
Внеурочная работа в рамках изучения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Влияние внеклассного мероприятия на стимуляцию познавательной активности 

учащихся в учебной деятельности очень велико. Среди многообразия форм внеурочной 

деятельности можно выделить наиболее оптимальные формы для включения учащихся во 

внеурочную деятельность — экскурсии, заочные путешествия, просмотр кинофильмов, 

мультипликационных фильмов, тематические вечера. Внеурочное мероприятие служит 

для более детального раскрытия темы. Внеурочные занятия необходимо проводить для 

расширения кругозора детей, развития их интереса к конкретной области знаний и более 

глубоким наблюдениям над сферой религиозно-этического знания. Внеурочная 

воспитательная работа представляет собой совокупность различных видов деятельности и 

обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. Включение 

в различные виды внеурочной работы обогащает личный опыт ребенка, способствует 

развитию интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в них; 

в различных формах внеурочной работы дети учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать 

друг с другом. В содержании внеурочной деятельности должны быть отражены базовые 

ценности, которые  расширяют опыт учащихся конструктивного, творческого, 

нравственно-ориентированного поведения в культуре. В организации и проведении 

внеурочных мероприятий могут принимать участие не только педагоги и школьники, но и 

иные субъекты гражданской деятельности: священнослужители, религиоведы, теологи, 

деятели культуры и спорта, представители служб социальной помощи.  

Экскурсия. Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор 

и углубляет знания учащихся. Методика проведения любой экскурсии должна исходить из 

специфики её как небольшого путешествия. Организационная сторона экскурсии 

выражается в четком продуманном плане ее организации. Учителю заранее необходимо 

посетить место экскурсии, продумать наиболее целесообразный путь следования. 

Содержательную сторону экскурсии, должно составлять четко определенное программное 

содержание наблюдений, их последовательность, целесообразный отбор материала для 

рассматривания, система и последовательность вопросов, тематика групповых и 

индивидуальных заданий. 

Заочная экскурсия. При проведении заочных экскурсий важно учитывать целый 

ряд факторов: доступность материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, 

особенности восприятия религиозно-этического материала аудиторией. Форма 

проведения этого занятия зависит от возможностей учителя, от технического оснащения 

учебного процесса. 

Возможные формы проведения заочной экскурсии: 

 Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением 

заданий; 

 Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом; 

 Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным 

учителем, самими учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и 

выполнение заданий; 

 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и 

Интернет-ресурсов. 



При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы 

оформления и презентации материала. 

В основу заочной экскурсии могут быть положены выступления учащихся – 

рассказы о местах, связанных с жизнью и творчеством русских писателей и поэтов. Для 

подготовки подобного выступления необходимо собрать большой иллюстративный 

материал. Источниками в этом случае могут быть музейные проспекты и каталоги, 

фотографии и открытки, иллюстрации из книг и энциклопедий. Большую помощь в сборе 

материала могут оказать ресурсы Интернета: сайты музеев, сайт конфессии, специальные 

образовательные порталы, на которых можно найти не только богатый иллюстративный 

материал, но и информацию об истории музея, экспонатах, традициях, а также 

дополнительные биографические сведения. 

Эффектно и современно будет выглядеть выступление, сопровождаемое показом 

слайд-фильма, выполненного в программе Power Point. Материалы, подготовленные для 

выступления на занятии по этой теме, могут быть оформлены в виде выставки.  

Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным 

и необходимым общим условием эффективности целостного учебно-воспитательного 

процесса в начальных классах, что создает дополнительные возможности для увеличения 

объема и повышения качества знаний учащихся. 

 

 


