? 

2. А кому мы должны помогать? (Всем тем, кто нуждается в вашей 

помощи, даже, если этот кто-то вас когда-то обидел). (Повторяют заповедь). 

Конечно, милосердие проявляется в делах. Посмотрите, ребята, сценку, 

которую для вас подготовили ученики 9 класса. 

VI. Закрепление нового материала. (Инсценирование притчи 

о погорельцах). 

Оцените поведение героинь-вдовушек в этой сценке. Кто из них проявил 

милосердие, а кто нет? А как вы это поняли? 

Скажите, ребята, а можно ли научиться милосердию и состраданию? 

Действительно, милосердию можно научиться. Сначала человек должен 

заставлять себя совершать добрые дела, даже если ему тяжело или не очень 

хочется. А затем милосердие станет привычным и естественным. Старец Амвросий 

Оптинский говорил: «Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви, хотя 

сначала и без любви». 

Многие люди попадают в сложную ситуацию, кто же поможет им? Таким 

людям всегда готовы помочь в церкви. Отец Дионисий нам сейчас расскажет, какие 

милосердные дела совершаются в нашем приходе? 

Отец Дионисий о милосердных делах: Приходом собираются вещи для 

нуждающихся людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Также 

прихожане посещают хоспис на Космическом проспекте, облегчают пребывание 

в нем тяжелобольных людей, ободряют их, вселяют надежду. Бывает, что люди, 

считающиеся неизлечимыми, выздоравливают. 

Учащиеся отвечают на вопросы: 

1. В каких милосердных делах принимает участие школа, страна? 

2. В каких милосердных делах принимала участие ваша семья? 
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3. Ребята, напомните, пожалуйста, с чего начался наш урок? По вашему 

мнению, как должен был закончиться фильм? (Школьники приводят свои версии). 

4. А хотите узнать, чем же закончилась история у Ф.М. Достоевского?  

(Просмотр заключительной части кинофильма). 

5. Понравился вам финал этой истории? Вы надеялись на благополучный 

исход? 

VII. Рефлексия. 

А теперь проверим, все ли поняли тему сегодняшнего урока? (Практическая 

работа c раздаточным материалом). 

Выберите те качества, которыми должен обладать милосердный человек. 

(Дети работают в группах). 

(На карточках записаны слова: милосердие, сострадание, человечность, 

доброжелательность, настойчивость, общительность, отзывчивость, зависть, 

эгоизм, равнодушие, хвастовство, злоба, готовность прийти на помощь в любую 

минуту. Карточки с ответами крепятся ребятами на доску). 

Какие качества вы выбрали? Почему? 

Почему оставили карточки со словами «злоба, хвастовство, равнодушие, 

эгоизм»? 

Что больше всего запомнилось вам сегодня на уроке? 

Кто, по вашему мнению, лучше всех работал сегодня на уроке? 

VIII. Итог. 

Мне хочется верить, что сегодня наша встреча не прошла даром, и вы смогли 

прикоснуться к истокам истинного милосердия и поняли истинный смысл этого 

нравственного ценностного понятия. А каждый из вас для себя лично попытался 

взглянуть на себя со стороны и определить свое отношение к людям и, возможно, 

его пересмотрел. 

Завершить урок хотелось бы словами святителя Игнатия Брянчанинова: 

«И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, 

и уголовному преступнику, и язычнику окажу почтение, как образу Божию. Что 

тебе до их немощей и недостатков! Наблюдай за собою, чтоб тебе не иметь 

недостатка в любви». 

IX. Задание на дом (раздаточный материал с проблемной ситуацией). 

Придумайте и запишите продолжение рассказа о проявлении милосердия 

и сострадания. 

Начало рассказа раздаётся учащимся. 

Второй урок по теме «Милосердие и сострадание» планируется начать 

с обсуждения придуманных ребятами рассказов, затем представить презентацию 

о деятельности организации Международный Красный Крест и сестёр милосердия, 

а также обсудить необходимость в оказании помощи нуждающимся. 

Домашнее задание: дома с родителями сделать сувениры для передачи их 

в детский дом. 

Приложение 1 

Словарик к уроку 

Самаряне, упоминаемые в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, – 

языческий народ, отличный от еврейского народа. Они поклонялись и служили 

многим своим богам. Страна их называлась Самария. Самаряне ожесточённо 

враждовали с иудеями, а те в свою очередь слово «самарянин» считали бранным и 
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презрительным. Самаряне, как и евреи, ожидали Мессию, и многие из них 

последовали за Христом.  

Милосердие – одна из важнейших христианских добродетелей, исполняемая 

посредством дел милости телесных и духовных. «Различен милования образ 

и широка заповедь сия, – говорит св. Иоанн Златоуст. – Дела милости телесной 

следующие: питать алчущих, напоить жаждущего, одеть нагого, или имеющего 

недостаток в приличной и необходимой одежде; посещать находящегося 

в темнице, посещать больных; странника принять в дом и успокоить, погребать 

умерших в убожестве. Духовные дела милости суть следующие: увещанием 

обратить грешника от заблуждения пути его (Иак. V, 20), неведущего научить 

истине и добру, подать ближнему добрый и благовременный совет в затруднении 

или непримечаемой им опасности, молиться за него Богу, утешить печального, не 

воздавать за зло, которое сделали нам другие, от сердца прощать обиды. Господь 

обещает милостивым то, что они помилованы будут, помилованы от вечного 

осуждения за грехи на Суде Божием».  

Милостыня – «…дела любви христианской, дела милости телесной. 

Раздаяние милостыни составляет важную христианскую обязанность, 

предписываемую нам в Свящ. Писании (Деян. X, 2-4). Постановления закона 

Моисеева касательно бедных, конечно, хорошо известны каждому внимательному 

читателю Библии, потому что они были подробно обдуманы и гуманны. Во 

времена земной жизни Господа Иисуса, вследствие упадка народного 

благосостояния, прошение милостыни, особенно на улицах Иерусалима, вошло 

почти во всеобщее употребление между еврейскими бедными, и раздаяние 

милостыни сделалось почти необходимой обязанностью».  
 

Приложение 2 

Практическая работа 

милосердие, сострадание, 

человечность, доброжелательность, настойчивость, общительность, 

отзывчивость, зависть, эгоизм, равнодушие, хвастовство, злоба, 

готовность прийти на помощь в любую минуту 
 

Приложение 3 

Домашнее задание 

Придумать и записать продолжение рассказа 

В одной деревне жили два брата. Оба были женаты, но у старшего, Семёна, 

детей так и не было, а у младшего, Демьяна, было пятеро детей. Всё лето братья 

работали в поле, а осенью собрали урожай и поделили поровну. Урожай в тот год 

был плохой. 

Ночью проснулся Демьян и размышляет: «Не спится мне. Всё думаю, 

правильно ли мы с братом урожай поделили. Мы с женой ещё молодые, здоровые, 

и дети нам в помощь растут. А у Семёна детей нет, значит, он слабее меня. Решено! 

Надо ему хлеба от себя прибавить!». Демьян решил утром отнести брату пару 

своих мешков. 

Семён тоже в эту ночь не спал. 
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Урок «Честь и достоинство» 
 

Шведенко Е.И., 

учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
 

I. Вводная часть 

Начинается урок, 

Он пойдёт сегодня впрок! 

Добрый день, ребята! Я рада вас приветствовать на очередном занятии курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Пожелайте мысленно удачи 

одноклассникам: улыбнитесь своим товарищам. Пусть этот день несет нам радость 

общения, «открытия», наполнит сердце благородными чувствами. 

Перед тем, как приступить к изучению темы, вспомним и уточним задачи, 

которые мы решаем на занятиях «Основы светской этики». (На занятиях модуля 

«Основы светской этики» мы учимся отличать добро от зла, приходим к выводу, 

что человек сам должен отвечать за свои поступки). 

Молодцы! А сейчас я предлагаю вспомнить и расшифровать понятия, 

которые нам часто встречаются на занятиях «Основы светской этики». 

Слайд 

Олз, анив, идотвонсост, робод, дыст, нотьневсвстарн, стьеч 

Объясните, как связаны друг с другом значения слов добро и зло, мораль 

и нравственность? (Делать добро – это совершать моральные (добрые) поступки. 

Мораль – система норм и ценностей, которые регулируют поведение людей. 

Нравственность – добрые качества человека, побуждающие его следовать 

правилам морали). 

Как вы думаете, нужно ли человеку уважение со стороны других людей? 

А самоуважение? (Уважение и самоуважение помогают человеку быть уверенным 

в себе, осознавать собственную ценность). 

Все ли слова, которые мы расшифровали в анаграммах, вам знакомы? 

Сформулируйте, пожалуйста, значение слов «честь» и «достоинство». 

Цель урока: понять и объяснить значение слов «честь» и «достоинство», 

определить своё отношение к происходящему: оценить свои и чужие поступки, 

делать выбор. 

Как вы считаете: как будет звучать тема нашего урока? (Тема данного урока 

«Честь и достоинство»). 

II. Основная часть. 

1. Информационный блок. 

Слайд  

обложка к рассказу «Честное слово» Л. Пантелеева,  

«Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака 

Известны ли вам эти произведения? Что вы знаете о поступках героев? Как 

бы оценили поступки героев? В рассказе «Честное слово» маленький мальчик, 

о котором забыли большие ребята во время игры «у порохового склада», не 

потерял веры в понятия «часовой», «пост», «честь». Он, будучи в игре 

«сержантом», сдержал своё «Честное слово – не уйду». Лишь случайный 

прохожий, помня свое детство, привел майора, который разрешил «сержанту» 

покинуть пост. 
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В произведении С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» случайный 

парень спасает в пожаре девочку, забираясь на последний этаж пожаром объятого 

дома. Это смелый, мужественный поступок. 

Какие моральные качества присущи эти героям? (Умение сдержать своё 

слово, прийти на помощь слабым). 

Сделайте вывод, что же такое честь? 

Прочитайте определение в учебнике. (Запись определения в тетрадь). 

Слайд 

Честь – это достойные уважения и гордости моральные качества личности,  

это доброе имя человека, его незапятнанная репутация 

Если человек держит своё слово, не предаёт друзей, не изменяет своим 

моральным принципам, всегда приходит на помощь слабым, то о нём говорят 

«человек чести». О ком бы вы так могли сказать? (Приводят собственный пример). 

Многие люди предпочитают умереть, но сохранить свою честь. Любой 

бесчестный поступок: ложь, клевета, предательство, равнодушие, жестокость – 

может привести к потере чести. Человек, обладающий честью, бережет ее, дорожит 

своим именем, боится запятнать свое доброе имя плохими делами и поступками. 

Этот человек уважает окружающих, но, прежде всего, он уважает себя. 

Что такое достоинство? Послушайте фонограмму произведения 

Л.Н. Толстого «Косточка». Почему мальчик заплакал? (Стыдно за то, что солгал, 

своровал). 

А как бы поступили вы на месте мальчика? Послушайте фонограмму 

произведения Л.Н. Толстого «Старый дед и внучек».  

Почему муж с женой заплакали? (Стыдно за то, что они обижали 

старика). 

Достоин ли уважения поступок мужа с женой? 

А как бы поступили вы в этой ситуации? 

Известный физик-теоретик Альберт Энштейн сказал: «Важнейшее 

из человеческих усилий – стремление к нравственности. От него зависят наша 

внутренняя устойчивость и само наше существование. Только нравственность 

в наших поступках придает красоту и достоинство нашей жизни». Как вы 

понимаете это высказывание? 

Какие нравственные ценности вы бы включили в понятие «достоинство»? 

(Читают в учебнике определение «достоинство», записывают определение 

в тетрадь). 

Слайд 

Достоинство — это осознание своих прав,  

своей моральной ценности и уважение к себе 

Достоинство стало правом каждого человека на нравственное уважение. Это 

означает, что независимо от возраста, пола, национальности, богатства и всего 

прочего человек достоин уважения за то, что он морален: честно живёт, отличает 

добро от зла, не совершает безнравственных поступков, способен быть 

справедливым. 

В достоинстве выражено представление людей о равенстве. Задача каждого 

человека – не унижать достоинство других и не терять собственного. 

Достоинство помогает человеку быть уверенным в себе, осознавать 

собственную ценность. О человеке, который ведёт себя сдержанно, вежливо, 
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спокойно, говорят: «Это достойный человек». Достоинство позволяет избегать 

взаимных обид. 

Слайд о блокадном Ленинграде 

Предлагаю вашему вниманию отрывок из воспоминаний о блокадном 

Ленинграде во время Великой Отечественной войны. Вражеские войска окружили 

город, не хватало продовольствия. 

«Блокадный Ленинград. Люди умирают от голода. Суточная норма 

по карточке 125 гр. хлеба на половину с целлюлозой. Мальчик, получивший хлеб 

по своей карточке вдруг увидел, что одна женщина, уходя из магазина, уронила 

свою карточку. Оглянувшись вокруг, украдкой, поднял карточку. И, встав 

последним в очередь, получил еще порцию хлеба. Окрыленный, шел домой, 

с радостью рассказал об этом случае маме. С нетерпеньем ждал похвалы, но 

услышал: «Лучше бы ты умер». 

Почему мама так ответила? 

Как такое могла сказать мать, ведь он принес лишнюю пайку хлеба. 

Не слишком ли жестоко? 

Эти слова произнесла любящая мать. Ведь сын принес в дом чужой хлеб. 

Даже ребенок должен давать оценку своим поступкам. А может у этой, бедной 

женщины не было больше карточки, этой маленькой капли жизни. 

А как бы вы поступили на месте этого мальчика? 

Свои поступки оценивать очень трудно. Но представьте себе, что из этого 

мальчика, выжившего в такое трудное время, вырос человек с высокими 

моральными принципами, потому что, он на всю жизнь запомнил горькие, 

жестокие слова матери. И поступок, совершенный в детстве, был первым и 

последним безнравственным поступком. 

2. Практическая работа. 

Кого мы можем назвать человеком чести? Какими качествами он должен 

обладать?  

На доске карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесите карточки так, чтобы мы смогли увидеть словесную картину 

Человека чести и Достойного человека. 

Во время составления схемы было видно, что вы испытываете затруднение 

в соотнесении моральных качеств. Почему же это происходило? 
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Да это так, но всё-таки между ними есть различие. Каково же оно? 

На доске есть чистые бланки, допишите, на них слова – подсказки, которых 

нам так не хватало во время выполнения задания.  

Ребята, перед вами на партах лежат карточки со словами. На данном этапе 

урока вы будете работать в парах.  

Вам необходимо из данных слов собрать высказывание: расположить 

карточки в таком порядке, чтобы можно было прочесть высказывание.  

 
Задача каждого человека 

 

достоинство 

не унижать 

 

других 

и не терять 

 

собственного 

 

(Задача каждого человека — не унижать достоинство других и не терять 

собственного). 

Слайд 

Честь! Достоинство! 

Нужны ли эти высокие нравственные качества нам сейчас? 

Честь и достоинство необходимы в те моменты, когда надо выбрать, как 

поступить. Именно эти качества не дадут человеку совершить безнравственный 

поступок, помогут избежать вражды, мести и взаимных обид, потому что он 

уважает и себя, и других. 

Честь и достоинство – главные качества человеческой души, и тот, кто 

утратил их и не хочет воспитывать их в себе, превращаются в жестокого человека, 

не имеющего ни чувств, ни мыслей. 

Как вы думаете, легко ли сохранить свои честь и достоинство? 

3. Оценочный блок. (Предлагается тест в виде заданий 

альтернативных ответов). 

С помощью теста проверьте себя, как вы поняли понятия сегодняшнего 

урока. Вы должны выразить свое отношение к каждому суждению в тесте. 

Хлопками показываем «да», если вы согласны с утверждением, и топаем «нет», 

если не согласны. (Тест высвечивается на экране). 

1. Честь и достоинство – слова, которые сегодня ничего не значат. 

2. Честь – это ответственность за свое поведение. 

3. Не стоит оказывать слишком много услуг другим, потому что 

немногие оценивают эти услуги по достоинству. 

4. Достоинство – это порядочность, мужество, умение постоять за себя. 

5. Человек должен выставлять напоказ свои лучшие качества, чтобы его 

оценили по достоинству. 

6. Человек чести уважает себя и заслуживает уважение других людей. 

7. Достоинство – это чувство превосходства над другими. 

8. Человек не должен настойчиво защищать свои убеждения, когда 

многие имеют противоположное мнение. 

9. Человек чести не боится доказать свою правду, а если не прав, 

то признает это. 

10. Самое мудрое – это сохранять достоинство даже тогда, когда имеется 

сильный соблазн поступить иначе. 
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4. Рефлексивный блок. (Закончи предложение). 

Цель: подведение итогов урока, обсуждение того, что узнали, и того, как 

работали. Каждый оценивает свою активность, эффективность работы класса, 

увлекательность и полезность выбранных форм работы. Ребята по кругу 

высказываются одним предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного 

экрана на слайде: 

 сегодня я узнал… 

 было интересно… 

 было трудно… 

 я выполнял задания… 

 я понял, что… 

 я почувствовал, что… 

 я научился… 

 у меня получилось… 

 я смог… 

 я попробую… 

 меня удивило… 

 урок дал мне для жизни… 

 мне захотелось… 

Закончить урок хочется словами Редъярда Киплинга: 

Останься прост, беседуя c царями, 

Будь честен, говоря c толпой; 

Будь прям и тверд c врагами и друзьями, 

Пусть все в свой час считаются c тобой; 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 

Часов и дней неуловимый бег, 

Тогда весь мир ты примешь как владенье, 

Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

5. Домашнее задание на выбор. 

1. Как вы понимаете пословицу «Береги платье снову, а честь – 

смолоду»? 

2. Какие поступки известных вам героев книг, сказок, кинофильмов 

соответствуют понятиям чести и достоинства? 

3. Назовите спортсменов, которые защищают честь нашей страны на 

международных соревнованиях. 
 

 

Опорные блок-схемы уроков «Особенности морали» 
 

Артёмова Е.А., 

учитель БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 39  

с углубленным изучением отдельных предметов» 
 

Особенности морали (система норм, ценностей  

для урегулирования  

поведения людей) 

 

не записаны, но есть:  не имеют документального оформления: 

1) труды ученых;   1) читать книги; 
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2) литературные 

произведения;   2) соблюдать законы; 

3) религиозные книги  3) слушать учителей, родителей 

 

Познание мира людей 
 

 

 

 – человек 

 

 

     +       родители, родственники 
 

Мои моральные нормы 

Главное = не судить + помочь быть лучше 

 

Итог: Не быть равнодушным! 

 

От каждого зависит, каким нормам следует он сам и какова мораль 

в обществе. 

Добро и зло 

 

добро           +          зло  =  жизнь  
 

Чего больше? 
 

ценность человеческой унижение других 

деятельности 
 

образец поступков   обман  
 

образец отношений   насилие 

между людьми 
 

делается бескорыстно разрушает взаимоотношения 

 

Итог: Не допускать зла и бороться с ним, делать добрые поступки 

и строить мирные отношения. 
 

Свобода и ответственность 
 

черта характера личности и её действий 
 

человек отвечает за собственный  

свободный выбор 

Условия: 

1) человек ответственен за поступки, которые являются результатом 

его свободного выбора; 

Я 
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2) при оценке ответственности поступка и человека является 

преднамеренность 

 

сознательность, а не случайность; 

3) человек должен отдавать себе отчет в последствиях совершаемых 

действий. 

Отношения в ответственности 

Кто?    Перед кем?    За что? 
 

человек   тот ли те    человек несет 

имеющий выбор        ответственность 
 

Величина ответственности различная: 

- возраст; 

- место в обществе. 

Я = сколько зависит от меня. 

 

Я =                            я =            
 

Итог: Я = человек, животные, природа, дом, работа. 
 

Альтруизм и эгоизм 

 

альтер (другой)                                                         эго (для меня) 

 

я                                действия                                я 

 

помощь                             разум                               всё для  

               другим                                                                              меня                        

 

 

 

  я 

 

     разумный  

    эгоизм 

Практическая работа. На примере сказок («Золушка» и др.) определить 

героев эгоистов и альтруистов. 

Итог: Разумный эгоизм – способность человека, преследуя свои 

интересы, содействовать общему благу. 
 

Дружба 

 

отношения 

(взаимная привязанность и личные интересы) 

Правила дружбы: 

1) уважение друг друга; 
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2) умение признавать свои ошибки; 

3) забота друг о друге; 

4) готовность прийти на безвозмездную помощь. 

Черты дружбы: 

1) избирательность (сам выбираешь); 

2)  бескорыстность; 

3) взаимная симпатия и общность интересов. 

Ответь на вопросы: 

1. Кого выбирать себе в друзья? 

2. Как выяснить, настоящий ли у тебя друг? 

Составь рассказ по картинкам (стр. 32). 

Итог: Надежнее дружить с хорошим, добрым человеком, на которого 

можно положиться. 

Что значит быть моральным? 
 

Выбор: 

Что добро?     Что зло? 
 

 проявляется в поступках 

Мораль – это результат преобразовательной деятельности человека и  

                                            общества, зависит от человека. 

сотрудничество                                                                                                

вражда 

                                                      Чего больше? 
 

Оценка выбора: 
 

Вознаграждение Наказание 
 

Убеждения человека 

 

Идеалы добра Уважение к правилам других 
 

Итог: Сделать выводы из исторических источников, когда за человеком 

была оставлена возможность сделать самостоятельный моральный выбор.  
 

Честь и достоинство 

 

 что?  что? 
 

Моральные качества личности 

 

Честь = доброе имя + репутация  Достоинство = осознание 

своих прав  

+ уважение к себе  

+ я, как ценность 

Условия: 
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1) не зависит от возраста, пола, национальности, богатства; 

2) категории морали: 

- честно жить; 

- отличать добро от зла; 

- не совершать безнравственных поступков; 

- способность быть справедливым. 

Итог: Честь и достоинство помогают избежать вражды, мести 

и взаимных обид. 

Совесть 

 

переживание, осуждение или одобрение поступка 

 

внутренний судья 

 

удовлетворенность неудовлетворенность  

 

чистая совесть, муки, чувство стыда, 

уравновешенность, раскаяние 

спокойствие 

Где появляется совесть? 

Рождается ли человек с совестью? 

 

Совесть развивается и воспитывается в реальных условиях жизни. 
 

Действия совести: 

 

заставляет размышлять напоминает об обязанностях,  

о поступках ответственности 
 

Домашнее задание: Приходилось ли вам испытывать муки совести? 

Почему? Какой вывод вы сделали? 

Итог: Совесть – личная оценка поступка. Требует справедливости 

к себе и другим. 
 

 

Драматизация на уроках курса «Основы светской этики» 
 

Бондарева И.А.,  

учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 150»  
 

Одним из учебных приёмов интеграции обучения и воспитания младших 

школьников является приём драматизации. Драматизация – это такая деятельность, 

в процессе которой прочитанное, увиденное или услышанное воспроизводится 

«в лицах» при помощи различных выразительных средств: интонации, мимики, 

жеста, позы, действия, мизансцены. В драматизации присутствуют элементы игры, 

что очень важно для детей начальной школы. Через игру, как считают психологи, 
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педагоги, методисты, детям легче переключаться с игровой деятельности 

на учебную. 

Ценность использования приема драматизации в учебном процессе 

определяется следующими причинами: 

1. Драматизация помогает детям отождествлять себя с героями 

произведения, переживать их чувства, понимать поступки, характеры и поэтому 

обостряет восприятие и ускоряет усвоение морального опыта. Участвуя 

в инсценировании, ученики приобретают опыт не только моральных чувств и 

оценок, но и опыт поведения. Привлекая детей к такой деятельности, мы развиваем 

в них активное отношение к миру, создаем базу для действий не только 

эмоциональных, словесных, но и физических, а сочетание слова и дела лежит 

в основе формирования активной жизненной позиции. 

2. Драматизация заостряет и углубляет понимание. Любая мысль гораздо 

глубже будет усвоена школьниками, если она не только произнесена учителем, но 

и показана в конкретном, ярком художественном образе. 

3. Драматизация помогает активизировать интерес учащихся 

к изучаемой теме.  

4. Драматизация обогащает словарный запас школьников, содействует 

развитию их самостоятельного мышления. 

5. Драматизация помогает создать на уроке естественную речевую среду, 

которая вызывает у детей желание общаться. 

6. Драматизация способствует формированию эмоций. Подкрепляя 

произносимые слова реальными действиями, движениями или вглядываясь 

и вслушиваясь, как это делают другие, учащиеся в той или иной мере 

перевоплощаются в определенного героя, проникаются тем или иным «авторским» 

чувством, учатся эти чувства переживать. 

Основные признаки метода драматизации: 

• наличие задачи и проблемы и распределение ролей между 

участниками их решения;  

• взаимодействие участников игрового занятия (обычно посредством 

проведения дискуссии). Каждый из участников может в процессе обсуждения 

соглашаться или не соглашаться с мнением других участников; 

• ввод педагогом в процессе занятия корректирующих условий. Учитель 

может прервать обсуждение и сообщить некоторые новые сведения, которые 

нужно учесть при решении поставленной задачи, направить обсуждение в другое 

русло, и т.д.; 

• оценка результатов обсуждения и подведение итогов учителем. 

При изучении курса «ОРКСЭ» метод драматизации наиболее уместен на 

уроках модуля «Основы светской этики». Темы этого модуля позволяют подобрать 

интересный материал для инсценирования, использовать в постановке 

накопленный детьми жизненный опыт и диагностировать уровень личностного 

развития обучающегося. Чаще всего этот игровой метод использую на этапе 

актуализации и на этапе первичного осмысления и применения изученного. 
 

Примеры применения драматизации на уроке основ светской этики: 
 

Тема «Этикет». Этап первичного осмысления. 

Рассматривая гостевой этикет, дети знакомятся с правилами вручения 

подарка и умением правильно его принять; разыгрывают сцену из рассказа 
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Л. Каминского «Сходим в гости». (Текст можно вывести на доску или раздать 

детям в группах): 

Девочка Нина принимает поздравления и подарки: «Тоже мне подарки! 

Да сказок у меня – целая полка, а салфеток – целых 12 штук, и не самодельные, 

а китайские. Да, ладно уж, проходите. Только ничего не трогайте и к стенам 

не притрагивайтесь – ещё запачкаете». 

Даётся ещё и дополнительное задание: показать реакцию гостей на слова 

хозяйки. 

После просмотра 2-3 вариантов сценки следует обсуждение, дискуссия – это 

тоже личностно ориентированная ситуация. При обсуждении дети свободно 

высказывают свою точку зрения. Анализ конкретных ситуаций развивает 

способность к анализу жизненных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 

обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 

определить свое отношение к ситуации и сформировать программу действий. 
 

Тема «Справедливость». Этап первичного осмысления. 

После знакомства с понятием «справедливость» предлагается разыграть 

сценку по стихотворению И. Кульской «Кто виноват?». 

(Встречаются 2 девочки) 

– Объясни-ка, Люда, 

Что это за чудо: 

Ты уроки не учила, 

А пятёрку получила? 

– Задали в субботу 

Трудную работу. 

Я себе не доверяла 

И у Светки всё списала. 

У меня и Светки 

Хорошие отметки! 

(Расходятся и вновь сходятся) 

– Объясни-ка, Люда, 

Что это за чудо: 

Ты вчера урок учила, 

Как же двойку получила? 

– Просто неудача! 

Задали задачу. 

Я себе не доверяла 

И у Зойки всё списала! 

Вот откуда двойка: 

Виновата Зойка! 

Ребята в дискуссии высказывают свои суждения, чувства, отношения. Так 

начинает складываться общественное мнение: вырабатывается эталон поступка, 

нравственные критерии его оценки. Идёт примерка: а как бы поступил я? 

Происходит закладка нравственного фундамента. 

Применение драматизации позволяет мне развивать у детей желание 

воспринимать новую информацию, умение сравнивать, обобщать 

и классифицировать, умение планировать; адекватное отношение к неудачам, 

расширение кругозора, стремление преодолевать трудности, создавать 

благоприятную эмоционально-психологическую атмосферу в классе. 
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Активные методы обучения,  

используемые при обучении учащихся курсу «ОРКСЭ» 
 

Бункевич Е.Г.,  

учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 62» 
 

Почему одни младшие школьники всегда активны и с удовольствием 

выполняют любое задание учителя, а другие – скованы равнодушием к учению? 

Можно ли организовать процесс обучения, чтобы у всех детей была высокая 

познавательная активность и интерес?  

Мы знаем, что дети любят играть, и не любят заниматься неинтересными для 

них делами. Им не нравится сидеть на скучных уроках, запоминать массу 

информации, а затем ее пересказывать. Поэтому включение активных методов 

обучения в образовательный процесс позволяет создать такую среду на уроке, 

которая даёт возможность каждому ребенку найти свое место, проявить 

инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способности. 

Активные методы обучения – это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся 

в процессе освоения учебного материала. 

Активные методы обучения (знакомства, выяснения ожиданий и опасений, 

релаксации и активизации, представления новой информации в ходе 

образовательного мероприятия, работы над темой, презентации результатов 

практической работы, подведения итогов работы в ходе образовательного 

мероприятия) помогут учителю эффективно начать урок, организовать сообщение 

нового материала и самостоятельную работу, а также провести релаксацию 

и подвести итог урока. 

Предлагаю вам рассмотреть наиболее часто используемые мною активные 

методы обучения.  

Считаю, что наиболее эффективными активными методами обучения 

обучающихся начальных классов на уроках являются: 

- нетрадиционное начало традиционного урока: эмоциональный 

настрой на урок (эпиграф, видеофрагмент, увертюра, ребус, загадка, анаграмма), 

определение целей, ожиданий, опасений; 

- постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций. Типы проблемных ситуаций, используемых на уроках: ситуация 

неожиданности, ситуация конфликта, ситуация несоответствия, ситуация 

неопределенности, ситуация предположения, ситуация выбора. 

 

 

http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=458
http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=458
http://refdb.ru/look/2360119-pall.html
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Методы активизации 

Метод «Что у меня на сердце» (например, к уроку 23 по теме «Совесть» по 

модулю «Основы светской этики»). 

(Всем участникам мастер-класса раздаются вырезанные из бумаги сердечки) 

Иногда мы можем услышать в общении друг с другом такие слова «у меня 

легко на сердце» или «у меня тяжело на сердце». Начиная любое дело, человек 

имеет ожидания и опасения. Ожидания напоминают нам что-то лёгкое, воздушное, 

а опасения – тяжёлое. Давайте определим с вами, когда и почему на уроке может 

быть на сердце тяжело, а когда легко, и с чем это связано. Для этого на одной 

стороне сердечка напишите причины, отчего у вас на сердце тяжело, и отчего у вас 

на сердце легко.  

В конце занятия мы вернёмся к этим сердечкам и узнаем, подтвердились ли 

ваши опасения, или вам было уютно и комфортно на уроке. 

Рефлексия. 

Давайте вернёмся к нашим сердечкам. У кого на сердце сейчас легко? 

Почему? Молодцы! Вы хорошо и плодотворно поработали на уроке. 

У кого тяжело на сердце? Что можно сделать, чтобы на сердце стало легче?  

Правильно, надо поднять себе настроение и сказать: «Всё будет хорошо!» 
 

Методы перехода к повседневности 

Метод «Мои предпочтения» (к уроку 14 по теме «Дружба»).  

Запишите на листочке свой любимый цвет, охарактеризуйте его тремя 

словами, записав имена прилагательные.  

Находясь в зоопарке, с каким животным вы бы хотели сфотографироваться, 

опишите его тремя словами.  

Запишите свой любимый город и придумайте для него три характеризующих 

слова. 

После того, как участники выполнили все три задания, педагог сообщает, 

что: 

- три характеристики цвета – это то, как видят вас окружающие; 

- три характеристики животного – это то, как вы видите себя сами 

в общении с окружающими; 

- три характеристики города – это то, какими вы хотели бы видеть себя 

в работе. 

Динамично помогают начать урок такие методы, как «Галерея портретов», 

«Крестословица», «Улыбнемся друг другу», «Поздоровайся локтями». 

Дети, выполняя задание, должны коснуться, улыбнуться, назвать имена как 

можно большего количества одноклассников. Такие забавные игры позволяют 

весело начать урок, размяться перед более серьезными упражнениями, 

способствуют установлению контакта между учениками в течение нескольких 

минут. 
 

Метод «Поздоровайся локтями» 

Цель: встреча друг с другом, приветствие, знакомство. 

Численность: весь класс. 

Время: 10 минут. 

Подготовка: следует отставить в сторону стулья и столы, чтобы ученики 

могли свободно ходить по помещению. 
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Проведение: учитель просит учеников встать в круг. Затем он предлагает им 

рассчитаться на первый – второй – третий и сделать следующее: 

• каждый «номер первый» складывает руки за головой так, чтобы локти 

были направлены в разные стороны;  

• каждый «номер второй» упирается руками в бедра так, чтобы локти 

также были направлены вправо и влево;  

• каждый «номер третий» нагибается вперед, кладет ладони на колени и 

выставляет локти в стороны. 

Учитель говорит обучающимся, что на выполнение задания им дается только 

пять минут. За это время они должны поздороваться с как можно большим числом 

одноклассников, назвав свое имя и коснувшись друг друга локтями. 

Через пять минут ученики собираются в три группы так, чтобы вместе 

оказались соответственно первые, вторые и третьи номера. После этого они 

приветствуют друг друга внутри своей группы. 

Примечание: Эта смешная игра позволяет весело начать урок, размяться 

перед более серьезными упражнениями, способствует установлению контакта 

между учениками. 
 

Прием «Крестословица» 
Чванина Т.Л.,  

учитель МКОУ «Москаленская средняя общеобразовательная школа» 

 

Название приема Крестословица 

Ф.И.О. тьютора, 

представляющего 

прием 

Чванина Т.Л. 

Источник 

(литература, 

Интернет-ресурс 

или др.) 

Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М.:Владос-пресс. 2001 

Цель активного 

приема 

Приём позволяет осуществить терминологическое повторение 

материала. Развивает смекалку, память внимание 

Конечный продукт Кроссворд 

Материалы и 

оборудование, 

необходимые для 

реализации данного 

приема 

Лист в клетку, карандаш. Массовый вариант использования приёма 

возможен с помощью проектора и компьютера 

Описание приема Обучающиеся разбиваются на пары (объединяются учащиеся, 

сидящие за одной партой). Объявляется время (10 мин.). Первое 

слово записывается в середине листа по горизонтали, оно должно 

быть длинным (не менее 5 букв, причём каждая буква записывается 

в отдельной клетке). Затем каждый по очереди пишет слово по теме, 

которое пересекается с предыдущими словами по горизонтали и 

(или) по вертикали (по типу кроссворда). При этом записываются 

очки по числу пересечений. Предположим, изучается тема 

«Священные сооружения» (модуль «Основы мировых религиозных 

культур»). Первый участник записывает по горизонтали слово 

«Синагога». Второй пишет по вертикали слово «алтарь», записывая 

себе одно очко, так как получилось одно пересечение. Первый 

участник пишет по вертикали слово «фреска» и ставит себе одно 
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очко. Второй участник записывает по горизонтали слово «минарет» 

и ставит себе два очка, так как получается два пересечения. Когда 

заканчивается время, подсчитываются очки, определяется 

победитель в паре и в классе. 
 

 

 

  

 

 Ф  

Р 

Е 

С И Н А Г О Г А 

К  Л   
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Методический 

комментарий 

Выбор темы зависит от модуля, реализуемого учителем 

 

Очень важным для учителя является включение в урок активных методов 

выяснения целей, ожиданий, опасений. Такие методы, как «Дерево ожиданий», 

«Поляна снежинок», «Разноцветные листы», «Фруктовый сад», позволяют учителю 

лучше понять класс и каждого ученика, а полученные материалы в дальнейшем 

использовать для осуществления личностно-ориентированного подхода 

к обучающимся.  

Методы заключаются в следующем. Учащимся раздаются заранее 

вырезанные из бумаги снежинки, яблоки, лимоны, разноцветные листы 

и предлагается определить, что они ожидают (хотели бы получить) 

от сегодняшнего урока, обучения в целом и чего опасаются, записав высказывания 

и прикрепив раздаточный материал на определенную поляну, дерево и т.д. После 

выполнения систематизируются сформулированные цели, пожелания, опасения и 

подводятся итоги. 

Методы работы над темой 

Процесс освоения программы построен на сочетании занятий в классе, 

основанных на активных и интерактивных формах освоения учебного содержания, 

а также на использовании примеров и ситуаций из собственного опыта 

обучающихся и самостоятельной работы, ориентированной на включение 

освоенного опыта деятельности в реальную практику. Усвоению понятий и 

ценностей, сообразно возрасту, помогает работа с художественными 

произведениями по темам модуля (Г.Х. Андерсен «Снежная королева»; Ш. Перро 

«Золушка»; русские народные сказки «Морозко», «Двенадцать месяцев»; 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», «Сказка о попе 

и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке»; В. Губарев «Королевство 

кривых зеркал»; Л. Лагин «Старик Хоттабыч»). Например, на уроке 13 по сказке 

«…о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина требуется не только охарактеризовать 

поступки старухи, но и выполнить задание: «Если бы у тебя была золотая рыбка, 

какие желания бы ты загадал(а) с точки зрения эгоиста и с точки зрения 

альтруиста?». Это путь к освоению обширного, многовекового людского опыта 

восторга и презрения, любви и ненависти, добра и зла, добродетели и эгоизма, 

для формирования собственного опыта отношений, поиска современных критериев 

нравственного и безнравственного. 
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Прием «Шпаргалки» 
Будникова Е.В.,  

учитель МОУ «Хлебодаровская средняя общеобразовательная школа» 
 

Название приема Шпаргалки 

Ф.И.О. тьютора, 

представляющего 

прием 

Будникова Е.В. 

Источник (литература, 

Интернет-ресурс или 

др.) 

http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_14_7_658.pdf 

Цель активного приема Усвоение содержания обучения и творческое овладение 

информацией 

Конечный продукт Шпаргалки 

Материалы и 

оборудование, 

необходимые для 

реализации данного 

приема 

Листы бумаги, ручки, карандаши, тексты 

Описание приема Учащимся предлагается прочитать текст. Необходимо 

передать его содержание с помощью рисунков, условных 

обозначений или схем. Эти шпаргалки (подписанные) 

отдаются учителю. По желанию ученики подходят к учителю 

и извлекают шпаргалку. По этой шпаргалке нужно 

воспроизвести текст. Отмечаются лучшие шпаргалки и 

докладчики  

Методический 

комментарий 

Выбор текста зависит от модуля, реализуемого учителем и его 

педагогического замысла 
 

Прием «Дерево мудрости» 
Шарова С.В.,  

учитель МКОУ «Еремеевская средняя общеобразовательная школа» 
 

Название приема Дерево мудрости 

Ф.И.О. тьютора, 

представляющего 

прием 

Шарова С.В. 

Источник (литература, 

Интернет-ресурс или 

др.) 

На основе материалов «Союз добрых сердец» МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 85» 

Цель активного приема Привитие интереса к чтению и пониманию прочитанного 

через умение формулировать вопросы и задания 

Конечный продукт Дерево мудрости 

Материалы и 

оборудование, 

необходимые для 

реализации данного 

приема 

Для проведения понадобятся маленькие прищепки типа 

бельевых или какие-либо скрепки, с помощью которых можно 

прикрепить записки к заготовленному заранее дереву, 

листочки, вырезанные из цветной бумаги, фломастеры 

Описание приема Сегодня мы с вами своими руками создадим древо мудрости. 

Сначала внимательно прочитайте, пожалуйста, текст 

(учащимся дается время на чтение текста) 

Теперь каждый из вас должен написать записку. В ней нужно 

задать трудный вопрос по этому тексту. Пожалуйста, 

http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_14_7_658.pdf
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возьмите ручку, лист бумаги, придумайте и запишите свой 

вопрос. Для этого нужно еще раз прочитать текст. Подпишите 

под вопросом свое имя, чтобы мы поняли, кто его автор. 

(Учащиеся придумывают вопрос и записывают его 

на отдельный листочек). 

Пожалуйста, прикрепите листок скрепкой к «дереву». 

Теперь каждый по очереди подойдет к дереву, снимет 

записку, прочитает вопрос вслух и постарается дать как 

можно более полный ответ на вопрос. Остальные оценивают и 

вопрос, и ответ. Для того чтобы правильно оценить все 

ответы и выбрать победителя, нужно очень внимательно 

за всем этим наблюдать. Так что будьте внимательны и 

выбирайте победителя 

Методический 

комментарий 

Ценность данного методического приема в том, что ученики 

узнают ответы на все поставленные вопросы к изучаемому 

материалу 
 

Работа с наглядными видео- и аудио материалами, «ученик в роли учителя».  

Использование общественных ресурсов. В начальной школе – это экскурсии: 

знакомство с достопримечательностями и окрестностями города, по православным 

местам малой родины. 

Работа в малых группах дает всем учащимся возможность участвовать 

в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения: 

в частности, умение слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия. 

Обучающие игры: ролевые, имитации, деловые и образовательные.  

Например, урок по теме «Моральный долг» (с применением интерактивного 

метода – ролевой игры). Предоставление информации по теме проходит в виде 

проблемной мини-лекции для обозначения двух точек зрения по проблеме 

с использованием опорного конспекта: 

а) выполнение моральных обязанностей по зову души и исполнение 

установленных в обществе моральных норм;  

б) отклонение от моральных норм и нарушение своего долга; поведение, 

противоречащее моральным нормам и правам других людей. 

Ролевая игра – дискуссия экспертных групп.  

Специалисты эксперты дают оценку работе группы.  

В конце урока рефлексия – написание каждым учащимся «7 строк»: что 

узнал, какой информацией можешь поделиться.  

Интерактивный метод – ролевая игра, участниками которой становятся 

учащиеся, – способствует тому, что у четвероклассников появилась после этого 

занятия возможность сформировать свою гражданскую позицию о перспективах 

национальной государственной политики. 

Социальные проекты: соревнования, газеты, спектакли, представления, 

песни, инсценирование сказок. 

Для нравственной рефлексии применяю «Дерево Добра», куда каждый 

ученик прикрепляет свое пожелание или пожелание своему близкому, другу. Есть 

свой почтовый ящик, любой ребенок имеет возможность воспользоваться почтой и 

анонимно или с подписью высказать свои проблемы, благодарности, жалобы.  
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Методы презентации результатов практической работы 
 

Прием «Буклет. Пословицы о дружбе» 
Потемкина Т.М.,  

учитель МОУ «Яманская средняя общеобразовательная школа» 
 

Название приема Буклет «Пословицы о дружбе» 

Ф.И.О. тьютора, 

представляющего прием 

Потёмкина Татьяна Михайловна 

Источник (литература, 

Интернет-ресурс или 

др.) 

 

Цель активного приема Развитие навыков сотрудничества со сверстниками; развитие 

творческой активности, умение работать с пословицами, 

развитие речи; формирование ценностного отношения 

к дружбе и дружеским отношениям; развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Конечный продукт Буклет, посвящённый пословицам разных народов о дружбе  

Материалы и 

оборудование, 

необходимые для 

реализации данного 

приема 

Лист А-4; словари пословиц (можно карточки с пословицами 

на разную тематику для выбора); толковые словари, карточки 

с названием стран, клей-карандаш, ножницы, маркеры, 

фломастеры 

Описание приема Обучающиеся в группах конструируют буклет, посвященный 

пословицам о дружбе. Группы работают с пословицами 

разных народов. Выбирают только те пословицы, которые 

относятся к теме «Дружба». Группы представляют свои 

буклеты, комментируют пословицы. Делают общий вывод 

Методический 

комментарий 

В конце урока можно встать в большой круг и произнести 

хором наиболее понравившуюся пословицу о дружбе. 

Буклеты можно поместить в классный уголок 
 

Прием «Буклет» «Леди и джентльмен» 
Таужанова О.А.,  

учитель МОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» 
 

Название приема Буклет 

Ф.И.О. тьютора, 

представляющего прием 

Таужанова О.А. 

Источник (литература, 

Интернет-ресурс или др.) 

На основе материалов учебника, толкового словаря,  

Г.Х. Андерсен «Дюймовочка» 

Цель активного приема Формирование ценностного отношения к понятиям леди и 

джентльмен; развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения 

Конечный продукт Разворот буклета, посвященный теме: «Леди и джентльмен» 

Материалы и 

оборудование, 

необходимые для 

реализации данного 

приема 

2 листа картона А 4; листы А 4; слова-ассоциации, 

подобранные и распечатанные для характеристики леди и 

джентльмена; картинки-образы; словосочетания для 

составления правил поведения; клей-карандаш; ножницы; 

соединительная лента (скотч); маркеры; фломастеры 
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Описание приема Учащиеся в группах делают буклет. Выбирают только те 

слова, символы и иллюстрации, которые относятся 

к изучаемой теме, передают смысл понятий и личностное 

отношение к ним. Группы представляют свои буклеты, 

оценивая свою работу и своих товарищей 

Методический 

комментарий 

Возможно выполнение как одного, так и двух буклетов 

 

Методы подведения итогов работы 

в ходе образовательного мероприятия 

Для завершения образовательного мероприятия можно использовать 

активные методы: «Мухомор», «Мудрый совет», «Письмо самому себе», «Всё ли 

у меня в руках!», «Итоговый круг», «Что я почти забыл?», «Ресторан», 

«Комплименты». Они помогут эффективно, грамотно и интересно подвести итоги 

урока и завершить работу. 
 

Метод «Ресторан» 

Цель: выяснить получить обратную связь от учеников от прошедшего урока. 

Время: 5 мин. на подготовку; 1-3 мин. каждому участнику на ответ. 

Численность: все ученики. 

Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные карточки. 

Проведение: учитель предлагает ученикам представить, что сегодняшний 

день они провели в ресторане и теперь директор ресторана просит их ответить на 

несколько вопросов: 

- Я съел бы еще это… 

- Больше всего мне понравилось… 

- Я почти переварил… 

- Я переел… 

- Пожалуйста, добавьте… 

Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают на лист флип-

чарта, комментируя.  

Примечание: для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет 

выяснить, что ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на 

следующем уроке. Обратная связь от учеников позволяет учителю скорректировать 

урок на будущее.  

В завершении учитель резюмирует итоги урока, при необходимости дает 

задание на дом и напоследок говорит хорошие слова ребятам. 
 

Прием «Занимательные карточки» 
Ефименко М.Э., 

учитель БОУ г. Калачинска «Гимназия № 1»  
 

Название приема «Занимательные карточки» 

Ф.И.О. тьютора, 

представляющего прием 

Ефименко М.Э. 

Источник (литература, 

Интернет-ресурс или 

др.) 

На основе материалов Гамулько И.М., учителя ИЗО и МХК, 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

Краснодарского края 

Цель активного приема  развитие навыков сотрудничества, познавательной 

активности и творческой самостоятельности учащихся;  

 формирование умения анализировать произведения 
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искусства, узнавать изученные произведения и соотносить их 

с культурой определённой религии;  

 воспитание патриотических чувств, уважительного 

отношения к памятникам культуры 

Материалы и 

оборудование, 

необходимые для 

реализации данного 

приема 

Несколько видов карт (размер А 5 – А 6) с вопросами и 

ответами 

Описание приема «Занимательные карточки» предназначены для работы 

учащихся небольшими группами (2-6 человек).  

Могут быть представлены различные темы: «Священные 

книги религий мира», «Священные сооружения» и т.д. 

На каждой карточке записан вопрос и краткий ответ на него. 

Правила игры 
1. В игре участвует 2-6 человек. 

2. В основу игры положен принцип «Веришь – не веришь». 

Предложения строятся таким образом, чтобы на них можно 

было ответить: «верю» или «не верю». Например: «Коран 

является священной книгой мусульман». Если следует 

правильный ответ «верю», то карточка откладывается 

в сторону, если «не верю», то отвечавший берет карточку 

себе. Правильные утверждения можно сочетать с заведомо 

неверными. Например, «Кааба – православный храм?» 

Оценка результатов 
Ученик, у которого не осталось карточек с вопросами, первым 

выбывает из игры и получает 5 баллов. Столько же баллов 

может получить игрок, выбывший вторым. Далее оценки 

распределяются следующим образом: если ученик не ответил 

на один вопрос, т.е. получил одну карточку, и покинул игру 

третьим или четвертым, он получает 4 балла. Ученики, не 

ответившие на вопрос дважды и более, получают по 3 балла. 

Последний игрок может под руководством учителя получать 

карточки любого желающего  

Методический 

комментарий 

Карточки добавляются по мере изучения новых тем 

 

Урок с использованием активных методов обучения (АМО) пройдет, 

принеся удовлетворение и учителю, и обучающимся. У детей развивается 

стремление работать плодотворно, они приучаются делиться своими знаниями. 

Использование активных и интерактивных методов работы в курсе «ОРКСЭ» 

способствует развитию творческого потенциала учащихся, формирует у младшего 

подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, создаёт условия 

для воспитания высоконравственного, творческого, ответственного гражданина 

России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Приведенные здесь активные методы – лишь малая толика известных на 

сегодняшний день методов игрообучения. Несмотря на краткость, данный обзор 

показывает, что перечисленные методы действительно составляют систему, 

поскольку обеспечивают активность мыслительной и практической деятельности 

учащихся на всех этапах образовательного мероприятия, приводя к полноценному 
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освоению учебного материала, эффективному и качественному овладению новыми 

знаниями и умениями. 

Дети начинают понимать, что не надо бояться учиться. На уроке обязательно 

поможет или учитель, или одноклассник. Вместе можно преодолеть всё то, что не 

получается. 

Подводя итог, хотелось бы ещё раз сказать:  

АМО может быть столько, сколько преподавателей занимается этой 

проблемой. 

АМО реализуют потребности личности в активности, в профессиональной 

разрядке. 

АМО формируют самое главное – трудовые навыки, умения и вырабатывают 

привычку активно, творчески, рационально мыслить и действовать. 

АМО вырабатывают умение решать проблемы. 

АМО – это «ожившая» ситуация со всеми взаимодействиями между людьми, 

со всеми конфликтами, успехами и поражениями, с адекватной оценкой 

индивидуальных, профессиональных качеств и умений.  

Бесплатные электронные курсы 

Значительное количество таких методов, систематизированных 

в соответствии с этапами образовательного мероприятия, вы сможете найти 

в электронном сборнике «Копилочка активных методов обучения», 

подготовленном Международным Институтом Развития «ЭкоПро». 

В «Копилочке…» Вы также найдете активные методы, название которых встречали 

во второй и третьей частях мини-курса Знакомство учителя с «Копилочкой…», 

применение собранных в ней активных методов позволит проводить уроки и 

внеклассные мероприятия более эффективно, творчески, в комфортной 

психологической обстановке. 
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Урок светской этики «Золотое правило нравственности» 
 

Грешилова Е.В., 

учитель БОУ г. Омска «Гимназия № 76» 

 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве. 

Межпредметные УУД: 

- Планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

явлений действительности. 

- Допуск возможности существования у людей различных точек зрения, 

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

Предметные планируемые результаты: 

Формирование представлений об основных нормах светской морали, 

выстраивание отношений в семье и обществе. 

Цель: сформулировать «золотое правило нравственности», понять смысл, 

принять правило для осознанного применения в жизни. 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. 

Организационный 

момент 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня непростой урок. Результатом 

урока будет важное правило жизни. Это 

правило записано во всех священных 

книгах разных народов, его изрекали 

известные учёные и философы 

человечества! Я уверена, что вы тоже 

сформулируете это простое правило. 

Вы живёте среди людей. Давайте 

обозначим ваш круг общения. 

На экране – схема с изображением групп 

общения по ответам учащихся  

(слайд № 2). 

С кем вам легче и проще строить 

отношения? 

 

С кем сложнее? 

 

 

 

 

 

 

 

Называют людей, 

с которыми общаются: 

родители, друзья, 

одноклассники и т.д. 

 

Называют группы тех, 

кто их окружает 

 

Высказывают своё 

мнение 

2. Актуализация 

знаний 

Попробуем разобраться, в чем 

сложность. Перед вами листы, 

на которых в центре изображены вы, 

а вокруг – ваш круг общения. 

Напишите, что вы от них ждете 

по отношению к себе. 

Давайте прочитаем, что у вас 

получилось. 

Как видите, у многих мнения совпали 

Записывают на 

стрелках, чего они ждут 

от своего окружения 

 

 

 

Зачитывают записи: 

внимания, доброты, 

уважения, заботы и др. 
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3. Обозначение 

проблемы 

 

 

 

 

 

Итак, от окружающих вы ждете 

внимания, сочувствия, заботу, уважение, 

понимание. А часто ли это получаете? 

Выходит, вокруг – равнодушные, 

невнимательные люди? 

В каком случае вы получите к себе 

такое же отношение, которое ждете от 

других? Изобразите на ваших листах 

графически. 

Проверяем по слайду (слайд 3) 

 

Нет/ редко/иногда 

 

Нет, они этого же ждут 

от нас 

Делают стрелки 

двусторонними 

4. «Открытие» 

нового знания  

Вы готовы сформулировать главное 

правило общения? Запишите его. 

Чтобы проверить ваши предположения, 

обратимся к учебнику (с. 42) 

Прочитайте, как это правило 

формулировали великие мыслители. 

(слайды 4, 5, 6), продолжите этот ряд 

своими высказываниями. 

Запишите в тетрадях, какие русские 

пословицы подходят по смыслу 

к нашему правилу. 

Проверяем по слайду (слайд № 7). 

Почему на слайде изображено солнце? 

 

 

Как вы думаете, почему это правило 

называют «золотым»? 

В тетрадях записывают 

правило 

Читают правила, 

проверяют 

правильность своих 

высказываний 

«Как аукнется, так 

и откликнется»,  

«Что посеешь, то 

и пожнёшь» 

 

Солнце отдаёт тепло 

каждому, и мы должны 

давать человеческое 

тепло окружающим. 

Высказывают 

предположения 

5. Применение 

знаний 

Как просто! Вот мы и нашли, в чем 

проблема построения взаимоотношений! 

Надо выучить правило, и все будет 

замечательно! 

Прочитайте в учебнике, как надо 

применять это правило в жизни (с. 43) 

 

 

Надо его не учить, 

а выполнять 

6. Домашняя 

работа 

Домашнее задание на выбор: 

1. Найдите в сказках примеры 

подтверждения правилу, которое вы 

сегодня сами вывели. 

2. Проанализируйте  своё поведение 

и попробуйте применить золотое 

правило нравственности по отношению 

к окружающим, расскажите об этом 

на уроке 

 

 


