
Особенности содержания  и дидактические возможности учебных текстов 
на уроках ОРКСЭ 



План 

1. Особенности содержания и структура 
учебных текстов курса ОРКСЭ.  

2. Специфика работы с учебными текстами на 
уроках ОРКСЭ 

3. Подготовка к работе с текстом учебных 
пособий  дома. 



Полезные ссылки 

• Русская Православная Церковь 
• (Московский Патриархат) – 
• http://www.patriarchia.ru. 
•  Отдел религиозного образования и 
• катехизации Русской Православной 
• Церкви – http://www.otdelro.ru 
•  Совет муфтиев России – 
• http://www.muslim.ru 
•  Российская ассоциация буддистов – 
• http://www.buddhism.ru 
•  Федерация еврейских общин России – 
• http://www.feor.ru 

 



Специфика курса ОРКСЭ 

Воспитание 
духовности  

Изложение 
интересных фактов и 

обилие материала 

Доступно о сложном 

Этические нормы и 
нравственные ценности 
религиозной культуры 

Культурные основы 
отношений между 

людьми в обществе  



Концепция содержания курса  
• Курс имеет культурологический характер; 
• Содержание всех модулей комплексного учебного курса подчинено 

общей цели – воспитанию культуры личности гражданина России 
посредством приобщения его к нравственным и мировоззренческим 
ценностям; 

• Содержание всех модулей группируется вокруг трёх базовых 
национальных ценностей: 1) Отечество, 2) семья и 3) культурная 
традиция. На этих базовых ценностях осуществляется воспитание 
детей в рамках курса; 

• Курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для 
систематического изучения определённый модуль, получат общие 
представления и о содержании других модулей; 

• Предусматривается, что на нескольких последних уроках ученики 
будут представлять свои индивидуальные и коллективные творческие 
работы по итогам изучения того или иного модуля. 



Структура учебных страниц  

«вы узнаете» 

план урока 

основной текст 

раскрывается 
содержание 

«важные 
понятия» 

объяснение 
ключевых понятий 

темы и просто  новых 
слов  

иллюстративный 
материал  

репродукции, 
фотоматериалы 

разного рода 

раздел «это 
интересно» 

работа с 
дополнительным 

текстовым материалом  

 

вопросы и 
задания 

варианты 
домашней работы 



2. Специфика работы с учебными текстами на уроках ОРКСЭ .  

• в структуре каждого урока прослеживается три этапа 
(настоятельная методическая рекомендация эти три 
этапа соблюдать):  

• 1. подготовка к осмыслению заявленной  темы урока, в 
том числе, с помощью  учебного текста. Поэтому      
работа с текстом учебника предполагает:  

• - понимание прочитанного; 
• - осмысление прочитанного; 
• 2. рефлексивные формы работы, направленные на 

осмысление  прочитанного и готовность к диалогу  на 
уроке;  

• 3. Итоговое обсуждение направленное на подготовку к 
работе с материалом следующего урока. 
 



Типы вопросов, которые помогают работе с текстом  

• Открытые – подразумевающие развернутый ответ; 
• Закрытые – подразумевающие односложный ответ 

или свой выбор из предлагаемых вариантов; 
• Ситуационные – для выяснения сути сложившейся 

ситуации; 
• Проблемные – для преодоления трудностей, 

противоречий, препятствий; 
• Направляющие – вопросы, содержащие 

предложения для решения предложенной 
проблемы; 

• Проясняющие  - выявляющие главную мысль. 



Примеры вопросов 

• Открытые – 
подразумевающие 
развернутый ответ; 

 

• Закрытые – 
подразумевающие 
односложный ответ  

• Какую религию 
представляет 
праздник сабантуй?  

• Что вы знаете о 
Рождестве? 

 



Примеры вопросов 

• Ситуационные – для 
выяснения сути 
сложившейся ситуации; 

• Проблемные – для 
преодоления возникших 
трудностей, 
противоречий, 
препятствий. 

• Могут ли мусульмане 
участвовать в 
православных 
праздниках, а 
православные в 
мусульманских? 

• Часто задаются вопросы 
о том, зачем 
преподавать основы 
мировых религиозных 
культур. Как ответить на 
этот вопрос? 



Примеры вопросов  

• Направляющие – 
вопросы, содержащие 
предложения для 
решения 
предложенной 
проблемы; 

• Проясняющие  - 
выявляющие главную 
мысль. 

 

• Примеры: Что вы 
имеете в виду, говоря, 
что верующие 
одеваются иначе?  

 

• «Что считают добром, 
а что злом герои 
сказки «Снежная 
Королева»? 



Уровни познания и примеры вопросов  

1. Простое знание 
фактов (на уровне 
запоминания и 
распознавания) 

 

 2. Упорядочивание 
фактов 

 

3. Применение 
знаний (при 
решении 
конкретных 
практических или 
познавательных 
задач)  

 4. Анализ 

 

 5.. Синтез 

 

Оценка  

(прогноз) 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Какая из мировых религий является самой 
молодой, а какая самой древней? 

Кто считается основателем буддийского вероучения? 

2. Используя полученные в курсе ОРКиСЭ знания, 
скажите, как бы вы накрыли новогодний стол, зная, 
что к вам в гости придут представители разных 
вероисповеданий (православные христиане, 
католики, буддисты, мусульмане и иудеи). 

 3. Кого изобразил А. Рублев на иконе «Троица»? 
Какие идеи христианства, на ваш взгляд, он хотел в 
ней отобразить? 

  

4. На основании полученных знаний о 
толерантности, назовите наиболее важные 
принципы, соблюдение которых позволяет 
представителям разных народов и разных 
вероисповеданий мирно жить в нашей стране. 

  

5. Как нужно вести себя, если вы заметили, что при 
посещении мусульманской мечети во время службы 
человек ведет себя неподобающим образом 
(например, не снял свою обувь, громко 
разговаривает, привлекая к себе внимание 
окружающих и т.д.)?  

 

 



Подбор вопросов определяется целями занятия. Одни вопросы особенно полезны при 
организации обсуждения учащимися изучаемой темы, другие помогают оценивать уровень 
усвоения материала, способствуют творческому подходу к работе над ним. По мнению 
некоторых зарубежных специалистов, многообразие вопросов, задаваемых учителем в ходе 
урока, можно условно разделить на семь основных типов:  
1. 
Вопросы, призванные вызвать интерес у учащихся и привлечь их внимание. 
 
2. 
Вопросы, помогающие оценить уровень знаний. 
 
3. 
Вопросы, возвращающие к основной теме обсуждения. 
 
4. 
Вопросы, помогающие вести занятие. 
 
5. 
Вопросы, помогающие более углубленно подойти к теме занятия. 
 
6. 
Вопросы, переключающие внимание учащихся. 
 
7. 
Вопросы, апеллирующие к эмоциям учащихся. 
 



дидактические возможности учебных иллюстраций. 
• Во-первых, иллюстрация может 

работать как пояснение текста. 

• Во-вторых, иллюстрация может 
заменить основной текст или 
раскрыть содержание учебного 
материала. Это помогает 
развивать у школьников 
аналитические навыки, и 
умение составлять развёрнутое 
высказывание на основе самого 
сжатого материала. 

 

• В-третьих, иллюстрация 
дополняет то, что трудно 
выразить словом. 
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Дидактические возможности иллюстраций 

 
• В-четвёртых, 

иллюстрация может 
помочь ученику понять 
неизвестные понятия и 
явления. 
 
 

• В-пятых, даже учебная 
иллюстрация должна 
воспитывать позитивное 
отношение к жизни, к 
окружающей 
действительности, 
уважение к своей стране, 
её святыням. 

 
 

 



Работаем с понятиями и новыми 
словами  

• Для работы над  учебным текстом важно 
освоить понятийный аппарат. Можно 
практиковать составление словаря, в котором 
будут представлены понятия, являющиеся 
ключевыми для понимания изучаемой темы. 

•  Работа со словарем способствует не только 
пониманию сути изучаемых явлений и фактов, 
но и совершенствует навыки работы с 
источниками информации, навыки устной и 
письменной речи, т.к. требует создания 
точных, понятных, грамотных формулировок.  
 



Систематизация учебного материала  

Памятка(пример)  

• В настоящее время учащиеся, как правило, не 
испытывают дефицита в информации. 
Возникает другая проблема: каждый ученик 
обладает определенными компетенциями по 
работе с информацией. 

•  В этих целях многие учителя используют 
различные памятки. Выступая в качестве 
определенного алгоритма, памятка 
определяет мыслительные операции, 
способы деятельности, которые помогают  
формировать навыки анализа и синтеза 
учебного материала. Обращение к памяткам 
особенно полезно на первых порах 
выполнения того или иного типа задания. У 
учащихся вырабатываются образцы 
выполнения заданий различного характера - 
анализа учебного материала, формирования 
развернутых ответов и т. п. Это снимает 
напряжение при работе с текстом, во время 
устных выступлений у доски,  способствует 
развитию коммуникативных навыков 
учащихся.  

 

Как определить главную мысль в тексте 
(части текста)? 
1. Прочитайте текст. 
2. Подумайте, о чем говорится. Если 
затрудняетесь ответить кратко, 
поставьте к тексту вопросы.  
3. Выберите вариант ответа, без 
которого текст теряет смысл, то есть без 
которого нельзя обойтись. 
       
Памятка для сравнения  
Найдите общее в сравниваемых фактах 
(событиях, характеристике 
исторических деятелей, памятниках, их 
назначении и т. д.). 
Найдите различия. 
Сделайте вывод. 
 



Варианты тестовых заданий к тексту  

1) Закрытые тесты, требующие 

выбора одного ответа. 

2) Закрытые тесты, требующие 

подбора 2-3 правильных 

ответов. 

3) Открытые тесты. 

4) Тесты на соответствие. 

 



3. Подготовка к работе с текстом 
дома 

• Рекомендации к домашним заданиям. 
•  Необходимая для развития ребенка позиция «Я – сам» 

культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но 
специально и целенаправленно. Ребенок остается наедине с 
учебником. Какая работа ему предстоит? 

• Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение); 
  
• Знакомство с текстом  и запоминание  минимального количества дат, 

терминов, имен; 
• Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, 

обобщенных); 
• Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, 

конспектов, выписки; 
• Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т. 

п.).  
 



Рекомендации к составлению домашних заданий  

• Стоит продумать, что именно   из изучаемого материала следует предложить детям для 
запоминания , что  - для пересказа, что – для ознакомления, о чем надо научиться 
рассуждать, на какие вопросы отвечать, какие умения при этом будут задействованы. 

• Домашнее задания рекомендуется дифференцировать по уровню трудности с 
делением на группы, где одна группа  выполняет задание повышенной сложности (по 
желанию), другая – задание средней сложности (этих детей учитель может назвать), а 
остальные (ими окажутся самые слабые ученики, но они об этом не услышат) получат 
третий вид задания (о том, что оно самое простое, говорить не нужно). 

• Лучше, если задание будет иметь обязательную и необязательную часть; обязательная 
должна быть посильной для самого слабого ученика, необязательная – яркая, 
интересная, познавательная –должна быть привлекательной для всех, ее выполнение 
должно поощряться (призами, участие в интересном разговоре, в игре). 

• Стоит четко формулировать основное задание, а мелкие дополнительные считать  
необязательными или же найти способ тактично напоминать о них детям. 

• Домашнее задание интересно, если увлекает, содержит элемент новизны, творчества, 
неожиданности, удивления. 

• Можно дать дифференцированные домашние задания по выбору (задания для всех, 
задания для творчества, задания для малоактивных учеников). 

 



• . Для решения задач, связанных с формированием 
культуры личности важно создать условия для 
развития ее творческого потенциала.  Как для этого 
использовать дидактические возможности учебных 
текстов курса ОРКСЭ, мы рассмотрели. Главное – 
разумно распорядиться этими возможностями на 
уроке.  

• Очевидно, что школьник должен обладать умением 
видеть мир как единое и многоликое целое. В этом 
неоценимую помощь ему оказывает тот духовный 
опыт, который он получает как реальное, а не 
формальное  культурное наследие, на который он 
станет опираться в своей жизни. Эту задачу и  
придется решать школе, поскольку единственный 
ресурс будущего нашей страны – ее граждане.  

 


