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Объединенная издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА» 

— один из крупнейших научно-педагогических центров 

России. Более 20 лет компании, вошедшие в 2014–2015 

годах в холдинг «ЭКСМО-АСТ», выпускают 

высококачественные учебники и пособия для школ. 

Сегодня издательский портфель «ДРОФА-ВЕНТАНА» —

это 40% федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ. Сегодня каждый четвертый учитель работает по 

учебным изданиям объединенной группы, а каждый 

четвертый школьник — учится по ним.



САЙТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ГРУППЫ 

http://drofa-ventana.ru/перечень 
предметов

вход на сайт



САЙТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ГРУППЫ 

http://drofa-ventana.ru/

регистрация 
на сайте

вход в личный 
кабинет



САЙТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ГРУППЫ 

http://drofa-ventana.ru/

алгоритм 
регистрации



http://drofa-ventana.ru/

САЙТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ  ГРУППЫ 



http://drofa-ventana.ru/



http://drofa-ventana.ru/



ВИДЕО - УРОКИ



http://drofa-ventana.ru/

архив: ВЕБИНАР 18 ноября в 12.00
ведущий: Виноградова Н. Ф. 



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА





ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА



Основы религиозных культур 

и светской этики. 

Основы духовно-нравственной  

культуры народов России –

предметные области ФГОС 

Все представленные учебники по курсу ОРКСЭ/ОДНК НР 

включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях в 2014 – 2017 гг. 



ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Законодательство Российской Федерации:
Конституция РФ (ст.ст. 13,14,15)

Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» (ст.ст.3,4,5)

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации. Особенности получения теологического 
и религиозного образования
1.В целях формирования и развития личности в соответствии с
семейными и общественными духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в основные образовательные программы
могут быть включены, в том числе на основании требований
соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули),
направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-
нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных
принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии
(мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули).

2.Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
включенных в основные общеобразовательные программы,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся.



ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Законодательство Российской Федерации:
 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г.№ 373 (с изменениями)

 Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 
253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования” (с изменениями)

 Регламент выбора в образовательной организации родителями 
(законными представителями) одного из модулей комплексного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (направлен 
письмом Минобрнауки РФ от 31 марта 2015 г. № 08-461)

 ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОДОБРЕНА Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Планируемые результаты освоения предметной

области «Основы религиозных культур и светской

этики» включают

• общие результаты по предметной области

(учебному предмету) – ВЕСЬ КУРС ОРКСЭ

• и результаты по каждому учебному модулю

с учетом содержания примерных рабочих

программ по Основам православной культуры,

Основам исламской культуры, Основам

буддийской культуры, Основам иудейской

культуры, Основам мировых религиозных

культур, Основам светской этики.



ОБЩИЕ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях;

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию;

– развивать первоначальные представления о традиционных 

религиях народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести.



ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ОДОБРЕНА Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

Письмо МОиН РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».

Полная подборка документов по организационно-методической  и 

идеологической базе курсов ОРКСЭ/ОДНК НР представлена на 

официальном сайте orkse.org



ПИСЬМО МОИН РФ ОТ 25 МАЯ 2015 Г. № 08-761 

Предметная область «Основы духовно-нравственной

культуры народов России» (далее – предметная область

ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным

государственным образовательным стандартом

основного общего образования с 1 сентября 2015 года

должна обеспечить, в том числе знание основных

норм морали, культурных традиций народов России,

формирование представлений об исторической роли

традиционных религий и гражданского общества в

становлении российской государственности.

Предметная область ОДНКНР является логическим

продолжением предметной области (учебного

предмета) ОРКСЭ начальной школы.



В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов:

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

• воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;

• формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 

и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества;

• формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.

ПИСЬМО МОИН РФ ОТ 25 МАЯ 2015 Г. № 08-761 



ПИСЬМО МОИН РФ ОТ 25 МАЯ 2015 Г. № 08-761 

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через:

1. занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона России, включенные в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений;

2. включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;

3. включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся.

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона 

образовательные организации свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий 

по реализуемым ими образовательным программам.



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 31 МАРТА 2014 Г. № 253 “ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ”

HTTP://WWW.GARANT.RU/PRODUCTS/IPO/PRIME/DOC/70549798/#IXZZ448PXVIQM

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70549798/#ixzz448PxViQm


ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Светское государство – конституционно-правовая

характеристика государства, означающая отделение

церкви от государства, разграничение сфер их

деятельности, это такое государство, в котором

отсутствует приоритет какой-либо конфессии.

Теократическое государство – это форма организации 

государственной власти, при которой она полностью 

или большей частью принадлежит церковной 

иерархии. В таком государстве приоритет отводится 

определенной конфессии, которая в свою очередь 

декларируется как официальная конфессия 

государства.



КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Курс является культурологическим и направлен на

развитие у школьников 4-5 классов представлений о

нравственных идеалах и ценностях, составляющих

основу религиозных и светских традиций

многонациональной культуры России, на понимание их

значения в жизни современного общества, а также

своей сопричастности к ним.



Культурологическое 
образование

Религиозное образование

Цель – передача знаний о 
культуре

Цель- приведение детей к 
религиозной практике 

Задача- передать смысл 
религии, её символов на 
языке современной 
культуры 

Задача- добиться 
согласия учеников с 
верой той религиозной 
группы, от имени которой 
ведется преподавание 

Говорит о людях, верящих 
в Бога. 

Говорит о Боге

Краткая сравнительная 

характеристика подходов к обучению

Осуществляют учителя Осуществляют служители



Предметная область отражает не религиозное, 

а этическое, культурологическое содержание, 

ориентированное на потребности 

как религиозной, так и нерелигиозной

части общества. 

То есть разговор идет о формировании у 

школьников представлений о вкладе 

разных религиозных культур

в становление культуры общества, 

о роли различных конфессий в 

формировании  нравственных ценностей 

у подрастающего поколения.



Курс ОРКСЭ/ОДНКНР - благодатная дисциплина для проведения 

нетрадиционных уроков (урок-видеопутешествие с заполнением 

бортового журнала научной экспедиции, урок – экскурсия, урок-

викторина, урок-концерт, урок-размышление и т.д.). 

Актуальным в свете преподавания данного курса  становится 

проведение бинарных уроков, установление межпредметных

связей с музыкой, изобразительным искусством, технологией, 

русским и национальным языком. 

Интерес к предмету возрастет у школьников многократно, если 

учителем будет разработан пакет мультимедийных презентаций, 

усиливающих эффект устного слова, а также использование 

электронной формы учебников. 

ОСОБЕННОСТИ УРОКА  ПО КУРСУ ОРКСЭ/ОДНКНР



ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

 Информация, известная всему человечеству, умножается в 2 

раза каждые 4 года

 Запоминание материала при использовании некоторых приемов 

обучения (таблица Н.Сандерса по идеям А. Маслоу):

Учебные действия Уровень (показатель) 

запоминаемости

Лекция 5%

Чтение 10%

Использование аудио- и видео- средств 15%

Демонстрация (схемы, таблицы, диаграммы) 30%

Дискуссия 50%

Практические действия 75%

Немедленное использование знаний, учить 

других

90%



ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

люди запоминают
в результате люди 

способны

10% когда читаем определять, пояснять, 

описывать, перечислять

20% когда слушаем
демонстрировать, применять, 

выполнять
30% когда видим

50% когда видим и слушаем

70% когда дискутируем анализировать, 

разрабатывать, создавать, 

оценивать 

80% когда экспериментируем

95% когда учим других 

МОТИВАЦИЯ: ИНТЕРЕС



КАК СДЕЛАТЬ ИНТЕРЕСНО

Привлекает и вызывает интерес человека лишь то, в 

чем он усматривает для себя смысл. 

Поэтому все системы конструктивного знания строятся 

вокруг какой-то жизненной проблемы или группы 

проблем, значимых фактически для каждого человека.

Цель: создать ситуацию, чтобы ученик 

почувствовал , что речь идет о вещах ему 

небезразличных, вещах, которым он лично 

придает определенный смысл. 



Основная педагогическая задача:
организация условий, 

инициирующих детское действие

развитие и формирование личности учащегося 

на основе освоения новых, интересных ему, 

видов познавательной деятельности

МЕТОД КОНСТРУКТИВНОГО ЗНАНИЯ -

СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 



УЧЕБНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

РЕФЛЕКСИЯ

ПРОЕКТНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЩИЙ ПРИЕМ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

РАЗНОВОЗРАСТНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ДИСКУССИЯ
СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТРЕНИНГИ

СРЕДСТВА

ФОРМИРОВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ



Типология задач

-

- на личностное 

самоопределение;

- на развитие Я – концепции;

- на смыслообразование;

- на мотивацию;

- на нравственнно-этическое 

оценивание;

- на учет позиции партнера;

- организацию и осуществление 

сотрудничества;

- на передачу информации и 

отображению предметного 

содержания

Коммуникативные УУД

- задачи  на выстраивание  

стратегии поиска решения задач; 

- задачи  на сравнение и оценивание;

- задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования;

- задачи и проекты на выстраивание 

теоретического исследования;

- на планирование;

- на рефлексию;

- на ориентировку ситуации;

- на прогнозирование;

- на целеполагание;

- на оценивание;

- на принятие решения;

- на самоконтроль и коррекцию; 

Познавательные УУД Регулятивные УУД

Личностные УУД



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

•творческие задания

•работа в малых группах

•обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры)

•использование общественных ресурсов (приглашение 
специалиста, организация экскурсии)

•социальные проекты, соревнования, выставки, 
представления

• разминки

•интерактивная лекция, работа с наглядными пособиями, 
видео- и аудиоматериалами, «ученик в роли учителя», 
«каждый учит каждого», Сократический диалог)

•обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
( «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты, 
симпозиум) 

•разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой 
штурм», «Анализ казусов»)



ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ –

ЭТО ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Строится на линиях:

«ученик – ученик»

«ученик – группа учащихся»

«ученик – аудитория»

«группа учащихся – аудитория»

«ученик – компьютер»



РАБОТА В МАЛЫХ ГРУППАХ

1. Следует начинать с работы в парах. 

Динамичные пары имеют большой 

коммуникативный потенциал, 

так как участникам диалога нужно 

всякий раз принимать иной взгляд 

на проблему, иную информацию, 

это стимулирует общение между учащимися. 

2. Создание учебных троек или четверок. 

В таких группах может быть организовано взаимодействие с 

заданными ролями (например, описание учебной дискуссии по 

теме «Зачем творить добро»). 

Причем следует помнить: чем больше количество человек в группе, 

тем сложнее прийти к общему решению (нужно дать возможность 

всем высказаться, обсудить, согласовать позиции и т.п.) и тем 

больше времени нужно на подготовку задания и оценивание 

полученных результатов.



ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ГРУППАХ

Примеры ролей учащихся в малых группах:

организатор работы (фасилитатор) - руководит обсуждением, следит за 

тем, чтобы группа не отвлекалась от выполнения задания, вовлекает в 

работу всех членов группы;

протоколист - записывает идеи и результаты работы;

хронометрист («хранитель времени») - следит за временем, отведенным 

на выполнение задания, через определенные промежутки отмечает, 

сколько еще осталось;

оратор (докладчик, репортер) - рассказывает о результатах работы 

группы всему классу;

наблюдатель («хранитель правил») - следит за соблюдением правил 

работы в группе, может остановить работу, если кто-то нарушает 

правила, делает анализ работы в группе;

хранитель материалов - получает от учителя материалы для работы, 

выдает их по мере надобности, после окончания работы собирает 

материалы и возвращает их учителю;

контролер - проверяет, все ли члены группы освоили новые знания, 

поняли результаты обсуждения;

связист («хранитель связей») - устанавливает связи с другими группами 

и учителем.



ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППЕ

1. В совместной работе нет «актеров» и «зрителей», все 

участники.

2. Каждый заслуживает, чтобы его выслушали.

3. Следует говорить так, чтобы тебя понимали, избегать лишней 

информации.

4. Если прозвучавшая информация не вполне ясна, нужно 

задавать вопросы на уточнение: «Правильно ли я понял?» - и 

только после этого делать выводы.

5. Критикуются идеи, а не личности.

6. Цель совместной деятельности не только в победе какой-

либо одной идеи, а в поиске наилучшего способа решения 

задачи.

7. Все возникающие конфликты и разногласия решаются 

мирным путем с учетом интересов участников и правил работы.



СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ МАЛЫХ ГРУПП

1. Создание малых групп по личным предпочтениям.

2. В зависимости от позиции, которую учащиеся  

занимают по поводу обсуждаемого вопроса.

3. В зависимости от роли, которую группе хотелось бы 

играть в ходе урока.

4. С использованием жеребьевки.

5. На рабочем месте с минимальными перемещениями.

6. По общим признакам (дням рождения; временам 

года; деталям и цвету одежды и т.д.). 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ В ГРУППЕ

1.Повторение задания для осознанного понимания.

2. Анализ условий (определение границ знаний для 

нахождения способа решения задачи).

3. Выдвижение версий всеми членами группы.

4.Обоснование версий, их проверка, исключение 

неподходящих.

5.Совместное принятие решения.

6.Анализ решения. Оформление.

7.Проговаривание в группе выступления.

8.Представление решения.



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

формировать пару из двух слабых учеников;

требовать полной тишины; 

нельзя наказывать детей лишением права 

участвовать в групповой работе

принуждать к общей работе детей, которые не хотят 

вместе работать;

заниматься работой в группе в течение всего урока

НЕЛЬЗЯ :

СЛЕДУЕТ:

• разрешить отсесть в другое место ученику, который 

хочет работать один

• групповая работа должна занимать не более 15-20 

минут в I – II классах, не более 20-30 минут – в III – IV 

классах



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Повышается учебная и 

познавательная мотивация

Снижается уровень 

тревожности учащихся

В группе выше обучаемость, 

эффективность усвоения и 

актуализации знаний.

Улучшается 

психологический климат в 

классе

плюсы минусы

Групповой работе надо 

сначала научить

Организация групповой 

работы требует от учителя 

особых умений, усилий

Некоторые ученики могут 

пользоваться результатами 

труда более сильных 

одноклассников

Для некоторых детей 

разделение на группы –

процесс болезненный



ВИДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Работа в 
парах

Мозговой 
штурм

Игра 
«Продолжи»

Охота за 
сокровищами

Снежный ком
Мозаичная 

группа

Прием 
«Зигзаг»



ВИДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Используется для 
генерации идей

Соблюдается 
жесткий 

регламент

Распределяются 
роли внутри 

группы

Делаются 
сообщения от 

каждой группы

Мозговой штурм

«Мозговой штурм» (англ. 

brainstorming) — один из 

наиболее популярных 

методов стимулирования 

творческой активности. 

Позволяет найти решение 

сложных проблем путем 

применения специальных 

правил обсуждения. 

Широко используется для 

поиска нетрадиционных 

решений самых 

разнообразных задач

Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, 

но ради Бога, размышляйте, 

и хотя и криво, да сами
Г. Э. Лессинг



ВИДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Игра 

«Продолжи….»

Игра основана на выполнении  

различных заданий группой «по цепочке…»



ВИДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Игра 

«Охота за сокровищами»

1.

• Учитель составляет вопросы, 
которые требуют знаний 
фактов или их осмысления

2.

• Группа отвечает на вопросы, 
используя  учебник или 
дополнительную литературу



ВИДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Снежный ком



ВИДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Группа 
работает над 
своей темой

Встреча 
экспертов

Возврат в 
свои группы

Прием «Зигзаг»

 Текст или материал делится на несколько смысловых фрагментов

 Все ученики делятся на несколько рабочих групп (не больше 5 человек 
в группе)

 Формируются экспертные группы по одному ученику от каждой 
рабочей группы

 Каждая экспертная группа работает над своим фрагментом (сначала 
индивидуально, потом обсуждают)

 Ученики возвращаются в рабочие группы и обучают остальных своей 
части материала

 Группа вырабатывает общие представления о проблеме и 
докладывает их остальным группам.



выделение смысловых единиц текста и их графическое 

оформление в определенном порядке в виде грозди

Важно в тексте, с которым работаешь:

1. Выделить главную смысловую единицу в виде ключевого 
слова или словосочетания (тема).

2. Выделить связанные с ключевым словом смысловые единицы 
(категорий информации).

3. Конкретизировать категории мнениями и фактами, которые 
содержаться в осваиваемой информации.

ВИДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Разбивка на кластеры очень проста и легко запоминается: 

1. Напишите ключевое слово или предложение в середине листа 

или доски. 

2. Далее запишите слова или предложения, которые приходят на 

ум в связи с данной темой. 

3. По мере того как возникают идеи необходимо установить связи 

между ними, обозначив их черточками.

Графические организаторы:«Кластеры» 



ГРАФИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАТОРЫ: «КЛАСТЕРЫ» 

Ключево

е слово

Категория 1

Категория 4 Категория 3

Категория 2



Прием «Мудрые совы» позволяет эффективно

организовать работу с текстом и обработку 

содержащейся в ней информации.

Азы работы над текстом Найдите в тексте новые понятия и запишите 

их

Что, не ждали? Выберите информацию, которая является 

для вас неожиданной

Ты уже знаешь последние 

новости? 

Запишите информацию, новую для вас

Главная жизненная 

мудрость

Определите ключевую фразу

Иллюстративное 

изображение

Проиллюстрируйте основную мысль текста 

в виде рисунка, схемы . .

Поучительный вывод Можно ли сделать из прочитанного выводы, 

значимые для деятельности и жизни?

Важные темы для 

обсуждения

Найдите высказывания, достойные 

обсуждения в классе



1. Ученик записывает в тетради все, что ему известно 

по проблеме

2. Обмен информацией в парах или группах

3. Группы по кругу называют сведения, факты

4. Учитель записывает все на доске

5. Связывание в логические цепи, исправление 

ошибок по мере усвоения новой информации

ВИДЫ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Прием Корзина (идей, понятий, имен)



ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ



РОЛЬ УЧИТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Учитель может:
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

1. Адекватность выбора 
групповой формы работы 

этапу и типу урока

2. Целеполагание (цель 
групповой работы):

3. Содержание групповой 
работы 

4. Организация рефлексии 
групповой работы



1. Игра «Корзина» проводится в начале урока. Это хороший способ 

освободиться  от неприятностей  и сконцентрироваться на работе.

Учащиеся делятся на пары. У каждого 2 минуты, чтобы  рассказать  о 

своих неприятностях , проблемах. Второй  его слушает  и не перебивает. В 

это время учитель ходит с корзиной  и просит положить все неприятности 

в корзину с помощью жестов . 

2. «Круг радости» - методический приём, который является введением 

в занятие. Он проводится в начале занятия и воссоздает своеобразную 

психологическую установку, эмоциональную атмосферу, ориентирующую 

школьников на доброжелательное, уважительное к окружающим и друг 

другу. Педагогический смысл «Круга радости» заключается в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя принятым в знакомый ему большой 

дружеский круг, где он пользуется доверием и сам доверяет другим. 

Учитель с детьми образует круг, где его участники общаются друг с 

другом, приветствуют друг друга, исполняют песни и стихи.

В классе «Круг радости» получает свое развитие и может проводиться как 

«Круг любви», «Круг здоровья», «Сердечный круг», «Круг добрых слов», 

«Круг приветствия», «Круг единства с природой» и т.д. Эта технология 

направлена на освоение учащимися  навыков тематического диалога, 

преодоление застенчивости, развитие речи и мышления.

ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ  НА УРОКАХ ОРКСЭ/ОДНКНР



3. «Помечтаем» методический прием, который обращен на 

эффективное формирование эмоций, чувств, на развитие 

рефлексивности в целом. Проводится под спокойную музыку (звуки 

природы) или в полной тишине, длится не более 3-4 минут. Учитель 

может проговаривать текст ровным и спокойным голосом, с паузами, 

или предоставить детям возможность побыть наедине со своими 

впечатлениями, размышлениями, фантазиями. Прием может 

использоваться, когда необходима релаксация, инициирование 

воображения, переход к новому осмыслению материала. 

4. «Почитаем» - важный вид и этап активизации речевой и 

мыслительной деятельности на занятиях по самопознанию, который 

создаёт условия для коллективного прослушивания рассказов, сказок, 

притч, стихотворений с последующим обсуждением, анализом. Дети 

учатся слушать и слышать, чувствовать и сопереживать, размышлять, 

рассуждать. Применяются различные виды чтения: с остановкой, с 

инсценировкой.

5. «Цитата урока» - помогает эмоционально, образно 

воспринимать материал, обогащает речь учащихся мудростью 

предков.

ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ  НА УРОКАХ ОРКСЭ/ОДНКНР



6. «Послушаем друг друга» - дидактический приём, позволяющий 

учащимся осмысленнее усвоить содержание темы. Каждый ребенок 

высказывает свое мнение, выражает свое отношение к теме, отвечает и 

задает вопросы. Учитель инициирует беседу и поощряет детей 

высказывать суждения, обучает их размышлять на темы нравственности, 

давать оценку ситуациям, поступкам. Прием способствует 

акцентированному использованию в речи детей ценностных понятий.

7. «Инсценирование» - театрализованное представление 

литературных произведений: сказок, притч, басен, рассказов. Как 

дидактический приём он используется на занятиях для более 

эффективного эмоционально-чувственного восприятия содержания, 

сопереживания и побуждения детей к формированию оценочных 

суждений.

8. «Круг от сердца к сердцу» - методический приём, который 

является особым эмоциональным «финалом» учебного занятия, 

предусматривает обмен впечатлениями, формулирование пожеланий друг 

другу и выступает своеобразным диагностическим барометром для 

учителя, так как дает возможность определить характер эмоционального 

состояния каждого ребенка, степень освоенности темы занятия.

ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ  НА УРОКАХ ОРКСЭ/ОДНКНР



ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ  НА УРОКАХ ОРКСЭ/ОДНКНР

Контактность малой группы

«Печатная машинка» 

Каждому участнику игры назначается одна из букв алфавита (если 

играет меньше 30 человек, можно не использовать редко 

встречающиеся буквы и подобрать слова, в которых они не 

встречаются). Ведущий предлагает всем представить, что они кла-

виши печатной машинки или клавиатуры компьютера. На этой 

удивительной машинке можно печатать слова. Для этого 

«клавиши» должны по очереди хлопать в ладоши. Возьмем слово 

«добро». Чтобы его напечатать, должен вначале хлопнуть ученик, у 

которого буква «Д», затем тот, у которого буква «О», потом - «Б», 

«Р», «О». Чем быстрее участники справятся с заданием, тем лучше. 

Ведущий предлагает использовать на этом и других уроках по 

курсу длинные и сложные слова и предложения. Например, 

«культура», «хороший человек», «ликование», «Властелин колец» и 

др.



ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ  НА УРОКАХ ОРКСЭ/ОДНКНР

Контактность малой группы

«Встаньте в круг»

В эту игру нужно играть, отодвинув парты к стене. Ведущий просит 

ребят собраться вокруг него. По сигналу они должны закрыть глаза 

и начать хаотично двигаться по классу, жужжа, как пчелы, и ста-

раясь не сталкиваться. Через некоторое время ведущий хлопает в 

ладоши, и играющие должны мгновенно замолчать и замереть на 

месте. Два хлопка: не открывая глаз и ни к кому не прикасаясь, иг-

рающие в полной тишине пробуют образовать круг. Очень важно 

почувствовать окружающих людей. Когда все заняли подходящие, с 

их точки зрения, места, ведущий просит открыть глаза и 

посмотреть, что получилось. В группах, участники которых умеют 

работать согласованно, доверяют друг другу, создать круг удается 

довольно быстро. Если группу постигла неудача, можно обсудить, 

почему это произошло, как вели себя разные играющие (не называя 

конкретных имен) 



ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ  НА УРОКАХ ОРКСЭ/ОДНКНР

различные виды обмена мнениями

«Аквариум», техника, которая из всех форм дискуссий 

выделяется тем, что ее содержание задано противоречиями, 

разногласиями по определенному вопросу.

Цель: предоставить участникам возможность свободного 

включения в обсуждение проблемы и выхода из нее.

Проведение. В круг вместе руководителем садятся 5-6 человек, они 

- «рыбы». Вокруг них становятся остальные участники группы, они 

- «рыбаки». Члены внутреннего круга «рыбы» активно участвуют в 

обсуждении предложенного руководителем вопроса. «Рыбаки» 

наблюдают и вступают тогда, когда чья-либо версия их 

заинтересовала; они ее дополняют, задают вопросы, контролируют. 

При этом «рыбак» должен стать рядом с «рыбой», которая его 

привлекла своей версией. После обсуждения одной проблемы 

(вопроса) участники меняются местами. Желательно, чтобы все 

участники побывали во внутреннем круге. Руководитель фиксирует 

активность, характер предложений, критику, эмоциональные 

реакции.



ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ  НА УРОКАХ ОРКСЭ/ОДНКНР

различные виды обмена мнениями

Техника «Светофор»
Цель: выяснение и обсуждение мнений в группе относительно 

высказанных преподавателем или кем-то из обучающихся тезисов 

и суждений.

Проведение. Каждый участник получает карточки. Преподаватель 

записывает на доске тезис, например: «Принципы морали и 

поведения в детях должны воспитывать родители». Участники, 

согласные с тезисом, поднимают зеленую карточку; несогласные -

красную; сомневающиеся - желтую. Участники по очереди 

сообщают свое мнение. При большом количестве участников 

проработка тезисов происходит сразу в группах по 5-6 человек. 

Обсуждается каждое высказывание-карточка. Этот метод не 

применяется, если нет достаточно времени провести дискуссию. 

Простое поднятие карточек малорезультативно.

Примечание. Этот метод позволяет узнать мнение всех участников -

никто не остается только зрителем. У многих участников после 

игры возникает живой интерес, обусловленный желанием узнать 

причины расхождения во взглядах и обосновать свое мнение.



Что мы 

хотим 

узнать?

Что мы

уже знаем ?

Что мы

узнали?

РЕФЛЕКСИЯ В СИСТЕМЕ ИНТЕРАКТИВА - ТОЖЕ ДИАЛОГ

http://waldorf-school.kiev.ua/
http://waldorf-school.kiev.ua/


ОБУЧЕНИЕ РЕФЛЕКСИИ

Обучение рефлексии - это обучение отделять неизвестное от 

уже известного, строить какие-то гипотезы насчет 

неизвестного, обращаться с вопросом по этому поводу к 

однокласснику, учителю, преподавателю; формировать 

умение заглянуть «внутрь себя» и точно определить, знаю я 

нечто или не знаю, не всегда присущее даже взрослому.

1 этап – анализ своего настроения и анализ своих 

успехов

2 этап – ежедневный самоанализ (ведение 

рефлексивного дневника)

3 этап – анализ работы одноклассников

4 этап – анализ работы группы как своей, так и других.

Обучение рефлексии можно условно 

разделить на следующие этапы:



ТАБЛИЦЫ: «ЗНАЮ – УЗНАЛ - ХОЧУ УЗНАТЬ – (ЗУХ)» 

З
Что мы знаем?

У
Что мы узнали?

Х
Что мы хотим 

узнать?

Категории информации, 

которыми мы намерены 

пользоваться

(Главные слова)

Источники информации, 

из которых мы 

получили/намерены 

получить информацию

(Откуда узнал(ю)?



СТРАТЕГИЯ «ИНСЕРТ» («УСЛОВНЫЕ ЗНАЧКИ»)

I – interactive        самоактивизирующая

N – noting (диалоговая) «» – уже знал

S – system    системная разметка «+» – новое

E – effective  для эффективного «–» – думал иначе

R - reading & чтения и «?» – есть вопросы

T – thinking размышления 

Значки Ключевые слова



+

–

?



РЕФЛЕКСИВНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ

Осознание учебной

задачи:

•чему я буду учиться?

Понимание цели 

учебной деятельности

• чему я научился на уроке?

• каких целей добился?

• чему буду учится завтра?

рефлексия

Оценка способов

действий

какие законы и свойства 

мне необходимы, чтобы 

решить данную задачу?

РЕФЛЕКСИЯ – специфически человеческая способность, которая позволяет 

субъекту делать собственные мысли, эмоциональное состояние, действия и 

межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа 

и оценки) и практического преобразования.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПО ФГОС

Путь обновления оценивания на уроке – от
суммативной оценки, которая направлена на оценку
уровня достижения результатов обучения, к
внутреннему (формирующему) оцениванию, цель
которого - коррекция процесса обучения для
каждого учащегося, а не сравнения учащихся между
собой



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценки. Безотметочная система обучения с одной стороны 

обеспечивает открытость общения, обмен мнениями, высказываниями 

собственной позиции, что позволяет даже слабым ученикам 

чувствовать себя успешными. А с другой: некоторые ученики могут 

перестать считать предмет значимым ввиду безотметочного обучения.

Проблема: 

Отсутствие оценочной системы в курсе ОРКСЭ поставило 

многих педагогов в тупик. Как оценить уровень знаний учащихся? Как 

оценить полученные навыки коммуникации, критического мышления и 

т.д.? Как оценить воспитательные результаты курса или измерить 

уровень гражданской ответственности и самостоятельности?



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате реализации Программы комплексного учебного курса ОРКСЭ 

должно обеспечиваться достижение детьми:

1) воспитательных результатов (духовно-нравственных приобретений -

знаний, представлений; опыта эмоциональных отношений, 

переживаний; опыта действия;  опыта ценностного постижения, 

присвоения ценности и пр.);

2) воспитательных эффектов (последствий воспитательных результатов -

формирование социальной компетентности, гражданской идентичности, 

личностное развитие, формирование толерантности, развитие 

трудолюбия, формирование нравственной компетентности, и пр.).

Воспитательные результаты  распределяются по трем уровням:

- первый уровень (рациональный): приобретение знаний, представлений, 

первичного понимания социальной реальности;

- второй уровень (эмоциональный): получение опыта переживания, 

позитивного отношения к базовым ценностям общества; формирование 

основ ценностных  отношений к жизни;

- третий уровень (действенно-поведенческий): приобретение опыта 

самостоятельного (общественного) действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания  обучающихся могут уточняться образовательной 

организацией. Изучение результатов воспитания должно содержать 

комплексную оценку на основе определяемых каждой образовательной 

организацией критериальной базы и диагностического инструментария.

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальные критерии:

- проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды ОО;

- создание условий для самореализации личности в урочное и во 

внеурочное время.

Неформальные критерии:

- ориентация учащихся на конкретные нравственные и социальные нормы 

поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения;

- оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в школе;

- уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно 

психологический климат школы;

- наличие стабильных доброжелательных отношений между 

обучающимися и педагогами.



ДИАГНОСТИКА

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

1. Педагогическое наблюдение. Это метод, с помощью которого  

осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо 

педагогического  явления для получения конкретных данных. Каждое 

наблюдение имеет конкретную цель и проводится по определенной схеме. 

Данные наблюдений фиксируются в описательной форме (на основе 

схемы) и носят характер конкретного факта, а не объяснения или оценки. 

Наблюдения проводятся регулярно в течение всего учебного года, а не  от 

случая к случаю. Анализ наблюдаемых проявлений ученика производится 

не  изолированно, а в контексте всей учебной ситуации. 

Педагогическое наблюдение дает возможность проследить динамику 

развития ученика, устойчивость основных проявлений личностных 

особенностей в учебном процессе, выявлять сильные и слабые  стороны и 

в то же время позволяет оценивать его не только по показателям  учебной 

деятельности, но и по личностным проявлениям, что особенно важно  при 

решении воспитательных задач в рамках курса ОРКСЭ. Таким образом, 

педагог может индивидуализировать учебный процесс,  составляя для 

каждого ученика собственную программу обучения и развития. Данные 

педагогического наблюдения будут основой для подведения результатов.



ДИАГНОСТИКА

2. Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного  

мероприятия). В данном случае, используются листы самооценки 

учащихся,  которые раздаются в начале изучения новой темы или 

групповой работы. 

Базовые  критерии достаточно просты:

• Я хорошо выполнил свою работу на уроке;

• Я мог выполнить работу значительно лучше;

• Я плохо работал на уроке.

Лист самооценки урока

[Тема урока или внеклассного мероприятия]

1. На уроке мне больше всего понравилось…___________________________

2. На уроке мне не понравилось… ____________________________________

3. Из урока мне запомнилось…________________________________________



ДИАГНОСТИКА

Рабочий лист участника экскурсии

Меня зовут___________________________________________________

Я посетил____________________________________________________

Я работал в группе с __________________________________________ 

У меня хорошо получилось____________________________________

Мне понравилось_____________________________________________

Мне не понравилось__________________________________________

Главные идеи экскурсии_______________________________________

Я увидел_____________________________________________________

Я узнал______________________________________________________

Я услышал___________________________________________________

Меня удивило, что____________________________________________

Мне нужно больше узнать о____________________________________

Мои вопросы_________________________________________________



ОЦЕНИ СВОЮ РАБОТУ НА УРОКЕ:

«КАК Я ПОРАБОТАЛ НА УРОКЕ?» (ЛИСТ САМООЦЕНКИ)

1.Меня заинтересовал материал урока, мне захотелось узнать 
больше по изученной теме.

2.Мои знания по теме расширились и углубились.

3.Я отвечал на вопросы учителя, вступал в беседу.

4.Участвовал в диалоге и полилоге на уроке.

5.Активно работал в группе с раздаточными материалами: 
рисовал, писал, заполнял таблицу…

6.Работал с литературой учебной и дополнительной.

7.Выступал перед классом с рассказом, представлял итоги 
работы группы.

8.Помогал товарищам работать на общее дело группы.

9.Я буду применять знания полученные на уроке, т.к. они 
полезны для будущей жизни.

10. Я слушал всех участников урока. 

Критерии оценки:

10-8 «+»-отличная работа на уроке

7-6 «+»-хорошая работа на уроке

5-4 «+»-удовлетворительно поработал на уроке

3-1  «+» - стоит задуматься над изменением отношения к учебе



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
4 3 2 1

Постановка целей Я устанавливаю сложные, но

достижимые цели, а также

определяю и оцениваю ресурсы

необходимые для достижения этих

целей. 

Я устанавливаю достижимые

цели, а также определяю и 

оцениваю ресурсы

необходимые для достижения

этих целей.

Я начинаю работу, не имея четкой 

цели. Я не определяю необходимые 

ресурсы.

Я не прилагаю никаких усилий для того, 

чтобы установить цели и определить 

необходимые ресурсы.

Управление проектом Я последовательно и эффективно 

управляю временем и ресурсами 

для достижения цели. 

Обычно я эффективно 

использую управление 

временем и ресурсами для 

достижения цели.

Если мне помогают, я могу 

управлять временем и ресурсами 

для достижения цели.

Я постоянно нуждаюсь в помощи в 

управлении временем и ресурсами для 

достижения цели. 

Решение проблем Я постоянно анализирую свое 

развитие и приобретенные знания, 

чтобы решить проблемы, которые 

могут препятствовать достижению 

моих целей. 

Обычно я анализирую свое 

развитие и приобретенные 

знания, чтобы решить 

проблемы, которые могут 

препятствовать достижению 

моих целей.

С посторонней помощью я могу 

проанализировать свое развитие и 

приобретенные знания, чтобы 

решить проблемы, которые могут 

препятствовать достижению моих 

целей. 

Я постоянно нуждаюсь в помощи, чтобы 

анализировать свое развитие и 

приобретенные знания для решения 

проблем, которые могут препятствовать 

достижению моих целей. 

Использование 

обратной связи

Я прошу других людей давать 

отзывы о моей деятельности и 

серьезно обдумываю их идеи, когда 

вношу изменения в свою работу. 

Я анализирую отзывы из 

различных источников, когда 

вношу изменения в свою 

работу.

Я анализирую некоторые отзывы, 

когда вношу изменения в свою 

работу. 

Я не анализирую отзывы, когда вношу 

изменения в свою работу. 

Последовательность Я проявляю значительную 

последовательность в поиске 

ответов или решений. Я 

контролирую свою приверженность

целям, развиваю и применяю

различные методики, чтобы

продолжать продуктивно работать

над заданием.

Я проявляю 

последовательность в поиске 

ответов или решений. Я 

контролирую свою

приверженность целям, 

развиваю и применяю

некоторые методики, чтобы

продолжать продуктивно

работать над заданием.

Я прилагаю усилия, чтобы найти

ответ или решение. Я не

контролирую свою приверженность

целям. Если мне помогают, я 

применяю некоторые методики, 

чтобы продолжать продуктивно

работать над заданием. 

Я практически не прилагаю усилий, 

чтобы найти ответ или решение. Я не 

обдумываю методики, помогающие 

продолжать работу над заданием, и 

легко бросаю его. 

Оценка качества Я постоянно определяю и 

описываю критерии и 

характеристики стандартов 

высокого качества работы.

Обычно я определяю и 

описываю критерии и 

характеристики стандартов

высокого качества работы.

Когда мне помогают, я могу

определить и описать критерии и 

характеристики стандартов высокого

качества работы. 

Я не могу определить и описать

критерии и характеристики стандартов

высокого качества работы. 

Размышление над 

процессом обучения
Я могу четко, с использованием 

примеров, объяснить, чему я 

научился. Я определяю сильные и 

слабые стороны своей работы и 

области, требующие улучшения.

Я могу четко объяснить, чему я 

научился. Я определяю 

сильные и слабые стороны 

своей работы и области, 

требующие улучшения.

Я могу четко объяснить, чему я 

научился, но не могу определить 

сильные и слабые стороны своей 

работы и области, требующие 

улучшения.

Мои размышления не свидетельствуют

о том, что процесс обучения является

осознанным.

Непрерывное обучение Я постоянно размышляю над 

постановкой новых целей. Я 

эффективно использую уроки, 

которые извлекаю из своих успехов 

и неудач.

Я задумываюсь о новых целях

в конце работы. В основном, я 

учитываю уроки, которые 

извлекаю из своих успехов и 

неудач.

Когда мне помогают, я размышляю о 

своей работе и устанавливаю новые 

цели. Я могу задуматься, но не могу 

извлечь никаких уроков из своих 

успехов и неудач.

Я не задумываюсь о новых целях во 

время работы и о том, какие уроки я 

извлек из своих успехов и неудач.



ЛИСТ САМООЦЕНКИ УЧАСТИЯ В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТЕ)

В ходе проекта я... 

  

Всегда Иногда Никогда 

Предлагал новые идеи и 

направления 

      

Определял цели, ставил задачи       

Ждал помощи от участников группы       

Принимал участие в 

совместной  работе 

      

Задавал вопросы, искал 

факты,  спрашивал разъяснения 

      

Помогал группе в выборе 

правильных решений 

      

Анализировал, обобщал точки 

зрения,  делал выводы 

      

Находил и исправлял ошибки       

Оказывал помощь, откликался 

на  работу других 

      

Преодолевал трудности, 

добивался  достижения результата 

      

Осознавал ответственность за общее 

дело 

      

Стимулировал 

дискуссию,  предлагая различные 

точки зрения 

      

 



ОЦЕНИВАНИЕ УЧАСТИЯ В ГРУППЕ

На каждом занятии можно выбрать несколько учащихся 

для наблюдения и оценивания. В ходе занятия можно 

заполнить приведенную форму.

Максимальное количество баллов - 55. Они переводятся в 

пятибалльную систему следующим образом:

От 1 до 16 баллов - 1;

От 17 до 27 баллов - 2;

От 28 до 38 баллов - 3;

От 39 до 49 баллов - 4;

От 50 до 55 баллов - 5.



№ Критерии
Всегда 5 Обычно 4 Часто 3 Иногда 2 Никогда 1

1. Помогает определять вопросы для 

обсуждения

2. Занимает позицию по вопросу

3. Приводит аргументы в поддержку своей 

позиции

4. Является активным и внимательным 

слушателем

5. Сравнивает чужие идеи с собственными

6. Выступает с замечаниями, относящимися к 

теме дискуссии

7. Вовлекает в обсуждение других учащихся

8. Определяет проблемы или противоречия в 

высказываниях других

9. Обобщает идеи, когда это необходимо

10. Делает выводы

11. Соблюдает культуру ведения дискуссии

ОЦЕНИВАНИЕ УЧАСТИЯ В ГРУППЕ



ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕФЛЕКСИИ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ:

 Легко ли работать в группе?

 Кто ощущал себя некомфортно и почему?

 Всегда ли прав тот, кто берет на себя руководящую 

роль в группе?

 Какие чувства испытывает спикер, представляющий 

мнение группы, но не вполне разделяющий это мнение 

или недостаточно уверенный в его правильности?

 К какому результату приводит позиция тех, кто 

предпочитает отмалчиваться?

 Что испытывает человек, которому не дали вы-

сказаться?

 Что помогает и что мешает общей работе?

 Какой должна быть помощь преподавателя?

 Какой новый опыт вы приобрели в групповой работе?



НА УРОКАХ ОРКСЭ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МЕТОД TASC
(ПРИ ГРУППОВОЙ И  ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

интерактивный круг TASC
(сокр. от англ.: Активное мышление в 

социальном контексте)

Работа с кругом TASC проходит 8 

этапов. Учащиеся могут перемещать 

встроенный указатель по часовой 

стрелке по мере прохождения 

каждого этапа работы и таким 

образом регулировать темп работы и 

адекватно распределять свои силы. 

Педагог не пытается 

самоустраниться и занять позицию 

стороннего наблюдателя. Он 

исполняет роль консультанта и 

модератора. В ряде случаев педагог 

может направлять работу группы, 

предлагать возможные пути решения 

проблемы, но никогда не должен 

давать готовых ответов или схем. 

Стимулирование самостоятельной поисковой деятельности, повышение 

мотивации к обучению, предложение новых и необычных форм 

представления результатов работы - вот некоторые основные задачи 

деятельности педагога в рамках этого метода.



МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

В числе методов  оценки деятельности учащихся 

на уроках ОРКСЭ/ ОДНКНР  могут быть:

• концептуальные карты и таблицы (которые помогают 

организовать и систематизировать материал);

• мозговой штурм;

• составление логической последовательности (например, 

вы даете задание учащимся разложить карточки с 

предложениями или картинками таким образом, чтобы 

получился связный и последовательный рассказ);

• расстановка приоритетов (техника, позволяющая развить 

навыки выделения главных задач, которые необходимо 

выполнить в первую очередь и уделить наибольшее 

внимание);

• анализ артефактов и проч.



Таким образом, в организации системы оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения формализованные 

требования (баллы, отметки) по оценке успеваемости по результатам 

освоения курса не предусматриваются.

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.).

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый 

удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти 

ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 

желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, 

не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: 

сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки, устанавливать их 

причины, самому вносить исправления.

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся.

По ОРКСЭ домашние задания задаются только в виде творческих 

(нарисовать рисунок, написать сочинение, подготовить доклад и т.д.)

Безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года на основании локального акта ОО.



ПОРТФОЛИО

Основные цели и задачи ведения портфолио в начальных классах:

- создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях;

- максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка;

- развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности 

к самостоятельному познанию;

- формирование установки на творческую деятельность и умений творческой 

деятельности, развитие мотивации дальнейшего творческого роста;

- формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности;

- приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с 

имеющимися возможностями;

- формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию. Для решения этих целей и задач в курсе ОРКСЭ 

желательно создавать портфолио творческих работ ученика, а не портфолио 

документов.

В безотметочном курсе ОРКСЭ составление 

портфолио обучающегося может стать основой 

оценки его образовательных достижений.



«Цепочка достижений» - это форма работы, которая позволяет 

достичь следующих целей:

- развить целеустремленность, 

- развить позитивную Я-концепцию, 

- развить силу воли.

Работа проводится в течение года и заключается в том, что успехи, 

достигнутые учеником с помощью силы воли, усидчивости, терпения 

отмечаются учителем специальным значком, на котором ставится дата 

достижения и пишется суть достижения. Это может быть, к примеру, 

космос, где каждый ребенок имеет свою ракету, он летит на ней к Планете 

Таинственного Знания, путь к которой строится по звездам –

достижениям.

Первое, с чего нужно начинать эту работу, это обсуждение с детьми 

самого понятия «достижение». 

С помощью «цепочки достижений» закрепляем у ребенка способность 

работать над собой, развиваем его силу воли. При этой работе очень 

важными и полезными являются следующие вопросы:

- как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы достигнуть цели?

- что тебе может помочь в твоей работе? 

- как ты узнаешь, что ты добился желаемого? 

- что ты будешь чувствовать, когда добьешься цели?

ПОРТФОЛИО 



«Книга обо мне» - форма работы, которая позволяет достичь 

следующих целей:

- развитие позитивной Я-концепции, 

- развитие толерантности.

Предложите ученикам, подобно писателям, писать книгу. Но книгу не 

обычную, а книгу, которая бы называлась "Книга обо мне". В эту книгу 

можно записывать все самое интересное, что происходит с ребенком. 

Если сложно записывать – значит можно рисовать, приклеивать туда 

какие-либо предметы, напоминающие о том или ином жизненном 

событии. Ребятами такое предложение будет встречено с большим 

восторгом. Так как это новый опыт, то оформление первой странички 

ребятам можно предложить. Так, на первой странице можно указать имя, 

возраст, дату начала "Книги обо мне", рост, вес, оставить место для 

"фотографии автора". Предложите ребятам нарисовать свою ладонь, 

измерить длину каждого пальчика и подписать.

Далее ребята уже будут предлагать свои идеи:

- написать о своих друзьях,

- нарисовать учителей,

- записывать анекдоты и интересные случаи, которые произошли в школе,

- истории о домашних животных,

- моя семья

ПОРТФОЛИО 



Издательство 

«Дрофа»



УМК «Основы религиозных культур и светской этики»

Состав УМК:

 Учебник

 Рабочая тетрадь

 Методическое пособие

 Рабочая программа

 Электронная форма 

учебника

Издательство 

«Дрофа»



Компоненты УМК

Компоненты УМК Направленность 

Рабочая программа

Доступна для скачивания

(WWW.DROFA.RU)

Рабочая программа содержит цели и задачи курса с 

краткой характеристикой ценностей традиционных 

религий России; общую характеристику курса, где 

раскрываются основные принципы его построения; 

личностные, метапредметные и предметные 

результаты его освоения; характеристику содержания 

(по модулям); тематическое планирование (по модулям)

Методическое пособие

6 пособий

Доступно для скачивания

(WWW.DROFA.RU)

В пособия включены тематическое планирование; 

методические рекомендации, включающие описание 

технологий работы с текстом и иллюстрациями, 

проектной деятельности; объяснение наиболее 

сложных вопросов содержания нового предмета, 

межмодульных и межпредметных связей, 

возможностей курса в решении вопросов социализации 

и воспитания школьников, внеурочной деятельности.

Рабочая тетрадь 

для ученика

(для модулей «Основы 
православной  культуры», 
«Основы мировых 
религиозных культур» , 
«Основы светской этики»

Задания в  тетрадях направлены на повторение 

пройденного материала, развитие умений и навыков 

при работе с текстом учебника и дополнительными 

источниками, организацию проектной деятельности



• В основе курса  культурологический подход (предъявление культуры через образы-

символы)

• Возрастосообразность: учет возрастных особенностей младших школьников при отборе 

содержания и в выборе форма подачи материала

• Все  модули представляют собой единый комплекс по замыслу, идеям, целям, 

основным блокам содержательного материала  и методическому аппарату

• Построен в едином ключе   

• Предоставляет возможности для установления     внутрипредметных связей между 

модулями

• Способствует развитию общеучебных умений, универсальных учебных действий, 

образного мышления и ценностного отношения к памятникам культуры ( через 

систему работы с иллюстративным материалом и художественными текстами)

• Диалогический принцип подачи материала  создает условия для  организации 

деятельности на уроке.

• Содержит много заданий ,связанных с обращением  к личному нравственному и 

социальному  опыту.

• Реализует системно-деятельностный подход  через включение   в материал урока 

проблемных вопросов и   заданий.

• Дифференцированные задания 

Особенности линии 

УМК «Основы религиозных культур и светской этики» 

издательства «Дрофа»



Диалоговая форма подачи материала

за счет введения «сквозных» героев



С
Как вы понимаете значение слов «патриот» и «патриотизм»? Обратитесь за 

помощью к словарю. Можно ли тех, о ком рассказано в этом уроке, 

назвать патриотами? Почему вы так считаете?

Объясните, как вы понимаете выражение «дать совет от души»? 

Разыграйте несколько житейских ситуаций со значением «дать совет», 

«попросить совета».

Узнайте в словаре, что такое паломничество и кого называют 

паломниками. Как вы думаете, чем паломничество отличается от 

путешествия?

Как вы понимаете смысл прилагательного «сверхличный»? Что означает 

приставка «сверх-»? Как вы думаете, какие цели в жизни человека можно 

считать сверхличными? Можете ли вы сказать, что такие цели есть у вас? 

Рубрика «Словарная работа»



Включение в материал уроков цитат, 

содержащих высказывания и оценочные суждения

Любовь доготерпит, милосердствует любовь, не ревнует любовь, не 

кичится, не надмевается, не поступает бесчинно, не ищет своего, не 

раздражается, не ведет счет злу, не радуется неправде, но сорадуется

истине; все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит», --

сказано о любви апостолом Павлом.

Перескажите своими словами высказывание апостола Павла о любви. 

Объясните, как вы его понимаете.

Благородные люди, друг друга любя,

Видя горе других, забывают себя.

Если чести и блеска зеркал ты желаешь, -

Не завидуй другим, - и возлюбят тебя.

Объясните, кого Омар Хайям называет благородным человеком. Кого вы 

могли бы назвать благородным человеком? 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Дополнительный 

материал к уроку 

в методическом 

пособии



ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА УЧЕБНИКА





Инструкция по 

использованию 

учебника 

ОСОБЕННОСТИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УЧЕБНИКА

Удобная навигация 

по списку ЭОР

Различные типы ЭОР: 

слайд-шоу; аудио-, 

видеофрагменты; 

интерактивные 

задания и др.



Интерактивное 

содержание

Работа с заметками и 

закладками
Быстрый переход к 

нужной странице

Удобный поиск по 

тексту

ОСОБЕННОСТИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ УЧЕБНИКА

Изменения размера 

шрифта, масштабирование



Анимированный визуальный ряд 
урока с возможностью активной 
работы учителя и учащихся с ними, 
усиливает эффект от работы с 
наглядными элементами

ЭФУ издательства «ДРОФА»: возможности наглядного 

изложения материала, привлечение внимания и 

многоканальный механизм подачи информации



ЭФУ издательства «ДРОФА»: возможности наглядного 

изложения материала, привлечение внимания и 

многоканальный механизм подачи информации

3D объекты позволяют детально 

рассмотреть  объекты культуры, 

например Троице-Сергиеву лавру

Интерактивные задания  

позволят ученику 

совершить 

виртуальную экскурсию 



Использование анимации и 

аудиоматериалов  позволяют 

максимально облегчить 

восприятие информации, вовлекая 

в процесс обучения слуховую и 

эмоциональную память

Интерактивные объекты ЭФУ позволяют вовлечь учащихся в 

деятельность по освоению  предметного содержания 

различными способами



ЭФУ издательства «ДРОФА» : 

разнообразие практических ресурсов

Примеры тестовых заданий*

«Сортировка данных по 

категориям»

«Выбор ответа»
«Установление соответствия»



ИНСТРУМЕНТЫ ЭФУ ПОЗВОЛЯЮТ ВОВЛЕЧЬ УЧАЩИХСЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСВОЕНИЮ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

•Выделение ключевых или незнакомых 

слов

•Составление вопросов к тексту

• Знакомство со значением слова, 

представленным в тексте

• Определение основной мысли текста



Издательство  «Дрофа»

Т. А. Костюкова, 

О. В.Воскресенский, 

К. В. Савченко, 

Т. Д. Шапошникова

И. Н. Каиль, 

В. В. Матвеева, 

С. А. Процкая

под ред. 

Т. Д. Шапошниковой

http://www.drofa.ru/cat/product4801.htm
http://www.drofa.ru/cat/product4801.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5183.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5183.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5818.htm
http://www.drofa.ru/cat/product5818.htm
















ДОБРОТА

ДОБРОТА                   Серафим Саровский



МИЛОСЕРДИЕ       НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ



трудолюбие       СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ



Концептуальные и 

методические особенности 

УМК ИЦ "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

реализующие 

программы курса 

ОРКСЭ/ОДНК НР



Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации.
Особенности получения теологического и религиозного 
образования

1.В целях формирования и развития личности в соответствии с
семейными и общественными духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в основные образовательные
программы могут быть включены, в том числе на основании
требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов, учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули), направленные на получение
обучающимися знаний об основах духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации, о нравственных
принципах, об исторических и культурных традициях мировой
религии (мировых религий), или альтернативные им учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули).

2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), включенных в основные общеобразовательные
программы, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся.



ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРОКЛАССНИКОВ 

НА 2014—2015 УЧЕБНЫЙ ГОД

В целом по России:

•Основы светской этики — 52,7%

•Основы православной культуры — 21,7%

•Основы мировых религиозных культур —21,2%

•Основы исламской культуры — 4%

•Основы буддийской культуры — 0,4%

•Основы иудейской культуры — 0,1%

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:

Изучение перечисленных модулей осуществляется в рамках 

одного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики». Таким образом, под модулем ОРКСЭ следует понимать 

вариант содержания предмета ОРКСЭ, используемый в 

соответствии с выбором.  При этом требования к результатам 

освоения основной образовательной программы остаются 

едиными для всех модулей , относясь к предмету ОРКСЭ в 

целом. 



ЧТО ТАКОЕ 

МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ КУРСА?

Модуль - часть содержания.

Модульное построение означает, что в
содержании обучения должны быть
представлены все элементы, указанные
в стандарте.



Из письма учителя: 

При прохождении контроля качества образования в акте по 

результатам проверки указано нарушение. Родителями был 

выбран модуль "Светская этика", однако в программе этого 

модуля нет содержания о религиях. Требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу указывают, что в 

результате изучения Основ религиозных культур и светской 

этики ученик должен:

знать/понимать:

основные понятия религиозных культур;

историю возникновения религиозных культур;

историю развития различных религиозных культур в истории 

России;

особенности и традиции религий;

и т.д.

Таким образом, изучая только модуль "Светская этика«, нами не 

реализуется стандарт.

Значит надо изучать все модули? Что делать?



«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ» МОДУЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Дидактические:

• Модуль ограничивает содержание обучения. Это значит, что

поставленные в стандарте цели курса в полной мере не решаются.

• Завышенный объем содержания обучения. В случае, если учитель

попытается в рамках одного модуля сформировать представления об

основных понятиях религиозных культур, об их истории возникновения, о

развитии религиозных культур в России и их влиянии на российскую

культуру, в этом случае объем изучаемого материала увеличится, что

повлечет за собой затруднения в его усвоении.

2. Педагогические:

• Нарушение идеи объединения. При изучении ребенком основ

религиозной культуры, традиционной для его народа, как бы «не

замечается» существование других религиозных культур и не формируется

толерантное отношение к ним

• Нарушение права выбора

Таким образом, при вариативном (модульном) подходе не достигается

главная цель курса - сформировать представление об общечеловеческих

ценностях, которые роднят между собой различные религиозные культуры

и светскую этику На первый план неизбежно выходит то, что их

разъединяет.



доктор педагогических наук, профессор, заведующая 

Центром начального образования ГНУ ИСМО РАО. 

Руководитель авторского коллектива УМК «Начальная школа 

ХХI века», главный редактор журнала «Начальное 

образование».

ВИНОГРАДОВА Наталья Федоровна  

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ, 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ –

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ФГОС 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  УМК ИЦ  "ВЕНТАНА-ГРАФ", 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ  ПРОГРАММЫ КУРСА 

ОРКСЭ/ОДНК НР

Модульный вариант 
Вариант, предложенный Н. Ф. 

Виноградовой 

изучаются:

 Своеобразие  религиозной культуры

 Идеи, которые  отличают религиозные 

культуры друг от друга

 Ценности, которые объединяют 

разные религиозные культуры

 Вклад каждой религиозной культуры 

в становление культуры единой  

России. 



4 класс ФГОС НОО   

учебник Виноградовой Н. Ф  и др.  

ИЦ ВЕНТАНА_ГРАФ

1 полугодие – I часть, 17 час. ОБЩАЯ часть

Цель: формирование представлений об источниках культуры

российского общества

Идея: Гражданская идентичность. Источниками возникновения

и становления нравственной культуры общества являются

национальные традиции и религиозная культура. Основу

нравственности общества составляют общечеловеческие

ценности.

2 полугодие – II часть, 17 час. МОДУЛЬНАЯ часть

Цель: углубленное и расширенное изучение содержания курса

ОРКСЭ по выбранному родителями модулю

Идея: Этническая и конфессиональная идентичность



5 класс ФГОС ООО

5 класс, учебник Виноградовой Н. Ф  и др.  

ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ курс

0,5 часа – 1 час в неделю

занятия по предметной области ОДНКНР, 

учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности региона России, 

включенные в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений



Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. Учебник. Ч.2 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Учебник. Часть 1.

Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы исламской культуры. Учебник. Часть 2 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы иудейской культуры. Учебник. Часть 2 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы буддийской культуры. Учебник. Часть 2 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. Учебник. Часть 2 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировой религии. Учебник. Часть 2 

Основы религиозных культур

и светской этики

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Программа и методическое пособие для учителя

ОООНОО

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России . 

Учебник и 

рабочая тетрадь

5 класс 

4 класс 

Учебно-методическое обеспечение курса



ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

4 класс   

ФГОС  НОО



ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ 

ФГОС ООО 5 класс

5 класс. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Учебник Методические 

рекомендации

Рабочая тетрадь



Издательство выражает 

благодарность за помощь, оказанную 

при создании учебников 

священнику Александру Гинкелю, 

преподавателю Белгородской 

Православной духовной семинарии; 

Газиевой Г. Р., руководителю пресс-

службы Совета Муфтиев России и 

духовного управления мусульман 

европейской части России; 

Леонтьевой Е. В., буддологу, 

кандидату исторических наук, 

преподавателю Восточного 

университета; 

Ехилевской П. Ю., координатору 

образовательных программ кафедры 

иудаики Института стран Азии и 

Африки МГУ.

Состав УМК: 

- Методические рекомендации с 

тематическим и поурочным  

планированием (автор Н.Ф. 

Виноградова) 

- Учебник (для 4-го класса в 2-х 

частях, для 5 класса)

- Рабочая тетрадь ОДНКНР



Управляющие 

элементы 

учебников 

обеспечивают 

реализацию 

системно-

деятельностного 

подхода  и 

формирование 

метапредметных 

компетенций



аппарат ориентировки содержание

Введение рекомендации по работе с учебником

О чем ты узнаешь в этом разделе целеполагание, мотивация и активизация 

познавательной деятельности учащихсяНа какие вопросы ты ответишь

Вспомни: это ты уже знаешь активизация познавательной деятельности учащихся

Обсудим вместе 

Работа в парах 

Работа в группах

Послушаем друг друга

активизация познавательной деятельности учащихся, 

основа для интерактивных форм обучения, умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение

Работаем с картой

Жил на свете человек

Путешествие в глубь веков

конкретизация и расширение учебного материала, 

основа для организации исследовательской работы

Картинная галерея знакомство с произведениями известных художников

Словарь рубрика раскрывает в систематизированном виде 

сущность основных понятий и терминов

Задание  Трудное задание

Практическая работа

Участвуем в проектной 

деятельности

алгоритмы формирования ключевых компетенций, 

основа для организации проектной и 

исследовательской работы

Проверь себя самопроверка, основа для рефлексии

Домашняя работа основа для организации самостоятельной 

внеурочной работы с подключением членов семьи



ФОРМИРОВАНИЕ УУД ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ РУБРИК
личностные Картинная галерея                                   Обсудим вместе

Работа в парах                              Послушаем друг друга

Участвуем в проектной деятельности       Проверь себя

познавательные Работаем с картой                            Жил на свете человек

Путешествие в глубь веков                            Словарь

О чем ты узнаешь в этом разделе  

На какие вопросы ты ответишь

Практическая работа             

Участвуем в проектной деятельности

Задание               Трудное задание                 Проверь себя

коммуникативные Вспомни: это ты уже знаешь            Обсудим вместе 

Работа в парах                                  Послушаем друг друга

Практическая работа      

Участвуем в проектной деятельности

регулятивные Обсудим вместе                                    Работа в парах 

О чем ты узнаешь в этом разделе

На какие вопросы ты ответишь

Практическая работа          

Участвуем в проектной деятельности

Проверь себя



ОБЩАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНИКА (ПРИМЕР: ОБЩАЯ ЧАСТЬ)

Россия – страна, 

объединившая народы

Многообразие культур 

народов России

Какие ценности 

есть у человечества

Краткая история возникновения 

многонационального Российского 

государства, становления 

взаимоотношений между народами 

и рождение российской 

идентичности

Характеристика своеобразия и 

самоценности каждой 

национальной культуры, 

существующей как в материальном, 

так и духовном выражении 

(жилище, одежда, декоративно-

прикладное искусство, фольклор и 

др.)

Истоки становления 

общечеловеческих ценностей, 

вклад различных религий в 

формирование  нравственных 

ценностей, законов и правил 

жизни в обществе



I глава

«Россия – страна, 

объединившая 

народы»

II глава 

Многообразие 

культур народов 

России

III глава

Какие ценности 

есть у человечества

Оформ -

ление

шмуц -

титула

О чем ты 

узнаешь в 

этом 

разделе?

Россия –

многонациональная 

держава.

Традиции, обычаи, 

нравы – часть 

духовной культуры 

народов России.

Культура России 

многообразна.

Православие, ислам, 

иудаизм, буддизм –

традиционные 

религии России.

Как сохранить мир и 

согласие между 

людьми.

Что такое 

общечеловеческие 

ценности.

На какие 

вопросы 

ты 

ответишь?

Сколько народов 

населяет 

современную 

Россию?

Как складывалось 

наше 

многонациональное 

государство?

Каковы особенности 

национальных 

культур народов 

России?

Какое влияние на 

культуру оказывает 

религия?

Когда и почему 

возникли правила 

поведения?

Какие существуют 

общечеловеческие 

ценности?



В оглавлении отсутствует нумерация параграфов, что дает возможность 
учителю самостоятельно, по своему усмотрению,  планировать изучение курса



Россия – страна, 

объединившая 

народы

История

становления

много-

национального 

государства

Русский язык –

государственный

язык 

России

Защита 

общего 

Отечества

Единство народов России

I глава



Многообразие 

культур народов

России

Россия –

много-

конфессиональная 

страна

Культура каждого 

народа неповторима

Жилища Одежда Кухня

Культура, рождённая религией

Фольклор

Войдём в 

православный 

храм

Войдём 

в мечеть

Войдём в

буддийский

храм

Войдем 

в синагогу

Народные и 

религиозные праздники

Навруз Рождество

ПуримШаббат Весак

Курбан-байрам Цаган Сар

д
и

а
л

о
г,

 т
о

л
е

р
а

н
т
н

о
с

т
ь

, 
с

о
гл

а
с

и
е

II глава



О чем говорит православие   

О чем говорит буддизм  

О чем говорит ислам   

О чем говорит иудаизм

КУЛЬТУРА, РОЖДЕННАЯ РЕЛИГИЕЙ



КУЛЬТУРА, РОЖДЕННАЯ РЕЛИГИЕЙ





Что 

объединяет

разные

народы

Милосердие 

и доброта

Уважение

к родителям
Щедрость

Любовь 

и верность

Терпение и 

умение

прощать

Честность

Нормы и ценности

Какие ценности 

есть у 

человечества?

III глава





Знания о религии естественно вплетаются в общую канву 

повествования и подчиняются теме. В каждой теме 

представлены примеры из реальной жизни и религиозных 

книг (жизни религиозных деятелей).

Особенности конструирования курса

Тема урока: «Быть щедрым, довольствоваться 

малым»

1. Рассказ об Архипе Ивановиче Куинджи, его 

благотворительности и щедрости.

2. Обсуждение текста «Щедрость  одна из главных 

ценностей в исламе».

3. Насытиться радостью - рассказ о Сиддхартхе

Гаутаме.

4. Рассматривание иконы «Ксения Петербургская» и

текста о ее жизни.



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ВВОДНОЙ ЧАСТИ  УЧЕБНИКА ОРКСЭ 

4 КЛАСС

Вводная часть строится таким образом, что ядром ее 

содержания становится понятие  «общечеловеческие 

ценности». Их освоение помогает школьникам понять 

идеи , которые объединяют, а не разъединяют людей 

независимо от их вероисповедания.

Главная цель: формирование ценностного отношения 

к общечеловеческим ценностям. 



Вторая часть учебника (авт. Н. Ф.

Виноградова) реализует модульную часть

курса "Основы религиозных культур и

светской этики»

Работа с этой частью учебника дает

возможность расширить и углубить знания

детей о светской культуре, о нравственных

качествах личности, осознать источники

возникновения и развития светской этики.

Учащиеся, выбравшие модуль «Основы

светской этики», обращаются к данной

части во втором полугодии 4 класса, после

изучения первой части учебника «Основы

религиозных культур и светской этики»

(авторы Виноградова Н.Ф., Власенко В.И.,

Поляков А.В.). Форма представления

учебного материала дает возможность

организовать разнообразную

самостоятельную деятельность учащихся:

обсуждения, анализ текстов, работу с

текстовыми заданиями и др.



Работа с понятиями



работа с 

понятиями

авторский текст –

образец 

рассуждений



Рубрика 

«Для любознательных»

работа с понятиями



Работа в парах



вывод - целеполагание

корректировка знаний



самостоятельная работа



Вторая часть учебника (авт. Н. Ф.

Виноградова) реализует модульную

часть курса «Основы исламской

культуры»

Учащиеся, выбравшие модуль «Основы

исламской культуры», обращаются к

данной части во втором полугодии 4

класса, после изучения части

«Введение» учебника «Основы

религиозных культур и светской этики»

(авторы Виноградова Н.Ф., Власенко

В.И., Поляков А.В.). Форма

представления учебного материала дает

возможность организовать

разнообразную самостоятельную

деятельность учащихся: обсуждения,

анализ текстов, работу с текстовыми

заданиями и др.



Вторая часть учебника (авт. Н. Ф.

Виноградова) реализует модульную

часть курса "Основы религиозных

культур и светской этики»

Учащиеся, выбравшие модуль

«Основы мировых религиозных

культур», обращаются к данной части

во втором полугодии 4 класса, после

изучения первой части учебника

«Основы религиозных культур и

светской этики» (авторы Виноградова

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.).

Форма представления учебного

материала дает возможность

организовать разнообразную

самостоятельную деятельность

учащихся: обсуждения, анализ текстов,

работу с текстовыми заданиями и др.





Вторая часть учебника (авт. Н. Ф.

Виноградова) реализует модульную часть

курса "Основы религиозных культур и

светской этики»

Учащиеся, выбравшие модуль «Основы

православной культуры», обращаются к

данной части во втором полугодии 4

класса, после изучения части «Введение»

учебника «Основы религиозных культур и

светской этики» (авторы Виноградова

Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В.). Форма

представления учебного материала дает

возможность организовать

разнообразную самостоятельную

деятельность учащихся: обсуждения,

анализ текстов, работу с текстовыми

заданиями и др.



Православие в России Чему учит православное 

христианство

Традиции 

православного 

христианства

О Крещении Руси О десяти заповедях Бога Как правильно молиться

Об истории Русской 

Православной церкви

О земной жизни Иисуса Христа Как православие относится к 

труду

О вкладе православия в 

русскую культуру

Как апостолы проповедовали 

Евангелие

О православном 

богослужении

О жизни монахов в 

монастыре

О Библии – священной книге 

христиан

О секретах православной 

семьи

Из какой страны на Русь 

пришло христианство

Какие из Божиих заповедей

стали правилами повседневной 

жизни людей

Какую роль играет календарь 

в жизни православного 

христианина

Когда РПЦ приобрела 

самостоятельность

Чему учил Иисус Христос Как вести себя в 

православном храме

Чему и как учили в церковно-

приходских школах

Что такое Евангелие

Какие книги входят в состав 

Библии

О православном церковном 

календаре

Что такое Великие праздники

Содержание  учебного модуля 

«Основы православной 

культуры» учебника «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» ИЦ «Вентана-Граф» 
(Виноградова Н. Ф и др. )



виртуальная экскурсия 

в православный храм

(общая часть)



модуль «Основы православной культуры» 

учебника «Основы религиозных культур и светской этики» (ИЦ «Вентана-Граф»)

задание перед 

текстом
работа с 

иллюстрациями
поиск в тексте

ответа на вопрос

формирование 

точки зрения
учебный диалог

проектная 

деятельность

формирование 

понятийного 

мышления

эмоциональное 

восприятие

методические 

возможности 

учебника



Учебник продолжает формирование

первоначальных представлений о светской этике,

традиционных религиях России, их роли в культуре,

истории и современности нашей страны и всего

мира. Материал учебника дает возможность

расширить и систематизировать знаний о великой

российской культуре, о нравственных ценностях,

которые являются основополагающими для нашей

многонациональной страны. Разные виды вопросов

и заданий направлены на развитие культуры,

эрудиции, творческих способностей школьников,

воспитание добрых чувств, толерантности и

интереса к культуре разных народов.

Соответствует федеральному государственному

стандарту основного общего образования (2010 г.)

В УМК входят:

- методические 

рекомендации с 

тематическим 

и поурочным  

планированием

- учебник  (автор Н.Ф. 

Виноградова и др.)

- рабочая тетрадь

Информация об авторах УМК:

Наталья Федоровна Виноградова – д.п.н., 

профессор

Валентина Ивановна Власенко – зав. центром 

общественно-научного образования   

ИЦ «ВЕНТАНА- ГРАФ»

Андрей Владимирович Поляков -

зав. редакцией истории и обществознания 

ИЦ  «ВЕНТАНА- ГРАФ» 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ



СОДЕРЖАНИЕ

В мире культуры

Величие многонациональной российской культуры

Человек - творец и носитель культуры

Нравственные ценности российского народа

«Береги землю родимую, как мать любимую»

Жизнь ратными подвигами полна

В труде – красота человека

«Плод добрых трудов славен»

Люди труда

Бережное отношение к природе

Семья – хранитель духовных ценностей

Религия и культура

Роль религии в развитии культуры

Культурное наследие христианской Руси

Культура ислама

Иудаизм и культура

Культурные традиции буддизма

Как сохранить духовные ценности

Забота государства о сохранении духовных ценностей

Хранить память предков

Твой духовный мир

Что составляет твой духовный мир

Словарик





ЧАСТЬ I.  В мире культуры

О чем ты узнаешь:

• о величии многонациональной 

российской культуры

• о роли человека как творца и 

носителя культуры

На какие вопросы ты ответишь:

• что такое этика

• какого человека можно назвать 

нравственным

• каковы основные источники 

духовно-нравственной культуры



ПАРАГРАФ - КОНСТРУКТОР УРОКА

актуализация и пробное 

учебное действие

Учебный диалог:

мотивация (самоопределение) 

к учебной деятельности



Обсудим вместе: проблема

Обсудим вместе:

• построение проекта 

решения проблемы, 

• авторский текст, как 

образец рассуждения

Индивидуальная работа:

• задание

• авторский текст, как 

образец рассуждения



Интерактив: 

работа в группе

• выполнение задания, 

• работа с 

дополнительными 

источниками 

информации

«Жил на свете человек» 

- дополнительная 

информация об Елизавете 

Федоровне Романовой



Обсудим вместе: 

первичное закрепление 

с проговариванием во 

внешней речи

Вспомни, ты это уже 

знаешь: 

внутрипредметные связи

Почему, уходя из камеры 

убийцы, Елизавета 

Федоровна оставила там 

Евангелие и иконку?



Обсудим вместе: 

обобщение, включение в 

систему знаний и 

повторения

обобщение, вывод, итог

самостоятельная 

внеурочная деятельность, 

обращение к 

дополнительным 

источникам информации



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

ЧАСТЬ II Нравственные ценности  российского народа

1. Обсуждение шмуцтитула:

• о чем ты узнаешь

• на какие вопросы ты ответишь

2. Учебный диалог: 

3. Работа с иллюстрациями:



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

4. Работа с текстом: 

выделение ключевой мысли текста

5. Конструирование схем  на основе 

текста и иллюстраций

6. Анализ текста по вопросам в учебнике

7. Организация самопроверки



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

8. Формирование собственной 

точки зрения

9. Проектная деятельность

10. Работа в парах

11. Конструирование ситуации

12. Работа в группах

13. Региональный компонент



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

13. Задания на 

самопознание, 

формирование ценностного 

отношения к семейным 

ценностям

14. Подготовка 

расширенного ответа на 

вопрос с высказыванием 

собственной позиции



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

15. Приведение собственных примеров 

для ответа на вопрос

16. Установление причинно-

следственных связей

17. Формирование гражданской позиции

18. Самостоятельное  завершение сказки



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

19. Работа по развитию 

речи

20. Словарная работа 

(формирование 

понятийного мышления)



ФОРМЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ (МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

21. Задания на социализацию

22. Обращение к другим 

источникам информации.  

Расширение словарного 

запаса

24. Формирование оценочных 

суждений



ЧАСТЬ III

Религия и культура





проектная 

деятельность

работа с 

историческими 

источниками

«Узнай еще» -

расширение 

познавательного поля



Послушаем звон колоколов

Православный календарь

ИКТ - компетенция

расширение познавательного поля

самопознание



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ УМК: 

ВОЗМОЖНОСТИ КУРСА 

ОРКСЭ/ОДНКНР



СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

КУРСОВ ОРКСЭ И ИСТОРИИ РОССИИ

«…курс отечественной истории должен сочетать 
историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю 
(прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей 
социальной идентичности в широком спектре – как 
граждан своей страны, жителей своего края, города, 
представителей определенной этно-национальной и 
религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи. Важная мировоззренческая задача курса 
заключается в раскрытии как своеобразия и 
неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории» 

(Из пояснительной записки к Историко-культурному 
стандарту)



ПРЕПОДАВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ЛОКАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ: СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ

Индивидуальность – духовная сущность человека, совокупность 

определенных черт, которые формируют становление 

конкретного человека как личности, делая его неповторимым и 

особенным. Желание быть непохожим на других заставляет 

индивидуума проявлять себя, совершать поступки, которые 

будут характеризовать его как независимого и мыслящего 

человека. 

Идентичность (лат. identicus — тождественный, одинаковый) —

осознание личностью своей принадлежности к той или иной 

социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и 

эго состояний. Идентичность является своего рода эпицентром 

жизненного цикла каждого человека. Идентичность 

обусловливает способность индивида к ассимиляции 

личностного и социального опыта и поддержанию собственной 

цельности и субъектности в подверженном изменениям внешнем 

мире. Процесс самоопределения.



ФОРМИРОВАНИЕ 

МНОГОУРОВНЕВОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ: 

• Семейно-родственная (родо-племенная) 

• Гендерная 

• Локально-региональная 

• Сословно-корпоративная 

• Социально-профессиональная 

• Этно-культурная 

• Религиозно-культурная



МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

ИСТОРИИ РОССИИ  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИИ В КОНТЕКСТЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ



РЕГИОН: НОВОЕ ВИДЕНИЕ

микрорегион (социокультурное локальное пространство (например, мир-община, 
уезд, волость, округ, поместье, город, село – локальный уровень); 

мезорегион, или собственно регион (историко-культурное, политико-
административное, хозяйственно-географическое и социокультурное 
пространство исторической области / субъекта федерации в прошлом и 
настоящем (например, Новгородской земли, Владимиро-Суздальского княжества, 
Казанского ханства, Запорожской Сечи, области Войска Донского, Крымского 
ханства, Саратовской губернии, промышленного Юга России, Ставропольского 
края, Чечено-Ингушской АССР, Республики Крым и т.д.) – региональный уровень); 

макрорегион (историческое, социокультурное и геополитическое пространство 
большого историко-культурного региона (например, Великая Степь, 
древнерусские княжества, Золотая Орда, постордынское пространство, Северный 
Кавказ и Закавказье, исторический Центр России, Сибирь, Дальний Восток, 
Русский Север, Туркестанский край, Новороссия и т.д. – субнациональный
уровень); 

мегарегион (историческое, государственно-политическое, геополитическое и 
социокультурное пространство, объединяющее всю страну или всю страну и 
несколько граничащих и иных стран (например, Древняя Русь, Русское 
государство – Россия в XV-XVII вв., Российская империя, СССР и страны 
социалистического лагеря, Российская Федерация и страны ближнего зарубежья 
- общенациональный и наднациональный уровень). 

Современный подход – изучение истории регионов и народов России, 

взаимодействия их культур в одном историческом пространстве 

(«по горизонтали») и во времени («по вертикали»).

При этом подходе локальная история оказывается связанной с региональной, 

общенациональной и глобальной историей. Локальная история позволяет 

составить коллективную биографию от семьи до страны. 



Быть этнокультурнокомпетентным – это значит признавать принцип

множественности, иметь знания о других народах и их культурах,

понимать их своеобразие и ценность. Такие представления и знания

реализуются через умения и навыки поведения, которые способствуют

эффективному межнациональному взаимопониманию и взаимодействию.

Воспитание чувства собственного достоинства и

дисциплинированности, гармонического проявления патриотических

чувств и культуры межнационального общения (уважения и

солидарности с другими народами и странами).

Одним из источников актуальных проблем для

общества являются современные условия этнического

многообразия, в которых растет и формируется

современный ученик – «продукт мира без границ».

Открытость мира, глобализация политического,

экономического, религиозного и культурного

пространств выдвинули проблему формирования

этнокультурной толерантности, так как сегодня

обособленное существование народов и культур

становится невозможным



К задачам формирования культуры межнациональных отношений

следует отнести:

• знание истории, культуры, искусства своей родины, страны;

• любовь к своему народу и активное участие в сохранении и

развитии национальной культуры;

• знание культур других народов своей страны и других государств,

уважительное к ним отношение, умение строить отношения с

представителями других культур и народов на принципах

толерантности.

Большая роль в деле воспитания гражданина отводится учителям

гуманитарного цикла.
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Личностные результаты: 

1) Гражданская идентичность

(я – гражданин государства, имею права и
обязанности; мое государство многонационально)

2) Этническая и конфессиональная идентичность:

- я принадлежу к определенному народу, знаю его
культуру; проявляю к ней интерес;

- я исповедую религию или не исповедую никакой;

- я знаю, что рядом со мной живут люди других
религий; я проявляю к ним интерес, знаю их
особенности и отношусь уважительно (толерантно)



Гражданская идентичность 



Ценности                                           СЕМЬЯ



4 КЛАСС



СОДЕРЖАНИЕ

В мире культуры

Величие многонациональной российской культуры

Человек - творец и носитель культуры

Нравственные ценности российского народа

«Береги землю родимую, как мать любимую»

Жизнь ратными подвигами полна

В труде – красота человека

«Плод добрых трудов славен»

Люди труда

Бережное отношение к природе

Семья – хранитель духовных ценностей

Религия и культура

Роль религии в развитии культуры

Культурное наследие христианской Руси

Культура ислама

Иудаизм и культура

Культурные традиции буддизма

Как сохранить духовные ценности

Забота государства о сохранении духовных ценностей

Хранить память предков

Твой духовный мир

Что составляет твой духовный мир

Словарик

5 КЛАСС



ТЕМА: Величие 

многонациональной российской 

культуры

4 класс – культура народов 

России (особенное)

5 класс – единая российская 

культура (общее)



История становления многонационального 

государства (Как всё начиналось…)



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА: ИСТОРИЯ

Рубрика: 

Как все начиналось…



ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА: ИСТОРИЯ
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Возможности использования регионального компонента: 

работа с картой
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Возможности использования регионального компонента: жилище и одежда



КУЛЬТУРА КАЖДОГО НАРОДА НЕПОВТОРИМА И БЕСЦЕННА 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО НАРОДА

особенности жилищ 

разных народов 
национальная 

одежда 

предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства

кулинарные 

традиции
национальные 

орнаменты, узоры



Возможности использования регионального компонента: 

жилище и одежда



Возможности использования регионального компонента: история



Возможности использования регионального компонента: современное жилище и история



Ведущая идея:

О чем могут 

рассказать вещи, 

которые 

окружают 

человека? 

Почему в 

искусстве, 

одежде, 

кулинарии 

разных народов 

можно увидеть не 

только различия, 

но и сходство?



Формы и приемы работы (методический аспект)

Нравственные ценности российского народа



Легенда башкирского народа







Иллюстративный ряд





РОССИЯ – МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА





Метапредметные 

результаты (УУД) 

применительно к предметной 

области ОРКСЭ/ОДНК НР



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ФГОС)

личностные

регулятивные

познавательные

коммуникативные



Система вопросов и заданий 

Учебник – конструктор урока

Системно-деятельностный
подход - развитие личности 
учащегося на основе освоения 
универсальных способов 
деятельности

Основная педагогическая 
задача: организация условий, 
инициирующих детское 
действие



Вспомни, ты это 
уже знаешь…



Обсудим вместе



Работа в парах



Работа в группах



Работа в группах



Вопросы и задания 
различной степени 
сложности



Для любознательных

Проверь себя
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Проектная 
деятельность



Домашнее задание



Словарь

Этика 



Выполнение заданий обеспечивает достижение требований ФГОС НОО, ООО

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 



Регулятивные универсальные действия

• осуществлять действия по заданному 
правилу;

• видеть ошибку и исправлять ее по указанию 
взрослого и самостоятельно;

• контролировать свое поведение, адекватно 
принимать оценку;

• оценивать ситуацию с точки зрения 
«нравственно-безнравственно»;

• учитывать индивидуальность партнеров по 
общению, избегать конфликтов.



Информационные универсальные действия

• извлекать информацию из текста и 
иллюстраций в соответствии с поставленной 
целью;

• анализировать информацию, оценивать ее с 
позиций «истинности», «ложности», 
«фантастичности»;

• дополнять, исправлять информацию с 
использованием справочной литературы.



• сопоставлять, сравнивать, анализировать;

• делать выводы, обобщать;

• классифицировать (группировать по 

существенным признакам);

• выдвигать гипотезы, строить доказательства;

• работать в системе альтернативных решений. 

Познавательные универсальные действия



Коммуникативные универсальные действия

• взаимодействовать в учебном диалоге 

(«держать» цель и тему, принимать чужое 

мнение; убеждать, доказывать);

• принимать и передавать информацию в 

устной и письменной форме;

• строить рассуждения, описания, 

повествования.



Картина А.Шилова «Вдвоем».

Работа в группах: группа

анализирует сюжет, выделяет

его главную мысль, составляет

устный рассказ о персонаже

картины, отражающий главную

мысль.

Послушаем друг друга:

Проанализируем результаты

работы групп. Какое чувство

вызывает герой картины? Чего

ему не хватает в жизни? В чем

он нуждается? Запишем свои

выводы.

http://www.museum.ru/imgB.asp?4560
http://www.museum.ru/imgB.asp?4560


ЗАДАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ

• Работа с пословицами и 

поговорками (объясни смысл; 

соедини начало и конец; 

• Подбери иллюстрацию 

• к главной мысли);

• Составь описание по 

иллюстрации;

• Работа с историческими 

документами («переведи на 

современный язык»);

• Составь повествовательный 

рассказ;

• Задай вопрос…



• источник познавательных задач и проблем, которые надо
уметь обнаружить и решить;

• модель процесса обучения, где учитель становится
координатором деятельности учащихся;

• учебник-диалог, учебник – полилог (средство организации
взаимодействия субъектов образовательного процесса);

• учебник – собеседник (учебник «беседует» с учеником живым
языком, в учебном материале используются образные,
запоминающиеся сравнения и аналогии, насыщенный
иллюстративный ряд, которые вызывают в сознании учащегося
яркие ассоциации;

• реализация дифференцированного подхода к учащимся в
зависимости от уровня их исходной подготовки, вида
способностей и характера учебной мотивации за счет выделения
разных типов текстов, заданий разного уровня сложности,
разных форм контроля знаний и т. д.;

• средство индивидуализации обучения, т.е в содержание
учебника входят:
 разноуровневые задания,
 тренировочные упражнения в формате ЕГЭ,
 задания, реализующие проектную деятельность,
 средства управления формированием самоконтроля в виде
разного рода эталонов ответов, образцов, инструкций, Памяток

функции

с

о

в

р

е

м

е

н

н

о

г

о

учебника



ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ 

УЧЕБНИКОВ

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»



СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОННОЙ И ПЕЧАТНОЙ ФОРМ УЧЕБНИКА 

СООТВЕТСТВУЮТ ДРУГ ДРУГУ







246

Разнообразие типов и видов интерактивных объектов
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аудиоматериалы

изображения



























ПОДВОДИМ ИТОГИ



Величие 
многонациональной

многоконфессиональной 
российской

культуры

Природа

Родина

Труд

Семья

Терпимость

Доброта

Честность

Щедрость

Преданность

Милосердие

Любовь

4 класс5 класс

Традиции
Фольклор
Религия
История

ФОРМИРОВАНИЕ 
ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ



Планируемые результаты обучения курсу ОРКСЭ/ОДНК 

УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»

(по программе Н. Ф. Виноградовой)

К концу обучения учащиеся научатся:
• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры 

из прочитанных текстов;

• Анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях 

фольклора, реалистических и религиозных текстах;

• Сравнивать главную мысль реалистических, фольклорных и 

религиозных текстов. 

• Проводить аналогии между героями, их поведением и духовными 

нравственными ценностями. 

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства

• Описывать впечатления, возникающие от восприятия 

художественного текста, произведения живописи, иконописи.

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, 

высказывания известных личностей.

• Работать с исторической картой: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей.



Планируемые результаты 

обучения курсу ОРКСЭ/ОДНК НР 

УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»

(по программе Н. Ф. Виноградовой)

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

Соотносить тему и главную мысль текста с содержанием 

произведения живописи;

Высказывать предположения о последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения человека;

Оценивать свои поступки, сравнивая их с правилами 

нравственности и этики; намечать способы саморазвития;

Создавать по изображениям (художественные полотна, иконы) 

словесный портрет его героя;

Использовать информацию, полученную из разных источников, 

для решения учебных и практических задач



ОСОБЕННОСТИ УМК ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»

1.Мы говорим о ценностях, которые
объединяют разные религиозные культуры.

2. Мы рассматриваем общечеловеческие
ценности как основу нравственности
общества.

3. УМК дает возможность реализовать
деятельностный подход через предлагаемые
интерактивные формы работы



Все представленные учебники включены в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях 

в 2014 – 2017 гг. 



Рекомендации 
по получению 

электронного сертификата



ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА



1 вариант: Получить сертификат можно через 
личный кабинет на сайте http://drofa-ventana.ru/

268
1.Регистрируемся на сайте!!!

http://drofa-ventana.ru/






1. Или заходим в свой личный кабинет!!!



2. Вводим индивидуальный код из памятки 
участника образовательного семинара. 

Обязательно английская раскладка 
клавиатуры! И букв, и цифр!! 



ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА



2 ВАРИАНТ: ИНФОРМАЦИЯ ИЗ «ИНСТРУКЦИИ»



3.Переходим на страницу участника семинара.



4. Вносим необходимые данные для оформления сертификата.



5. Заполняем анкету. 



6. Сертификат будет находиться в Вашем личном кабинете в данном 
разделе!!!

7. По итогам всей данной процедуры Вы получите приятный бонус 
от компании!!!



БОНУС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
скидки в интернет-магазине
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E-mail: Popova_IL@mail.ru

8. Если у Вас все-таки возникнут какие – то трудности, Вы можете 
обратиться ко мне по e-mail. 
Важно: опишите пошагово свои действия и обратите внимание на 
шаг, который у Вас не получился. Разобраться в Вашей проблеме 
лучше всего помогут скрины ваших шагов. 

Обязательно пришлите свой  индивидуальный код. 



Попова Ирина Леонидовна

Ведущий методист по общественно-научным 
дисциплинам Объединенной издательской группы 
«Дрофа - ВЕНТАНА»
Телефон: 8-903-505- 99 - 35

E-mail:


