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Цель:
• формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее
национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и
других аспектах.

Задачи:
• знакомство учащихся с содержанием курса, формирование первичных

представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие
интереса к этой области знаний;

• развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,
общечеловеческих ценностей в жизни людей;

• формирование у младших школьников ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы;

• развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде на
основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и
согласия.



• Культурологический подход
Материал учебников подобран таким образом, чтобы
школьники узнали и смогли представлять себе, как
жили наши предки, представители различных
сообществ, раньше и как живут сейчас; какой мир их
окружал и окружает; каковы были и есть сегодня их
ценности и нравственные основы; почему они
поступали и поступают так, а не иначе; каков был и есть
их язык, быт, обычаи, одежда, привычки, ритуалы,
традиции, обряды —все, что составляет их образ жизни.

• Объединение, а не разъединение (материал, задания)
• Возрастосообразность (доступность изложения,

интересная подборка материала, ввод героев, которые
путешествуют вместе с учеником и узнают с ним новое)



Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости
и свободе;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций



Главное - люди, мы – разные, мы созидаем, 
каждый из нас - часть культуры













 Задания 
«узнай у своих одноклассников», 
«как вы думаете», «попробуйте доказать», 
«объясните, почему вы так думаете»

 Форма подачи материала – диалог! 
Это беседа ученика с учителем, со своими     
одноклассниками, споры с персонажами. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее
осуществления;

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее –

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины
и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;



• Диалогическое взаимодействие (субъект – субъектное 
построение учебного процесса, взаимодополнение 
фактов, создание личностно значимой учебной 
ситуации)

• Приоритет личностного развития учащихся
• Актуальность (для ученика!!!, «эффект узнавания» 

ситуаций)
• Самостоятельность ученика, вариативность (каждая 

ситуация предполагает разные точки зрения –
индивидуальные задания, неоднозначные вопросы) 

• Деятельностное обучение (теоретический и 
эмпирический способ познания пропорциональны) 

• Органичное и последовательное развитие навыков 
учебно-исследовательской деятельности



 Биологические предпосылки (дети –
исследователи)

 Социокультурные предпосылки (мыслящий 
человек)

 Личностные предпосылки (желание познания)
Цель проектной деятельности – не конечный 
продукт, а приобретение необходимых навыков, 
развитие мышления.



 Реферативные работы 
 Проектные работы
 Исследовательские работы

Цель проектной деятельности – не конечный 
продукт, а приобретение необходимых навыков и 
способностей, развитие мышления.



Условия для эффективной 
проектной деятельности в 4 классе

1. Небольшой объем (по времени, содержанию)
2. Конкретность темы и цели проекта
3. Актуальность
4. Помощь взрослых в диалоге



 Прикладные (нацелены на получение 
конкретного результата деятельности)

 Информационные (работа с информацией о 
каком-либо явлении и последующее 
информирование –презентация)

 Творческие (ролевые или игровые) –
интерпретация и представление какого-либо 
явления культуры









 Вовлечение в тему – постановка вопроса
(почему так интересен колокол? Что это за символ?)
 Определение темы, содержания и предполагаемого 

результата («Колокола нашего города», сообщение, 
рассказ, экскурсия)

 Определение задач (где необходимо побывать, что 
необходимо узнать)

 Распределение ролей (зона ответственности каждого)
 Определение ресурсов информации (семья, книга, 

интернет), объем информации
 Распределение времени работы (график)
 Сбор, обработка и систематизация полученного материала
 Оформление материала (фотовыставка, рисунки, 

экскурсия)
 Презентация проекта 
 Рефлексия – «моя работа над проектом».



 Урок 20
(«Основы православной культуры)
Задание – Прочитайте в приложении 
(с. 181-182) предание о том, откуда 
пошла традиция красить яйца на Пасху.
Раскрасьте сваренные вкрутую яйца <...>
Подумайте, что на них изобразить.











 Коллективный (ребята, родители, школа) и 
долгосрочный проект 

 Цель проекта сопоставима с целью жизни 
Человека 

 Многозадачность и многовариантность решений 
(можно ни разу не повториться) 

 Каждый ребенок будет ощущать свою 
социальную РЕАЛЬНУЮ значимость
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