
Преподавание ОРКСЭ в 4 классе 

(из опыта работы) 

 

 

1 СЛАЙД «Нужно вернуть школе безусловную ценность. 

Это значит обновить содержание образования, сохранив при 

этом, разумеется, наши традиции и преимущества, не 

забывая  об огромном значении качества преподавания 

русского языка, истории, литературы, основ светской этики 

и традиционных религий. У этих предметов особая роль: 

они формируют личность»                                                                                                     

В.В.  Путин 

2 СЛАЙД  С 1 сентября 2012 года во всех общеобразовательных 

учреждениях России учащиеся 4-х классов начали изучать новый 
обязательный предмет - комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс проводится 

модульно.  
 Четвероклассники или их родители (законные представители) 

могут выбрать для изучения один из 6-ти модулей:  

«Основы православной культуры» 

«Основы исламской культуры» 

«Основы буддийской культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 

        Курс «Основы религиозных культур и светской этики» является 
культурологическим. Он направлен на развитие у школьников  

представлений о нравственных идеалах, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры 
России. Все модули курса, нацелены не только на приобщение к  

общегуманистическим ценностям отдельной взятой религиозной 

культуры, но и на формирование  готовности  выстраивать диалог с 



людьми различных религиозных убеждений,  умения понимать 

основания поведения верующих людей.  
 

Считаю, что именно на уроках ОРКСЭ, основанных на идеях добра, 
совести, справедливости, патриотизма, уважения к человеку, 

достоинства и вырабатывается нравственный иммунитет.  

3 СЛАЙД  Введение курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» вызывало опасения со стороны родителей. Не все 

понимали, для чего необходимо все это нашим детям и что они 

будут делать на этих уроках. Приходилось проводить 
просветительско-разъяснительную работу с родителями.  

Для изучения этого предмета в нашей школе были выбраны модули 

«Основы мировых религиозных культур»  
4 СЛАЙД Цель: Формирование у школьников мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним. 

Приоритетная задача: достижение учащимися личностных и 

метапредметных результатов освоения курса «Основы мировых 
религиозных культур»  

 

Сформировать умение анализировать свои и чужие поступки; 

открыто высказывать своё мнение, уважать мнение своих 

одноклассников.  
Как это сделать? 

5 СЛАЙД  В  своей практике я применяю  различные формы и 

методы работы: 
       1.Организация диалога с детьми, дискуссии. Для развития 

образного мышления, познавательного интереса использовались 

мультимедийные  пособия (аудио- и видеоматериалы, презентации, 
слайды, электронные энциклопедии и т.д.) 

 2.Воспитанию художественного вкуса и формированию 
культурной эрудиции способствовала организация творческой 

работы учащихся (рисунки, раскраски, подготовка сообщений, 

создание презентаций и т.д.). 
 3.Работа с дополнительными письменными источниками 

информации (отрывки из литературных произведений), 

использование текстов небольшого объема дидактико-



аллегорического содержания (пословицы и поговорки, притчи, 

рассказы, басни, стихотворения), различные виды чтения. 

 

  4.Применение печатных пособий (репродукций, иллюстраций 

и т.д.) направлено на формирование образного восприятия 
изучаемого материала 

 5.Использование различных игр, викторин, кроссвордов, 

анаграмм, упражнений  направлено на стимулирование и 
мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание 

проблемных ситуаций. 

 Мои основные принципы в преподавании данного курса 
следующие:  

1) в центре обсуждения должна быть понятная проблемная 
ситуация;  

2) высказаться может каждый;  

3) нет неправильных мнений;  
4) надо доказать свою точку зрения;  

5) в ходе обсуждения ребёнок имеет право поменять свою точку 

зрения.  
6 СЛАЙД  Безотметочная система не ограничивает детей. Очень 

часто дети самостоятельно готовят сообщения к урокам, делятся 

своими знаниями, готовят выставки. 
7 СЛАЙД В конце по выбранной теме готовят проект. 

Хочу привести примеры заданий, которые я использую на уроках 

8 СЛАЙД  

Задание № 1 «Расшифруй слово» (Первая школа ) 

Представьте себе, что слово «общение» требует расшифровки, но 

необычной. Необходимо каждую букву, входящую в слово, 

использовать для того, чтобы дать характеристику понятия 

«общение». 

О-  

Б-   

Щ-   

Е-  

Н-  

И-  

Е -  



 

 

9 СЛАЙД 

Задание № 2 «Анаграммы» (Дудинская гимназия) 

рльома_____________________     

родоб______________________     

релспавдьивсто______________   

 рокпо______________________    

 бдосова____________________  
10 СЛАЙД 

Задание № 3 «Собери пословицы» (Школа № 3) 

У себя как хочешь, 
Хоть не богат, 

В деревню , где живут 

одноногие, 
Слово-серебро, 

По одежде не суди, 

Не дорог подарок- 

 

молчание –золото 
по делам гляди 

а гостям рад 

 
дорога любовь 

а в гостях – как велят 

надо идти на одной ноге 

 

11 СЛАЙД 

Задание № 4 Викторина «Рождественская мозаика» (Школа № 4) 

1.Когда мы отмечаем Рождество? 

2. Что обычно люди кладут под елку?  
3. Сколько букв в слове "РОЖДЕСТВО"?  

4. Как звали Младенца, день рождения которого мы отмечаем на 

Рождество? 
5. Как звали Маму Иисуса Христа?  

12 СЛАЙД 

Задание № 5 «Отгадай загадки» (Школа № 5) 

 1.Нет головы, а есть уши; 

    Нет рта, а есть язык. ( Колокол) 

2. Чего у Бога нет, а у нас есть? (Грехи) 

3. Спиной к стене, а лицом к избе. (Икона) 

 головы, а есть уши; 



 

 

13 СЛАЙД 

Задание № 6 «Подбери слово» (Школа № 7) 

 

 

 

 

 

14 СЛАЙД «Ребусы» 

 

15 СЛАЙД Кроссворд 

 

 



 

 

 

 Конец СЛАЙД  Убеждена, что учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», призван сыграть 

огромную роль в духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения. Такие занятия добра, понимания, 

общения сдвинут с места стену равнодушия, невежества, 

непонимания. 
Желаю здоровья, удачи и творческих взлётов, дорогие коллеги. 
 


