
Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации 

занятий в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

основываются на сочетании различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и 

способствует совершенствованию умений практической деятельности в 

конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного 

интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, 

развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления. 

 Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании 

при изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, 

будет способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися 

новых знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст 

условия для применения их в практической деятельности, исключит формальный 

подход и механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 

предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 

ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 

материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами 

оптимизации учебной деятельности. 

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и 

содержательную поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. 

Одна из задач, стоящих перед учителем при организации работы в группах, – 

создание перспективы для получения индивидуального образовательного 

результата каждым учеником. 

Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при 

условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная 

система поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со 



стороны учителя; четкий инструктаж; владение учителем приемами установления 

и регулирования взаимоотношений между учащимися, стимулирование и 

поощрение самостоятельности и инициативности. Также необходимо соблюдать 

временные ограничения: работа младших школьников в группе не должна 

превышать 10—15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников 

эффективно применение игровых методик, включение в учебное целеполагание 

элементов состязательности. 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для 

развития учащихся только при условии существования в классе благоприятной 

общей атмосферы, установки на взаимоподдержку и заинтересованность как 

содержанием предмета, так и результатом собственной учебной деятельности.  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях 

в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

могут быть отнесены: 

 

Взаимные вопросы и задания групп. После 

прочтения текста, просмотра кинофрагмента 

или иллюстративного материала, сообщения, 

рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся 

сами формулируют вопросы и задания 

содержательного или проблемного характера, 

которые потом распределяются между 

группами. Распределение предпочтительно 

проводить в игровой форме (например, с 

помощью «черного ящика», «волшебной 

шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может 

выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 

деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, 

демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором 

случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в 

группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной 

формой работы, поэтому важно, 

чтобы она не превращалась в лекцию 

учителя, т. к. в лекции реализуются в 

большей степени между учителем – 

носителем информации и учеником – 

реципиентом этой информации, что 

не способствует повышению 

мотивации к обучению и значительно 



снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке 

учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и 

активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо 

продуманная система логически связанных вопросов, которые по содержанию и 

форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. 

Беседа может быть репродуктивного или эвристического характера. В первом 

случае предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений 

учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование 

и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций. 

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве 

пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по 

определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей 

педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может 

осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам 

изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 

учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 

качестве материала для создания проблемных 

ситуаций. Также результаты проведения 

интервью по особо важным разделам курса могут 

лечь в основу большого итогового проекта, 

который предполагается презентовать по 

окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма 

организации учебной деятельности обладает 

большой привлекательностью для младших 

школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а 

также предоставляет им возможности для 

самопрезентации. Однако необходимо помнить, 

что необходимый педагогический эффект драматизации достигается при условии 

активного участия детей в деятельности на всех этапах: написание сценария, 

распределение ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из 

которых может быть поручен определенной творческой группе. Драматизация 

может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 

презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом 

долгосрочной проектной работы 

учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на 

некоторые сквозные виды учебной 

деятельности учащихся, которые 

проходят через все уроки в рамках курса, 

являясь его содержательными и 

методологическими связующими 

звеньями. 



Составление словаря терминов и понятий 

способствует систематизации и усвоению 

материала курса. Содержание словаря 

составляют понятия, наиболее характерные 

для конкретного содержательного модуля, 

являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики 

изучаемого. Работа со словарем 

способствует не только пониманию сути 

изучаемых явлений и фактов, но и 

совершенствует навыки работы с 

источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует 

создания точных, понятных, грамотных формулировок. Методологическая 

последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе со словарем 

реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, 

формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются 

ключевые понятия и определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через 

использование их в собственной речи, и таким образом входят в активный 

лексический запас учащихся; в дальнейшем, 

при изучении последующих тем курса 

происходит сначала актуализация, а потом – 

развитие понятия, обогащение его новыми 

признаками, нюансами. 

При составлении понятийного словаря 

учащиеся должны не просто осмыслить 

изучаемое явление и отобрать или 

сформулировать наиболее удачное 

определение понятия, но и мотивировать свой 

выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для 

данной культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего 

задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную полноту и 

глубину, его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки 

класса, от содержания доступных учащимся источников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 

завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении 

изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного 

материала. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе – требование современной методики и ориентация на интересы и 

возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации 

процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал  

практически для каждого урока ОРКСЭ, самостоятельно его оформить. Одним из 



важнейших преимуществ ИКТ-технологий на уроке являются их адресность и 

ситуативная локализованность. Если подготовленные методистами наглядные 

пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, обратившись за 

помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети получают 

возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия конкретного 

класса. 

Мультимедийная презентация к уроку не может быть перегружена материалом, на 

минимальном объеме информации необходимо стремиться достичь максимального 

уровня обобщения. Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным 

по форме и единообразным по содержанию. Структура мультимедийной 

презентации в целом и отдельных кадров на уроке должна отражать методическую 

логику познавательной деятельности учащихся и «работать» на концепцию урока. 

При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный метод, то 

есть выведение общих принципов на основе конкретных наблюдений над 

единичными артефактами; следовательно, эти артефакты должны быть 

тематически и сюжетно взаимосвязаны. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 

заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером 

необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что 

ИКТ в учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств 

обучения, а их использование должно быть мотивировано прежде всего 

необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от 

возможности знакомства с нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у 

них мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые 

работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут 

быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

 


