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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВВЕДЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ
КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ

ЭТИКИ»
Тема. Организация урочной деятельности  по курсу ОРКСЭ: структура
занятия в курсе Основы религиозных культур и светской этики (2 часа).

Иоффе А.Н. доктор педагогических наук,  АПКиППРО

В процессе занятия вы узнаете:
§ О роли планирования.
§ Какие требования предъявляются к организации современного занятия?
§ Каковы особенности организации занятия?
§ Как мотивировать учащихся в ходе занятия?
§ Как происходит работа с информацией на занятии?
§ На каких принципах основывается преподавание курса ОРКСЭ?

Самостоятельная работа. Ответы по заданиям.
____________________________________________________________________________________________

Работа с практической частью курса:
Выполненные слушателем при прохождении соответствующего раздела курса
задания не оцениваются преподавателем, они предназначены для самооценки.
Выгрузка файлов с ДЗ на сайт ДО ОРКСЭ http://orkce.apkpro.com/e-learning  не
предусматривается.

«Не составлять планов – значит запланировать свое поражение» (Б.
Франклин)

«Тот, кто никогда не теряет время, не будет иметь повода
жаловаться на его нехватку» (Т. Джефферсон)

«Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!» (М. Булгаков)
«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль,

а чтобы будить чужую» (В.О. Ключевский)
«Творчество – это не сумма знаний, а особая направленность

интеллекта, особая взаимосвязь между интеллектуальной жизнью
личности и проявлением ее сил в активной деятельности» (В.А.
Сухомлинский)

Роль планирования.
Планирование занятия является не только формальным требованием к

учителю, которое всплывает во время периодических аттестаций или
профессиональных конкурсов, а помощью в понимании того, как управлять
уроком, как сделать свою работу более осознанной, как отделить важное от
второстепенного. Это соответствует провозглашенной в новых стандартах
образования тенденции к развитию у школьников понимания смысла
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действий, ориентации на значимые цели, видение ожидаемых результатов
своих решений, осознанному взаимодействию с окружающими.

Нельзя способствовать развитию коммуникационной, информационной,
организационной, правовой и любой другой культуры, если не показываешь
личный пример. Начать можно с простых, но важных вещей. Например, с
умения планировать свою работу, а не действовать в порядке тушения
очередного пожара, выполнения спущенных сверху инструкций и написания
многочисленных отчетов о том, что «должно было быть сделано вчера». И
это касается не только учителей – но и всех участников образовательного
процесса, включая управляющие инстанции и самих учеников. Вопросы
«Зачем это нужно знать и уметь?» и «Ради чего мы должны это делать?»
должны стать основополагающими в образовании.

Шаг за шагом, изменяя себя и свою работу, мы можем изменить и всю
систему в целом. Надо только начать. И это можно сделать с организации
урока, на котором учитель руководитель и режиссер, творец и начальник,
конечно во взаимодействии со своими учениками (а еще лучше – в
сотрудничестве). И тогда появится возможность «не прогибаться под
изменчивый мир», не переделывать все срочно под новые стандарты,
идеологические доктрины, контрольно-измерительные материалы.

Хороший урок – это не подготовленный спектакль с отрепетированными
ролями и под диктовку навязанного учителю со стороны сценария, а
открытое пространство творчества и сотрудничество, которое постоянно
меняется. Здесь должна быть возможность самореализации учителя и
учеников, интересно узнавать новое, уважается достоинство каждого
человека, а в способностях учащихся не сомневаются – им помогают
раскрыться.

Какие требования предъявляются к организации современного
занятия?

Поставленный вопрос необходимо уточнить – речь идет не только о
требованиях государственных органов, закрепленных в соответствующих
нормативно-правовых актах, а о вызовах времени, общественных запросах.
Вторые далеко не всегда соответствуют первым, хотя сегодня делаются
значительные шаги в этом направлении. Новые стандарты образования
подчеркивают важность компетентностного подхода, проектирования,
духовно-нравственного воспитания, гражданственности и патриотизма,
ответственности и самостоятельности. И ни один тестовый экзамен не в
силах полностью все это проверить.

Сегодня хорошим уроком можно назвать тот, на котором интересно,
создана доброжелательная атмосфера и который дает ученику опыт
активного участия в решении проблемы, преодоления возникших
трудностей, кооперации, выбора и принятия ответственности. Содержание
курса ОРКСЭ является благодатной почвой для такой организации обучения
и воспитания.



Имеющиеся сегодня в педагогической науке классификации и
типологии элементов урока нередко носят формальный характер, излишне
детализированы и наукообразны, обращены к формализации и отчетности, не
помогают учителю управлять ходом занятия, понимать свою деятельность и
вносить необходимые изменения. Одни типы в значительной мере
искусственно отделены от других. Возьмем для примера урок повторения
изученного материала. Повторение тоже должно иметь определенную задачу
развития личности, а не просто контролировать прилежность заучивания и
поощрять репродуктивное воспроизведение без понимания смысла и сути.
Возникают странные ситуации, когда по шагам указывается, что делать
учителю, лишая его выбора и творчества, полностью унифицируя процесс
преподавания. Требуют точно расписать до минут в конспекте «ритуал»
урока – иначе это и не назовешь. Контроль времени, несомненно, важное
дело, часть культуры организации. Время устанавливает объективные
границы урока, но не должно превращаться в фетиш. Учитель сам для себя
должен иметь в виду определенные рамки, но очень динамичные и
ориентированные на поставленные задачи. При этом он должен быть в
состоянии объяснить в ходе анализа проведенного занятия, почему именно
таким образом была распределена учебная деятельность на уроке, что лежало
в основе его подхода, какие факторы оказали влияние, как это может быть
изменено при другой подготовленности учащихся или материально-
технических условий сопровождения занятия.

Существуют разные подходы к планированию занятия. Начнем со
словарного определения термина «структура урока»:

Структура урока – совокупность элементов урока, обеспечивающих
его целостность и сохранение основных характеристик при различных
вариантах сочетания. К элементам урока относятся: организация начала
урока, постановка цели и задач урока, объяснение, закрепление, повторение,
домашнее задание, подведение итогов урока. Тип урока определяется
наличием и последовательностью структурных частей. Г.М. Коджаспирова,
А.Ю. Коджаспиров Педагогический словарь. М.: Академия, 2001. - С.144

Т.И. Шамова выделила следующие компоненты урока: мотивационный,
ориентационный (принятие учеником цели будущей учебно-познавательной
деятельности, ее планирование и прогнозирование), содержательно-
операционный (способы овладения знаниями), ценностно-волевой
(внимание, воля, эмоции помогают осуществлению учебной деятельности),
оценочный (происходит соотнесение результата с поставленной целью). В
системе критического мышления выделяется три основные фазы занятия –
вызова, осмысления, обобщения и рефлексии. В учебниках по педагогике
можно встретить описание традиционной структуры занятия, существующей
на протяжении многих лет (с советского времени):

• 1. Изучение нового материала.
• 2. Закрепление пройденного.



• 3. Контроль и оценка знаний.
• 4. Домашнее задание.
• 5. Обобщение и систематизация знаний.

Представляется рациональным рассмотреть построение занятия в
блочной структуре его организации. Особенность состоит в том, что урок не
разбивается на мелкие элементы (они как раз остаются на откуп учителя и
определяют процесс его творчества), а выделяются некоторые основы
фундамента (базовые элементы), причем они, в той или иной степени,
присутствуют в занятиях разного вида и типа. Соотношение и
последовательность блоков – прерогатива преподавателя. Таким образом, мы
получаем общие требования к занятию, дающие широкое пространство для
внесения дополнений, самостоятельности, вариативности. Представляется
возможным сказать, что такой подход к планированию занятия имеет
достаточно универсальный и межпредметный характер, относится не только
к урокам по общественным дисциплинам, а также может учитываться при
разработке воспитательных мероприятий, классных часов, занятий в системе
дополнительного и профессионального образования. Но, рассматривая
базовые элементы (блоки), будут использоваться примеры из общественных
дисциплин.

Начнем с представления схемы, которая показывает соотношение шести
ключевых блоков, данное в определенной логике и последовательности, но
открывающая возможность для собственного маршрута урока и наполнения
каждой части.

Схема Основные блоки занятия.

Перечислим особенности блочного подхода к планированию занятия в
представленном варианте:



- не устанавливается жесткой последовательности элементов, хотя
определена логика построения;

- выделяются два блока (организационный и мотивационный), которые
не имеют локализации, пронизывают все пространство урока;

- четыре блока помещены парами, так как на практике часто сложно
отделить один от другого (получение информации тесно связано с ее
осмыслением и анализом, а оценка нередко дополняется рефлексией);

- выделенные элементы не заставляют учителя совершать конкретные
действия (проверять домашнее задание, выставлять отметки, говорить
вводные слова, работать с учебником и т.п.), потому что он сам должен
решить, что ему конкретно стоит спланировать;

- внутри каждого блока заложен высокий потенциал вариативности,
возможности выбора, реализации дифференцированного подхода и внесения
корректив.

Каковы особенности организации занятия?
Организация занятия пронизывает все его этапы, является важным для

понимания смысла деятельности, позволяет взаимодействовать всем
участникам и ощущать свою ответственность за общий образовательный
результат. Следует обратить внимание, что данная работа не может
присутствовать в качестве «оргмомента» (эпизода), а проводится системно и
в течение всего учебного времени занятия.

Наличие данного блока направлено на развитие организационной
культуры, имеет метапредметную и личностную направленность,
способствует развитию проектного мышления. В этот блок могут входить
следующие элементы (обратим внимание, что не все перечисленные
элементы должны в обязательном порядке присутствовать на каждом
занятии):

• Аннотация (описание сути занятия).
• Цель, задачи и ожидаемые результаты.
• Краткий план занятия (в виде пунктов или основных вопросов для

рассмотрения).
• Основные понятия.
• Ресурсы и дополнительные материалы.
• Инструкции и пояснения (в виде разъяснений, заданий).
• Вводное слово учителя (в тезисной форме).
• Распределение по группам.
• Выработка правил работы (определение норм и процедур).
• Конструирование пространства (мебель, оформление, сопровождение

урока).
Аннотация должна быть коротким описанием сути занятия в одном-двух

абзацах. Здесь показывается место занятия в учебной программе, способы его
организации, важные акценты и результаты, описывается взаимодействие
преподавателя с учащимися, показывается деятельность в образовательном



процессе. При этом можно обратить внимание на формирование
универсальных учебных действий:

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося,
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

ФГОС перечисляет следующие виды УУД:
- личностные (связаны с ценностно-смысловой ориентацией учащихся, в

том числе в социальных ролях, межличностных отношениях, нравственно-
этическом оценивании своих поступков);

- регулятивные (следование существующим правилам и нормам, участие
в их выработке и изменениях, саморегуляция);

- познавательные (мотивация к образованию на протяжении всей
жизни);

- знаково-символические (понимание знаковых систем, получение
информации на основе их анализа);

- коммуникативные (планирование учебного сотрудничества,
постановка вопросов, мирное разрешение конфликтов, точность в
выражении своих мыслей).

Целеполагание в развернутом плане занятия или урока включает
формулирование цели (целей), постановку задач и выдвижение ожидаемых
результатов. Цель занятия является образом максимально желаемого
результата, имеет ценностный характер, может относиться к курсу в целом
или к определенной теме. Представляется рациональным формулировать
цель в виде отглагольного существительного: развитие, становление,
создание, формирование, воспитание, понимание и т.п. Цель является
ответом на вопросы: Зачем проводится занятие? Ради чего надо это знать?
Они могут иметь разную направленность: к знаниям, умениям, отношениям,
ценностным ориентирам, личностному развитию и т.п.

Примеры формулирования цели занятия в курсе ОРКСЭ:
- Уважение к культурным традициям предков на примере рассмотрения

буддийских (православных, исламских, иудейских, светских) праздников.
- Воспитание толерантного отношения к культурным различиям при

сравнении культурных традиций народов России;
- Понимание важности дружбы и сотрудничество через обсуждение

культурных особенностей современной России;
- Становление гражданских качеств личности с помощью разработки

правил поведения в различных ситуациях;
- Развитие самостоятельности школьников при разработке

собственных творческих работ;
- Воспитание ответственности за свои действия при рассмотрении

обязанностей человека в разных религиозных культурах и светских нормах.



Задачи занятия показывают основные направления деятельности в
образовательном процессе, но не являются конкретными заданиями, которые
выполняют учащиеся. Задача не может быть выполнена в одно действие, а
носит комплексный характер. Если цели связаны с результатом занятия, то
задачи – с процессом преподавания, связаны с используемыми на занятии
методами, отражают деятельность на каждом этапе занятия. Они могут
относиться к организации занятия, к содержанию темы, к деятельности
учащихся и учителя на занятии, к подведению итогов, к оцениванию и
обсуждению (рефлексии).

Задачи формулируются через глаголы: объяснить, изучить, рассмотреть,
обобщить, узнать, сравнить, закрепить, расширить представления,
сопоставить, обсудить и т.п. В курсе ОРКСЭ развивающие и воспитательные
направления преобладают над дидактическими и контролирующими.

Примеры формулирования задач занятия в курсе ОРКСЭ:
- Рассмотреть традиции православных (буддийских, исламских,

иудейских, светских) праздников;
- Познакомить учащихся со Священными Книгами иудеев (мусульман,

православных, буддистов);
- Изучить обязанности гражданина России по Конституции РФ;
- Определить понятия «мораль», «культура», «нормы», «традиции»;
- Обсудить роль праздников в жизни человека;
- Сравнить культурные традиции разных народов;
- Привести примеры нравственных поступков;
- Обменяться мнениями по роли образования в жизни человека;
- Разработать правила взаимодействия в группе.
Если цели и задачи относятся в первую очередь к педагогу и его

деятельности, то ожидаемые результаты обращены к учащимся. Конечно,
они связаны с целями и задачами занятия, могут иметь предметную,
метапредметную и личностную направленность, включают индикаторы и
показатели (количественные и качественные характеристики результата).
Ожидаемые результаты формулируются от учащихся («В результате занятия
учащиеся смогут…»), имеют конкретный и проверяемый характер.
Обращение к ожидаемым результатам может быть не только на начальной
стадии урока, но и стать рефлексивным завершением занятия, анализом
достигнутого, проверкой успехов или выявлением проблемных зон.
Интересным приемом также может быть задание учащимся самим
сформулировать предполагаемые (в начале занятия) или достигнуты
результаты (при его завершении). Такой подход в значительной степени
будет работать на получение школьниками опыта осознанного целеполагания
и ответственного подведения итогов. Ожидаемые результаты связаны с
компонентом знаний, умений и навыков, ценностных ориентиров,
мировоззренческих позиций по определенным вопросам (фактически
обращены к универсальным учебным действиям, о которых говорит ФГОС
ОО). Стоит понимать, что нельзя научить человека мыслить – можно дать



инструменты, развить способности, заинтересовать и способствовать
получению значимого опыта.

Примеры формулирования ожидаемых результатов занятия в курсе
ОРКСЭ:

В результате занятия учащиеся смогут:
- давать определение понятиям «культура», «гражданин»,

«патриотизм»;
- называть не менее четырех нравственных качеств личности;
- называть не менее трех мусульманский (буддийских, иудейских,

православных, светских) праздников;
- приводить не менее трех примеров традиций народов России;
- сформулировать аргументы или контраргументы по правилам

взаимодействия представителей разных народов;
- назвать не менее трех причин ненасильственного разрешения

конфликтов;
- сформулировать не менее трех вопросов разных видов по теме

«Отношение к старшим»;
- занять позицию по поводу ответственности гражданина за свои

действия;
- высказать собственное мнение о ценности и пользе образования.
К организации занятия также относится создание пространства для

работы (например, сдвинутые столы для работы), формирование малых
групп, вводные слова учителя. С советских времен в ряде современных
учебников и пособий по педагогике сохранился пункт «Вводное слово
учителя» с рекомендацией описать сценарий происходящего. Поэтому
нередко в описаниях занятий можно встретить следующие фрагменты:
«Вхожу в класс. Здороваюсь с детьми. Они здороваются и садятся. Дети,
сегодня удивительный день, мы отправимся в путешествие…». Это
сценарный подход к планированию, где урок есть некая расписанная по
ролям постановка. Тут же помещается, что должны ученики сказать, отвечая
на вопросы, какие фразы должны быть в эссе, образец выполнения работы в
группах (заполнения таблицы, создания схем, формулирования выводов) и
т.п. Сегодня такая детализация не только представляется излишней, но и
показывает отсутствие творчества учащихся, их самостоятельности, в том
числе и права на ошибки, интеллектуальный поиск и инициативу.

Вполне достаточно использовать следующую стилистику:
«Во вводном слове учитель может обратить внимание на следующее:
- форма проведения занятия – мысленное путешествие по городу;
- ученики будут разделены на несколько групп (журналисты,

архитекторы, художники, писатели и т.п.);
- роли будет распределять учитель (или они будут распределяться

жребием, или каждый может выбрать группу по собственному желанию);



- каждый будет придерживаться определенных правил (они
предлагаются учителем или вырабатываются совместно при наличии
времени для этой работы);

- нужно сделать четыре (или любое другое количество) места для
каждой группы, сдвинут столы и поставив стулья вокруг;

- при выполнении заданий у каждой группы будут письменные
инструкции, которые надо внимательно читать.

Список можно продолжить или сократить - каждый раз преподаватель
самостоятельно решает, на что обращать внимание, а что может быть
опущено в данной ситуации и в конкретном классе. Более точно было бы
назвать эту часть инструктированием или пояснением. Следует отметить, что
в ходе занятия также могут быть инструкции по выполнению тех или иных
заданий – желательно подготовить их в письменном виде, что сэкономит
время и будет развивать у школьников способность воспринимать подобного
рода документы, с которыми человек довольно часто сталкивается в
повседневной жизни.

С точки зрения результативности, организационный блок направлен на
следующие достижения:

• Выработка норм и правил взаимодействия.
• Установление процедур, определение механизмов и создание

комфортного образовательного пространства.
• Умение видеть цели и формулировать задачи.
• Ориентация в деятельности на ожидаемые результаты.
• Планирование своих действий.
• Ответственное отношение к деятельности (ответственность перед

собой и окружающими).
• Умения и навыки самостоятельности в образовании (самопознание и

самообразование).
• Понимание собственной образовательной траектории и потребностей.
• Готовность к саморазвитию и самоопределению.

Как мотивировать учащихся в ходе занятия?
Не менее важным является и мотивационный блок. Неправильно

относиться к мотивации, как к некой игрушке и развлечению, способу снятия
напряжения и разрядке, хотя все перечисленное тоже важно. Психологи
определяют мотивацию как «совокупность всех факторов (как личностных,
так и ситуативных), которые побуждают человека к активности»1. В общем
плане к мотивации относятся побуждения, вызывающие активность
организма и определяющие ее направленность, осознаваемые или
неосознаваемые психические факторы, побуждающие индивида к
совершению определенных действий и определяющие их направленность и
цели.

1 Занюк С. Психология мотивации. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. – С. 7.



Здесь мы сталкиваемся с индивидуальными особенностями учащихся –
для кого-то достаточно будет задуматься над решением абстрактной
проблемы, а другого заинтересует только реальная жизненная ситуация,
третьего увлечет возможность проявить себя и так до бесконечности.
Мотивационные приемы могут быть использованы в любой части урока, а не
только в его начале.

Универсального решения нет, придумать и предложить по каждой теме
самую эффективную мотивацию невозможно. Для этого существуют
разнообразные приемы: выход на тему через рассмотрение жизненной
ситуации, сравнение нескольких высказываний мудрецов, обсуждение
картины (плаката, карикатуры), использование фрагмента видеофильма
(художественного, документального, мультипликационного), короткая игра,
рассмотрение предмета (монеты, бытовых вещей, фигурок и др.),
незаконченные фразы (предложения, высказывания). Список можно
продолжать.

Примером мотивации в курсе ОРКСЭ может быть обсуждение ситуации
на материале притчи:

Работали как-то три человека. Каждый из них был строителем и
занимался похожей работой. Проходящий мимо путник спросил каждого из
них, что он делает. Один ответил: «Я дроблю камни»; другой сказал: «Я
зарабатываю себе на жизнь»; третий же заявил: «Я строю мечеть (храм,
синагогу, дацан, дворец)».

Вопросы:
Почему ответы были такими разными?
Что можно сказать об отношении строителей к своему труду?
Какой еще вопрос Вы бы могли задать работникам?
Еще одним примером может служить картина В. Сурикова «Боярыня

Морозова». На основании этого художественного образа можно выйти на
темы толерантности, разных позиций в обществе (достаточно обратить
внимание на реакцию собравшихся), конфликтов на религиозной почве,
общественной жизни России 17 века. Учитель может использовать любые
другие произведения искусства, иллюстрации, фотографии. Вызвать интерес
учащихся к рассматриваемым вопросам могут символы разных культур,
здания и скульптурные изображения.

Работа с понятиями также имеет потенциал мотивации на занятиях.
Например, дается понятийный ряд: Курбан-байрам, Ханука, Алтарь,
Сагаалган, Благовещение, День защитника Отечества. Учащимся
предлагается ответить на вопросы: Какое понятие выпадает из данного ряда?
Чем объединены понятия кроме одного)? Что можно сказать о каждом из
терминов? Другими вариантами являются: выявление понятий по данным
определениям, задание восстановить пропущенное понятие (в тексте,
предложении, словосочетании, характеристике и т.п.), придумывание
символов или ассоциаций к понятиям (рисунки, рядя слов, антонимы, подбор
иллюстраций и т.п.).



Для введения в тему можно использовать работу с высказываниями или
афоризмами. При их рассмотрении учащиеся определяют тему занятия на
основе высказываний, занимают позицию, высказывают точку зрения
(соглашаются или возражают), сравнивают (находят общее и различия),
придумывают собственные афоризмы, соотносят высказывания с проблемой
или темой, заканчивают фразу (если используется метод незаконченного
предложения). Видеосюжеты и мультимедийные материалы обладают
высоким мотивационным потенциалом для современных школьников. Для
этого можно использовать фрагменты (сцены) из художественных фильмов,
анимацию (мультипликационные фильмы), документальные фильмы,
музыкальные произведения и т.п.

Определим общие требования к мотивации на уроках по курсу ОРКСЭ:
- направленность на социальный опыт учащихся или их интересы;
- возможность высказывать разные точки зрения;
- связь с культурными традициями, моральными нормами и

нравственным воспитанием гражданина России;
- оригинальность формы или манеры подачи материала;
- доступность для понимания (простота языка и способа изложения);
- возможности для обсуждения и высказывания собственной точки

зрения;
- связь с повседневной жизнью школьника, общением в семье и с

окружающими людьми.
В ходе проведения мотивации на занятии достигаются следующие

результаты:
• Интерес к изучаемым вопросам (темам).
• Умение формулировать проблемы для рассмотрения.
• Совместное формирование темы занятия.
• Актуализация имеющихся знаний и социального опыта.
• Понимание собственной образовательной траектории и потребностей.
• Активное вовлечение учащихся в учебный процесс.
• Мотивация к самообразованию, готовность к саморазвитию и

самоопределению.

Как происходит работа с информацией на занятии?
Информационный и аналитический блоки в достаточной мере известны

и понятны учителю. Сообщение информации в форме лекции, работа с
документом или текстом учебника, анализ статистических данных, изучение
сайтов – способов получить новую информацию множество. В условиях
информационного общества нецелесообразно пытаться излагать новый
материал исключительно путем лекций, но и полностью отказываться от них
неправильно. Другой вопрос, что лектор, по словам В.О. Ключевского,
должен будить мысль ученика, а не усыплять его. Лекция имеет большой
потенциал и для использования мотивирующих моментов – интересных
историй, афоризмов, притч, ситуаций, анекдотов, случаев из жизни.



Способы передачи информации
• 1. Лекция (монолог, рассказ – но не следует пересказывать учебник).
• 2. Беседа (развернутые ответы на вопросы, рассуждения, пресс-

конференции и т.п.).
• 3. Работа с документом (индивидуальное чтение, анализ или

групповой обсуждение, постановка вопросов и поиск ответов, выделение
главного, формулирование выводов и т.п.).

• 4. Обмен опытом (социальным и другим, в том числе и через
проведение исследования).

• 5. Интернет коммуникация (электронная почта, поисковые сайты,
скайп, видео-конференции, вебинары).

• 6. Моделирование информации (данные в виде таблицы, графика,
схемы, диаграммы, символических рисунков).

• 7. Видеосюжет (документальный фильм, отрывок из художественного
фильма, учебный фильм и т.п.).

Сегодня учитель имеет значительно более широкий круг источников.
Традиционные устные и письменные источники, могут быть дополнены
графическими, электронными, визуальными, вещественными, видео
ресурсами. Соответственно, недостаточно просто получить и заучить
информацию. Учащиеся должны уметь переводить текстовую информацию в
графический формат и наоборот, обобщать полученные данные, различать
важное и второстепенное, сравнивать с точки зрения общего и различий,
синтезировать новый продукт своей познавательной деятельности, проявлять
творчество, выбирать из имеющихся альтернатив, формулировать аргументы
и контраргументы.

Трудно представить современную жизнь (особенно молодых людей) без
компьютеров и Интернета. Важно на это обращать особое внимание. Об ИКТ
много говорится и пишется. Однако нередко отчетность преобладает над
целесообразностью. Ни компьютер, ни электронные презентации, ни
интернет не делают урок интерактивным и информативным. Они обладают
высоким потенциалом для развития умений, получения широкого спектра
информации, формирования необходимых современного человеку
компетенций.

Сегодня нет дефицита информации. Интернет дает такой объем
информации, что человеку трудно разобраться в этом потоке. Поэтому
важными становятся умения отбора, отделения важного от второстепенного,
объективного от субъективного, достоверного от сомнительного, правдивого
от ложного, точного от размытого, общепризнанного от спорного, аксиом от
гипотез. Недостаточно найти информацию, но надо уметь анализировать ее
качество. Ограничение информационного потока при решении конкретной
задачи является важнейшей и актуальной проблемой современного человека.
Перегруженность способствует поверхностности мышления, растерянности и
открывает широкие возможности для манипулирования общественным
сознанием.



Обратим внимание на важность ориентироваться в каждом элементе
цепочки работы с информацией:

Изменившаяся ситуация требует от системы образования не сколько
загружать человека набором сведений и фактов, а создавать условия для
развития умений понимать и осмысливать, искать и выбирать. Стоит не
только учить находить и давать ответы, но и формулировать собственные
вопросы. При этом вопросы могут быть ориентированы на получение
информации, на развитие умений, на самовыражение, на творчество, на
коммуникацию, на выработку мнения. Очень важно, чтобы информация была
четкой, иллюстративной, разнообразной по форме (это особенно важно в
современном информационном обществе), корректной (в том числе и с
научной точки зрения), представляющей разные позиции (там, где это
возможно и целесообразно), доступной для понимания школьника
(ориентированной на возрастные особенности и уровень подготовленности).

Проверка домашнего задания должна быть не репродуктивным
воспроизведений сказанного учителем или написанного в учебнике, а
создавать условия для получения новой информации или анализа имеющихся
сведений.

Курс ОРКСЭ предъявляет особые требования к работе с информацией:
• 1. Разумный объем информации.
• 2. Учет возрастных особенностей учащихся (4 класс).
• 3. Ценностная направленность курса ОРКСЭ (больше говорить об

общем, чем о различиях, единстве, а не разделении, сотрудничестве, а не
борьбе).

• 4. Результат – творческие работы учащихся.

Определение запроса (понимание
потребности в информации)

Определение и отбор источников (с
учетом временных и других ресурсов)

Поиск информации (в разных источниках)

Выделение информации (ограничение объема
информационного потока с учетом поставленных
целей и задач, ожидаемых результатов)

Структурирование информации в разные форматы (в
виде текстов, схем, таблиц, тезисов, диаграмм и т.п.)

Формулирование выводов



• 5. Межмодульные связи (общий контекст).
• 6.Акцент на творчество (безотметочный характер – особую роль

приобретает мотивация учащихся).
• 7. Осторожное обращение с документами и терминами религиозного

характера.
• 8. Понимание исторического контекста.
Результатом информирования учащихся может стать:
- использование важных понятий и терминологии, событий, явлений и

характеристик, связанных с учебной программой;
- получение (поиск) информации из разных источников и разными

способами;
- отделение значимого от второстепенного, объективного от

субъективного (фактов от мнений), правдивой информации от ложной;
- перевод информации из одного формата в другой (текстовый,

графический, символический);
- коммуникация и сотрудничество в процессе взаимодействия по

получению информации (с разными типами источников информации);
- широкий взгляд на обсуждаемые вопросы (видение разных позиций и

теорий, подходов и мнений);
- ориентация учащихся в информационном пространстве.
Информирование невозможно в отрыве от переработки полученных

сведений, поэтому аналитический блок тесно связан с процессом получения
новых знаний. Он предполагает выстраивание причинно-следственных
связей, выделение главного, формулирование вопросов, обобщение,
обсуждение, сравнение, синтез, выбор или отбор, деятельность по созданию
нового продукта, творческую активность. В курсе ОРКСЭ следует осторожно
относиться к сравнительным подходам, чтобы не вызывать ситуации
уничижительного отношения к другим культурным традициям,
соперничества и конкуренции. Поэтому сравнение стоит основывать на
поиске общего:

Что общего в исламе, иудаизме и христианстве?
Авраамические религии (основаны на Ветхозаветной истории).
Пророки.
Посты и ограничения в пище.
Необычные явления (чудеса).
Идея Спасителя людей.
Загробный Суд, ад и рай.
Учение о наличии индивидуальной души у человека.
Результатом анализа и переработки информации является следующее:
- использование знаний в практическом применении (анализе ситуаций

и проблем реальной жизни);
- коммуникация и сотрудничество в процессе взаимодействия;
- аргументирование собственной позиции;



- уважение других точек зрения и позиций (толерантное отношение к
различиям);

- сочетание индивидуальной и коллективной работы в образовательном
процессе;

- разработка проекта;
- владение основами методов и приемов исследовательской работы

(проведения исследования).
Оценочный и рефлексивный блоки ориентированы на процесс

коммуникации. Следует подчеркнуть, что оценка не сводится к выставлению
отметок. Помимо формализованной стороны (баллы, «зачет – незачет» и
т.п.), в оценивании показывается отношение каждого участника занятия к
происходящему на уроке. В этом смысле не только учитель оценивает, но и
ученики оценивают друг друга, учителя. Слова одобрения или критики,
жесты, мимика также выражают процесс оценивания. В данном понимании
нельзя говорить о безоценочном образовании – оно может быть только
безотметочным. К сожалению, следует констатировать, что в образовании
(как и в российском обществе в целом) преобладает критический уклон в
оценивании, заметен дефицит доброжелательности и поддерживающего
характера даваемых оценок, использование отметок (и оценок) в качестве
инструмента установления дисциплины и решения межличностных
конфликтов между педагогом и учениками. Данная тема требует отдельного
серьезного разговора. Обозначим ключевые положения:

– оценивание на занятии происходит в любом случае (нередко помимо
воли того, кто оценивает);

- оценка не должна посягать на достоинство человека,
- следует оценивать учебные результаты, а не личностные особенности,
- важно открыто устанавливать и совместно обсуждать критерии оценок

и отметок;
- оценивание не следует сводить к выставлению отметок учителем

(стоит учитывать потенциал самооценивания, взаимооценивания, внешней
экспертизы и т.п.);

- оценка должна мотивировать к учению, а не «отбивать руки» у
школьников.

В свете сказанного, курс ОРКСЭ носит безотметочный, но не
безоценочный характер. Результатами оценивания на занятии можно считать
следующее:

• Доброжелательность в образовательном процессе.
• Конструктивность оценки (предложения по изменениям).
• Уважение человеческого достоинства и личностных особенностей.
• Развивающий и дифференцированный характер оценки (опора на

индивидуальные достижения).
• Умение опираться на сформулированные и открытые для всех

критерии оценивания (договоренность о критериях).
• Признание других точек зрения и позиций (толерантное отношение к

различиям).



• Отделение оценивания результатов деятельности от оценок личности.
• Использование различных форм оценивания (в том числе самооценки и

взаимооценивания).

Рефлексия пока относится скорее к педагогической экзотике, чем к
повседневности школьной жизни. Даже на открытых или конкурсных уроках,
мастер-классах разного уровня редко встречается попытка уделить внимание
самому процессу учения, установить обратную связь, выделить трудности,
отнестись к прошедшему занятию (в том числе и эмоционально), присвоить
полученный опыт. Недостаточно эмоциональной и интеллектуальной
реакции на результат занятия. Важно, чтобы учащиеся могли
сформулировать основную идею, перечислить основные виды своей
деятельности на уроке, ответить на вопросы: Что нового узнали на занятии?
Какой опыт приобрели в учебной деятельности? Что было самым трудным на
уроке? Что считают наиболее важным? Что было наиболее интересным на
занятии? Зачем это мне нужно знать и уметь? Что я понял? Какие идеи
появились? Как изменилось мое отношение к чему-то? Естественно, у
каждого будут свои ответы.

Рефлексия является не просто подведением итогов, а видением процесса
и осознанием полученных результатов. Создаются условия для понимания
того, что можно было бы изменить, знания об удачных способах действий.

Направления рефлексии
• Отношение к произошедшему
• Выделение трудностей
• Присвоение опыта
В результате проведения рефлексии происходит следующее:
- соотнесение полученных результатов с поставленными целями,

задачами и ожиданиями;
- анализ норм и правил, внесение корректив и дополнений;
- отделение значимого от второстепенного;
- понимание собственной образовательной траектории и потребностей;
- осознание своей идентичности (в том числе своих образовательных

интересов, целей и задач);
- видение путей для саморазвития и самоопределения;
- уважение других точек зрения и позиций (толерантное отношение к

различиям);
- понимание ответственности за свои поступки (ответственность перед

собой и окружающими)
- признание ценностей, выработка собственных ценностных ориентиров

и смысловых установок.
Выделенные блоки являются звеньями целостной системы образования

(обучения и воспитания). Отсутствие каждого из них разрывает единство и
создает серьезные провалы.

На каких принципах основывается преподавание курса ОРКСЭ?



Как и многое из сказанного выше, ответ на поставленный вопрос
относится ко всем урокам и внеклассным воспитательным мероприятиям. Э.
Бёрн выделил три психологические роли в поведении человека: Ребенок –
Взрослый – Родитель. Для подростка важен опыт отношения к нему, как к
взрослому человеку - без морализаторства и нотаций. Поэтому обратим
внимание на важность не только содержания, но и стиля преподавания.
Доброжелательность, позитивность и конструктивность становятся важными
принципами современного занятия. Также необходимо сочетание разных
стратегий преподавания с учетом вовлечения учащихся в деятельность через
развитие универсальных учебных действий. Современный урок требует
активности учащихся, открытости правил и процедур, уважения личности,
информированности, развития у школьников мотивации к познанию,
рефлексивности (осознанности в учебной деятельности), максимального
использования потенциала межпредметных связей, дифференцированности
подходов к преподаванию (ориентации на особенности конкретных
учащихся)

При этом занятия в курсе ОРКСЭ имеют ряд особенностей, влияющих
на организацию и проведение урока. В содержании они имеют высокий
потенциал межпредметных связей (в том числе и межмодульных), в
значительной степени опираются на социальную практику и жизненный
опыт учащихся (имеют более широкий потенциал для рассмотрения
актуальных ситуаций из повседневной жизни). В курсе ОРКСЭ вырастает
значимость высказывания собственной точки зрения, отстаивания своей
позиции, понимание нравственных основ мировоззрения личности. Поэтому
преподавание подразумевает дискуссии и обсуждения, отказ от
морализаторства, проблемность, индивидуальность позиции и свободу
выбора. При этом вырастает мировоззренческая направленность и
акцентирование внимания на ценностные ориентиры. ОРКСЭ обладает
высоким потенциалом воспитания социальных и гражданских ориентиров
личности, а значит, влиянием на будущее всего общества. От того, как будет
построен современный урок, во многом зависит успешность России и
конкурентоспособность в глобальном мире, единство и стабильность,
доброжелательность отношений и снижение агрессивности, гражданская
солидарность и культурная самобытность. Поэтому атмосфера и организация
урока, комфортная обстановка и уважительное отношение всех участников
образовательного процесса друг к другу не менее важны, чем содержание
программ, учебников и требования ЕГЭ. Заставить учиться нельзя – можно
только создать обстановку, в которой учеба становится интересным делом,
открывающим пространство для самореализации и свободы каждому.



ЗАДАНИЯ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание 1: Приведите примеры возможных формулировок цели занятия
(назовите тему и сформулируйте цель или цели).

Задание 2: Сформулируйте несколько задач и ожидаемых результатов
по выбранной теме.

Вопросы и задания по мотивационному блоку:
Какие еще способы мотивации могут использоваться?
От чего зависит выбор учителем способа мотивации на уроке?
В группах (парах) придумайте мотивацию по одной из выбранных тем.
Задание 3: Предложите примеры видеосюжетов или мультимедийных

материалов разных видов по отдельной теме или уроку.
Задание 4 (по информационному блоку):
• Какие источники информации являются наиболее важными в

образовании?
• Как поиск информации развивает умения учащихся?
• Назовите 4-5 характеристик информации, которые считаете важными

для ее использования в образовательных целях.
Задание 5: составьте плана урока (занятия) по предлагаемой схеме.
Курсивом отмечены положения, которые являются факультативными (не

обязательными) при планировании занятия – на усмотрение преподавателя. В рамках, как
правило, даются некоторые комментарии и пояснения к той или иной части занятия,
примеры или формы.

I. Подготовительная часть (предварительная организация занятия).
1. Титульный лист (общая информация)
× Тема (формулировка)
× Автор(ы)
× Школа (учебное заведение)
× Класс
× Предмет/предметы (если это интегрированный урок) или место в образовательной

программе (факультатив, классный час и т.п.)
× Дата разработки
× Краткое описание идеи занятия (1-2 абзаца – основа замысла и ключевые идеи, а

также – возможности использования занятия, варианты его проведения, способы
работы на занятии). Коротко можно обосновать выбор темы, ее место в учебной
программе, возраст учащихся, учебный предмет, межпредметные и межкурсовые связи и
дать любую другую информацию, связанную с обоснованием выбора темы занятия и
рекомендациями к его использованию – возможно и во внеклассном воспитательном
процессе.

Вспомогательные вопросы при описании идеи занятия:
Чем мотивируется выбор темы? (стандартом, учебниками, курсами, программами,

желанием преподавателя и т.п.)
Как будут использованы внутрикурсовые и межпредметные связи? (с какими

темами или школьными предметами)
Какова значимость данной темы в учебном процессе или программе?
Какие ценности будут затрагиваться в данной теме?
Что будет оцениваться и как?
Какие стратегии, технологии, методы и приемы будут использованы?



2. Цель(и) урока (занятия):

3. Задачи:

Цели и задачи можно объединить в один пункт: «Цели и задачи:», если
преподаватель затрудняется в их разделении или же существуют разные подходы к
формулировкам, нет единства требований.

4. Ожидаемые результаты:
После проведения урока (занятия) учащиеся смогут:

Для помощи в формулировке ожидаемых результатов:
- определять или давать определения, перечислять, формулировать, давать

характеристику или характеризовать, называть основные причины, выделять главное,
отличать, использовать понятийный аппарат, сравнивать – выделять общее и различия;

- делать план анализа источника или документа, вырабатывать правила дискуссии
и соблюдать их, высказывать свою точку зрения, аргументировать (приводить
аргументы или контраргументы), формулировать проблему или тему, задавать вопросы
разных типов, переводить информацию из одного формата в другой (из графического в
текстовый);

- понимать смысл, уважать мнение, устанавливать коммуникацию, занимать
позицию по обсуждаемому вопросу, проявить интерес, признавать право, проявлять
заботу о собственном достоинстве и уважении достоинства окружающих людей,
признавать право на несогласие, толерантно относиться к мнению других.

5. Основные понятия (словарь занятия):
Могут быть также даны определения понятий, понятий не должно быть слишком

много, оптимальным можно считать указание 4-5 понятий.

6. План занятия:

Может быть сложным или простым. Простой план – перечисление пунктов от 1 и
далее. Сложный план:

I.
1.
а)    б)    в)

II.
1.
2.
а)    б)    в)

III.

7. Вопросы занятия (или проблема занятия):



8. Материалы (ресурсное обеспечение занятия):
Аудио-визуальные средства и раздаточные материалы, а также необходимая

литература и учебные пособия, техническое обеспечение – презентации, компьютерный
проектор и т.п. Раздаточные материалы могут помещаться в конце разработки занятия в
виде приложений.

II. Вводная часть
1. Мотивация.
Вариант 1.

Вариант 2.

Вариант 3.

Может быть предложено несколько вариантов мотивации

2. Постановка проблемы (основные вопросы занятия)

Деятельность учителя: рассказывает, задает вопрос, объясняет, раздает
материалы, показывает схему (иллюстрацию, график), приводит пример, перечисляет
факты и т.п.

Деятельность учащихся: слушают,  формулируют, высказывают свою позицию,
отвечают на вопросы, задают вопросы, вносят предложения и т.п.

На каждом этапе занятия могут даваться методические комментарии – описание
способов разделения учащихся на группы, комментарии к организации дискуссии,
краткие формы анализа документа, правила ролевой игры и т.п.

III. Основная часть.
1. Информационный блок
а) Знакомство с текстом документа (материалами учебника, статьи и т.п.)
б) Определение незнакомых понятий (учителем или с помощью словарей) и

формулирование определений изученных ранее в курсе понятий.

Информация может быть новой или уже знакомой учащимся. Если предполагается
давать учащимся тексты, то стоит помнить о том, чтобы их объем был ограничен – с
учетом времени для чтения и последующей работы. Сами тексты могут быть даны в конце
разработки в виде приложений, а в данной части следует указать номер приложения.
Например, «учащиеся знакомятся с отрывком из литературного произведения, данном в
Приложении…». Могут использоваться разные формы и методы. Информация должна
быть связана с темой занятия, давать возможность не только требовать ее запоминания, но
и некоторой переработки, понимания, осмысления. На данном этапе работы может быть
проведена проверка домашнего задания.

Деятельность учителя: рассказывает, объясняет, раздает материалы, дает
задание прочитать, показывает схему, перечисляет события (теории, факты, примеры)
и т.п.

Деятельность учащихся: слушают, записывают основное, читают, цитируют,
конспектируют, записывают под диктовку и т.п.



2. Аналитический блок.
а) Дискуссия на тему «…» (выполнение упражнений – индивидуально или в группах,

анализ текста по определенной схеме, постановка вопросов, ролевая игра, дебаты, обмен
аргументами, конкурс и т.п.)

Могут использоваться различные формы,  методы и способы работы.  Они
выбираются учителем самостоятельно в зависимости от поставленных задач и ожидаемых
результатов. В разработке занятия может даваться краткое методическое описание.
Следует акцентировать внимание на результаты данного этапа работы –  что будет
продуктом деятельности учащихся: заполненная таблица, решенный пример, сделанная
схема, выстроенный график, придуманный тест, выстроенное выступление, эссе, короткое
сочинение и т.п. Здесь также может проводиться оценивание работы отдельных учащихся
или групп.

б) Представление работы групп (индивидуальной работы), общее обсуждение

Деятельность учителя: задает вопросы, определяет время выступления (ответа)
или выполнения задания, комментирует, поясняет (инструктирует), оценивает
(отметки, поощрение, критические замечания), дает задания, проверяет, консультирует
и т.п.

Деятельность учащихся: обсуждают, выделяют, формулируют, заполняют
таблицы, решают задачи, приводят примеры, высказывают мнение, занимают позицию,
делают анализ, выполняют роли и т.п.

IV. Заключительная часть.
1. Подведение итогов (обобщение)
Выделяется главное, обращается внимание на основное. Смогут быть выделены

ошибки. Проводится оценивание, а также могут выставляться отметки по итогам работы
на занятии. Итоговое обсуждение, в отличие от рефлексии, ориентируется на
содержательную часть занятия. Следует помнить, что при работе в группах должно быть
общее задание для всех групп, объединяющее работу и позволяющее подвести общие
итоги. Подумайте, что явилось продуктом деятельности учащихся в группах.

2. Оценивание
Оценивание проводится на протяжении всего занятия, но может выделяться в

качестве особого этапа занятия. Предлагаются различные формы оценивания в ходе
занятия и по результатам групповой или индивидуальной работы учащихся.

3. Домашнее задание
Может быть дано и в ходе подведения итогов. Не на каждом уроке дается домашнее

задание.

4. Рефлексия
Данный этап может быть связан с возвращением к ожидаемым результатам,

обсуждением форм работы и возникших трудностей.

Деятельность учителя: подводит итоги, оценивает, высказывает свое мнение,
ставит новую проблему, дает задание, обобщает, проверяет понимание и т.п.

Деятельность учащихся: высказываются, обобщают, выделяют главное и т.п.

____________________________________________



Описание занятия в виде таблицы (примерный вариант):
ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧИТЕЛЯ И
УЧАЩИХСЯ

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

КОНТРОЛЬ И
ОЦЕНИВАНИЕ

1. Мотивация Учитель:
Учащиеся:

2. Получение
информации

Учитель:
Учащиеся:

3. Переработка
информации и/или
обсуждение

Учитель:
Учащиеся:

4. Подведение
итогов

Учитель:
Учащиеся:

5. Рефлексия Учитель:
Учащиеся:


