
 СЛАЙД 1 Проектирование урока как достижение планируемых 

результатов в курсе ОРКСЭ. 

СЛАЙД 2 Урок– это логически законченный, целостный, ограниченный 

определёнными рамками отрезок учебно-воспитательного процесса. 

Один урок сменяется другим, незавершенность повторяется, а 

неудовлетворенность результатами работы учителя и учащихся 

накапливается. Всё это вызывает негативное отношение  учеников  к уроку в 

частности и к школе в целом, а у учителя – к педагогической деятельности. 

СЛАЙД 3 

А урок ОРКСЭ? 

УРОК ОРКСЭ: 

«Урок должен быть пронизан творчеством и в тоже время оставаться 

уроком». 

СЛАЙД 4 С.И. ГЕССЕН 

 - доброжелательная атмосфера. 

 - высокий уровень мотивации к обучению. 

 - внимание воспитательному значению курса. 

 - особое внимание формированию личностного отношения к 

содержанию. 

 - формирование творческого отношения к выполнению заданий. 

 

СЛАЙД 5  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОКУ: 

Многоцелевой характер. 

Реализация всех дидактических задач. 

Интегрированность ( межпредметные связи) 

Проблемность 

Развитие познавательных особенностей 

Дифференцированный и личностно-ориентированный подход 

Комплексное использование средств обучения 

Самостоятельная работа учащихся 

Разнообразная и планомерная обратная связь 

 

СЛАЙД 6 

Уроки можно разделить на группы: 

1. Традиционные (комбинированный, семинар, лекция и т.д.) 

2. Нетрадиционные (урок-путешествие, урок – деловая игра и т.д.) 

3. Уроки новых технологий (модульный, адаптивный, проектный и т.д.) 

СЛАЙД 7 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ УРОКА: 

СЛАЙД 8 

ЗАДАЧИ УРОКА: 

РАЗВИВАЮЩАЯ: при обучении развивать у учащихся 

познавательный интерес, творческие способности, волю, эмоции, 

познавательные способности – речь, память, внимание, воображение, 

восприятие. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: вооружить учащихся системой знаний, умений, 

навыков. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ: формировать у учащихся основы 

мировоззрения, нравственные качества личности, взгляды и убеждения. 

СЛАЙД 9  

Подготовка учителя к уроку. 

- учет особенностей учащихся класса: 

- уровень класса; 

 - отношение учащихся к предмету; 

 - темп работы класса; 

 -  сформированность ЗУН; 

 - отношение к разным видам учебной деятельности; 

 - отношение к разным формам учебной работы, в том числе 

нетрадиционным;  

 - общая дисциплина учащихся. 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСПЕШНОЕ 

ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА: 

1. Определить место урока в теме, а темы – в годовом курсе, выделить 

общую задачу урока. 

2. Просмотреть учебную программу, прочитать требования стандарта по 

данной теме, выяснить, что требуется от учителя к данному уроку. 

3. Восстановить в памяти материал учебника, отобрать опорные ЗУН. 

4. Конкретизировать задачи урока, выделить ведущую задачу. 

5. Сформулировать и записать её в плане таким образом, чтобы она была 

доступна, понятна учащимся, осознана ими. 

6. Определить, что должен понять, запомнить ученик на уроке, что он 

должен знать и уметь после урока. 

7. Определить, какой учебный материал сообщить учащимся, в каком 

объёме, какие интересные факты, сообщить ученикам. 

8. Отобрать содержание урока в соответствии с его задачей, наиболее 

эффективные способы формирования новых ЗУН. 

9. Продумать, что и как должно быть записано на доске и в тетрадях 

учащихся. 

10. Записать предусматриваемый ход урока в план урока, представив себе 

урок как целостное явление. 

 

СЛАЙД 10 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА – КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЦЕПОЧКИ. 

СЛАЙД 11 

КОНСТРУКЦИЯ УРОКА. 

1. Начало урока: 

- Интеллектуальная разминка или простой опрос (по базовым 

вопросам) 

- опрос по цепочке ДА  - НЕТ 



 - сфетофор 

 – блиц  

– контрольная 

 - взаимоопрос 

 - выборочный контроль  

 - игра в случайность 

2. Объяснение нового материала: 

 - вопрос к тексту – лови ошибку! 

 - доклад 

 - деловая игра «Точка зрения» 

3. Закрепление, тренировка, отработка умений: 

 - игра 

 - тренинг 

 - устный программируемый опрос 

 - щадящий опрос 

4. Повторение: 

 - повторяем с контролем 

 - свои примеры 

 - опрос  

 - итог 

 - пересечение тем 

 - показательный ответ 

5. Контроль: 

 - опрос по цепочке 

 - тихий опрос 

 - фактологический диктант 

 - блиц-контрольная 

 - выборочный контроль 

6. Домашнее задание: 

 - три уровня домашнего задания 

 - особое задание 

 - творчество работает на будущее 

7. Конец урока: 

 - опрос-итог 

 - отсроченный ответ 

 - роль «Психолог» 

 - роль «Подводящий итоги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В последнее время в начальных классах нашего учебного заведения 

уделяется особое внимание интегрированному обучению. И это не случайно. 

Именно на начальной ступени обучения интеграция предметов в единое 

целое наиболее эффективна, так как младший школьник целостно 

воспринимает окружающий мир, и для него не должно быть границ между 

предметами. СЛАЙД 12 

 

 
СЛАЙД 13 
 Значение интегрированных уроков 

 

Вся жизнь школы, все занятия, урочные и внеурочные, должны быть 

наполнены духовным смыслом, должны ориентировать на высокие 

нравственные цели и идеалы. Причем не только детей, но и педагогов, и 

родителей. И, конечно, все школьные дисциплины должны в рамках своей 

специфики решать ту же задачу, что и курс «ОРКСЭ». 

СЛАЙД 14 
Содержание предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение» и курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» особенно учитывают 

принципы, изложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России». Причём по месту в учебном плане 

и по своему содержанию курс ОРКСЭ служит важным связующим звеном 

между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников: 

дополняет культуроведческие и обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы, и 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 

Так же можно рассмотреть интеграцию уроков музыки и ОРКСЭ в 

общеобразовательной школе как одну из возможностей духовно-

нравственного воспитания в современной школе, поскольку одна из важных 

педагогических задач предмета ОРКСЭ - формирование у обучающихся 

знания, понимания и уважительного отношения к религии как национальной 



духовной традиции, лежащей в основе исторической и современной 

культуры нашей страны, в свою очередь целью массового музыкального 

образования и воспитания - формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников - наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. В программе «Музыка» Г. П. Сергеевой, Е. Д. 

Критской, Т. С. Шмагиной большое количество тем посвящено православной 

культуре, позволяющее посредством музыкального воздействия погружать 

ребенка в религиозную культуру, раскрывать ему мир духовных истин. 

Интегрировать уроки ОРКСЭ можно и с английским языком (4 класс 

тема СЕМЬЯ), и с уроками технологии (урок ПАСХА), русского языка 

(словарная работа), уроками математики и изо. 

 

Поскольку интеграция — это не самоцель, а определенная система 

в деятельности учителя, то должен быть и вполне конкретный 

результат интегрированного обучения. Считается, что результат 

интегрированного обучения проявляется в следующем: 

 — в повышении уровня знаний по предмету, который проявляется 

в глубине усваиваемых понятий, закономерностей за счет их 

многогранной интеграции с использованием сведений 

интегрируемых наук; 

 — в изменении уровня интеллектуальной деятельности, 

обеспечиваемого рассмотрением учебного материала с позиции 

ведущей идеи, установлением естественных взаимосвязей между 

изучаемыми проблемами; 

 — в эмоциональном развитии учащихся, основанном на 

привлечении музыки, живописи, лепки, литературы и т. д.; 

 — в росте познавательного интереса школьников, проявляемого в 

желании активно и самостоятельно работать на уроке и во 

внеурочное время; 

 — во включении учащихся в творческую деятельность, 

результатом которой могут быть их собственные стихотворения, 

рисунки, панно, поделки, являющиеся отражением личностного 

отношения к тем или иным явлениям и процессам. 

 

 


