
Исследовательская деятельность младших школьников 

МАОУ СОШ с. Бердюжье, 2017 – 2018 учебный год 

Предмет: ОРКСЭ ( 4 классы) 

Модуль: светская этика  

 

    Подготовка проектов ( февраль – март), обучающимся   

были предложены   на выбор различные темы для подготовки 

проекта по модулю «Светская этика». 
- «Россия Родина моя» 
- «Всюду добрые люди вокруг…» 
- «Я хочу рассказать вам об одном добром человеке» 
- «Добро и зло в русских народных сказках» 
- «Вот что значит настоящий, верный друг» 
- «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил»  

 
Цель проектной деятельности: формирование нравственных качеств 

личности младшего школьника через проектную деятельность на уроках 

основ религиозных культур и светской этики. 

Задачи проектной деятельности: 

Предметные задачи: 
-расширение представлений о морально-этических нормах поведения в 

современном обществе, умение применять их в жизни; 
Личностные задачи: 
-развитие познавательного интереса к нравственно - духовным проблемам 

современного мира; 
-побуждение к обсуждению и поиску решения нравственных проблем; 
-воспитание толерантной личности, готовой и способной жить в 

поликультурном и многоконфессиональном современном обществе. 
-развитие коммуникативной компетенции; 
-формирование культуры учебного труда, воспитание чувства 

ответственности за качество и результат выполняемой работы. 
Метапредметные задачи: 
-развитие учебно-организационных умений: планирование   деятельности по 

рациональному выполнению задания, умение давать самооценку; 
-развитие учебно-интеллектуальных умений: мотивирование  деятельности, 

логическое  осмысление информации, умение решать  проблему, обобщать, 

делать выводы; 
-развитие учебно-информационных умений: умение работать с различными 

источниками информации, переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую. 
Методы обучения (продуктивные): проблемное изложение материала, 

поисковый, исследовательский. 



Содержание каждого проекта соответствовало   определённым критериям, 

обозначенных и прописанных в положении школы: актуальность темы, 

практическая значимость, наличие диагностируемой цели, задач, гипотезы, 

плана работы, соответствие   выводов поставленным задачам, использование 

литературы, методика работы, оформление (эстетичность, качество). 

Публичная  защита исследовательских работ по  предмету ОРКСЭ  учащихся 

4 классов прошла 23 марта в рамках проведения единого дня  проектов в 

МАОУ СОШ с. Бердюжье. Доклад сопровождался презентациями, 

таблицами, графиками, схемами, иллюстрациями, видеороликами; 

Представленные работы  глубоко индивидуальны, отражают уровень 

подготовленности ученика, уровень прилежания, ответственности и долю 

участия родителей в создании проектной работы.Таким образом 

определились 10 участников    школьного этапа научно – практической 

конференции « Шаг в будущее» в секции « Младший школьник» по предмету 

ОРКСЭ, который проходил 12 апреля. 

№  

п\п 

ФИО учащихся Предмет Тема проекта ФИО 

руководителя 

1. Кузнецова  Вера 

Александровна 

ОРКСЭ « Кузнечное дело» Уфельман А. В. 

2. Бухарин Никита 

Вячеславович 

ОРКСЭ  « Судьба семьи в 

судьбе страны»  

Андреева Н. А. 

3. Казанцев Егор 

Михайлович 

ОРКСЭ  « Дети- герои 

Великой 

Отечественной войны 

и наших дней» 

Андреева Н. А. 

4. Солодовников 

Владимир 

Сергеевич 

ОРКСЭ   « Национальные 

костюмы народов 

России»  

Андреева Н. А. 

5. Емельянов Денис 

Дмитриевич 

ОРКСЭ    « Фотография в 

моём семейном 

альбоме»  

Уфельман А. В. 

6. Журавлёва 

Кристина 

Львовна 

ОРКСЭ  « Спасибо деду за 

Победу!»  

Уфельман А. В. 

7. Алексеева 

Анфиса 

Владимировна 

ОРКСЭ     « Традиционная 

русская кухня»  

Уфельман А. В. 

8. Звонарёва 

Елизавета 

Дмитриевна 

ОРКСЭ  « Добро и зло в 

русских народных 

сказках»  

Уфельман А. В. 

9. Козлов Роман 

Павлович 

ОРКСЭ  « Мой прадед – 

ветеран Великой 

Отечественной 

войны»  

Бугай Н. В. 

10. Белова Екатерина 

Валерьевна 

ОРКСЭ  « Что такое Добро и 

Зло»  

Насартынова В. 

А. 



За   маленьких исследователей,  переживают родители, каждый раз они  

приходят и поддерживают выступление ребят, а для себя берут очень много 

полезного, нового и интересного. 

По окончании работы секции определились победители и призёры. 

  

Моменты работы секции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты работы секции «Младший  школьник»  по предмету ОРКСЭ 

(4 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО учащегося Тема проекта 

 

 

 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

Результат 

 

Кузнецова  Вера 

Александровна 

« Кузнечное дело» Уфельман 

А. В. 

1 место 

Алексеева Анфиса 

Владимировна 

«Традиционная русская 

кухня»  

Уфельман 

А. В. 

2 место 

Емельянов Денис 

 Дмитриевич 

« Фотография в моём 

семейном альбоме»  

Уфельман 

А. В. 

3 место 

Звонарёва Елизавета 

Дмитриевна 

 « Добро и зло в русских 

народных сказках»  

Уфельман 

А. В. 

3 место 



 

 

Экспертное заключение ОУ:  

 Работы победителей и призёров школьного этапа прошли экспертную 

оценку жюри конференции  в образовательном учреждении  с 12.04 – 

25.04.18 г. и   рекомендованы к участию в   районной конференции. 

Районный   научный форум молодых исследователей «Шаг в будущее» 

прошёл на  базе МАОУ СОШ с .Бердюжье 4 мая. 

В секции « Начальная школ» , предмет ОРКСЭ ( 4 классы)  согласно 

программы было заявлено 8 участников. 

 

 

Результаты работы секции «Начальная школа»  по предмету ОРКСЭ 

 (4 классы) 

Руководитель творческой группы Глазкова М. И. 

МАОУ СОШ с. Бердюжье 

 

 

ФИ учащегося ОУ Тема проекта 

 

 

 

Ф.И.О. 

руководит

еля 

Результат 

 

Бахарев Виктор 

 

МАОУ СОШ с. 

Бердюжье, филиал  

Истошинская СОШ 

«Польские корни в моем 

роду» 

Кубарская 

Л. А. 

1 место 

Алексеева 

Анфиса 

МАОУ СОШ с. 

Бердюжье 

«Традиционная русская 

кухня»  

Уфельман 

А. В. 

2 место 

Кузнецова  Вера 

 

МАОУ СОШ с. 

Бердюжье 

« Кузнечное дело» Уфельман 

А. В. 

3 место 


