
Формы и виды организации учебной деятельности на уроках  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в 

рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» основываются на 

сочетании различных методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и 

механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 

предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 

ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 

материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации 

учебной деятельности.  

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и 

содержательную поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. Одна 

из задач, стоящих перед учителем при организации работы в группах, – создание 

перспективы для получения индивидуального образовательного результата каждым 

учеником.  

Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при 

условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная 

система поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со 

стороны учителя; четкий инструктаж; владение учителем приемами установления и 

регулирования взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение 



самостоятельности и инициативности. Также необходимо соблюдать временные 

ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников 

эффективно применение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов 

состязательности. 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для 

развития учащихся только при условии существования в классе благоприятной общей 

атмосферы, установки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием 

предмета, так и результатом собственной учебной деятельности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» могут быть отнесены:  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии 

и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного 

характера, которые потом распределяются между группами. Распределение 

предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», 

«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может 

выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 

деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, 

демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае 

учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску 

информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 

учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не 

способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 

эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 

владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной 

связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 

особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 

характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 

ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного 

домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей 

семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в 

формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке 

или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 

учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 

качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения 

интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового 

проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 



Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 

обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути 

близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Однако 

необходимо помнить, что необходимый педагогический эффект драматизации достигается 

при условии активного участия детей в деятельности на всех этапах: написание сценария, 

распределение ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из 

которых может быть поручен определенной творческой группе. Драматизация может быть 

включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения 

домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся.  

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 

деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 

содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 

усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 

характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 

понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. 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. 

Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе со 

словарем реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, 

формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются 

ключевые понятия и определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через 

использование их в собственной речи, и таким образом входят в активный лексический 

запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса происходит сначала 

актуализация, а потом – развитие понятия, обогащение его новыми признаками, 

нюансами. 

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить 

изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение 

понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является 

значимым, определяющим для данной культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего 

задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную полноту и глубину, 

его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки класса, от содержания 

доступных учащимся источников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 

завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения 

курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на 

формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних 

связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная 

задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной эрудиции 

учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный 

материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения 

культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и 

бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 



Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, 

или, благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть 

выполнена с применением компьютерной программы Power Point. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении 

изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из 

которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал 

подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в 

экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую 

культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, 

сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления 

теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию 

навыков письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи 

образов, в рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем 

вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по 

галерее для учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную 

мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного 

образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

– требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 

Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал 

практически для каждого урока, самостоятельно его оформить. Одним из важнейших 

преимуществ ИКТ-технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам являются их 

адресность и ситуативная локализованность. Если подготовленные методистами 

наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, обратившись за 

помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети получают 

возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия конкретного класса. 

Принцип репрезентативности – ключевой для отбора материала для любой 

презентации на уроке литературы. Обращение на уроке к пространственным искусствам – 

живописи, скульптуре, архитектуре позволяет максимально сконцентрировать внимание 

учащихся на ключевых характеристиках изучаемого, осуществить процесс «свертывания» 

информации. Рассматриваемые сюжеты и образы должны быть репрезентативны и 

выражать основные идеологические, эстетические и этические доминанты изучаемой 

духовной культуры, которые реконструируются в результате эстетической рефлексии 

учащихся. 

Мультимедийная презентация к уроку не может быть перегружена материалом, на 

минимальном объеме информации необходимо стремиться достичь максимального уровня 

обобщения. Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и 

единообразным по содержанию. Структура мультимедийной презентации в целом и 

отдельных кадров на уроке должна отражать методическую логику познавательной 

деятельности учащихся и «работать» на концепцию урока. 

При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный метод, то 

есть выведение общих принципов на основе конкретных наблюдений над единичными 



артефактами; следовательно, эти артефакты должны быть тематически и сюжетно 

взаимосвязаны.  

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 

заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером 

необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в 

учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их 

использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и 

целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с 

нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию 

ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Ученики 4-5 класса уже имеют первоначальные представления о работе в команде, 

основной акцент в организации работы с детьми данного возраста делается на 

формировании у них следующих результатов:  

- умения включаться в переговоры  относительно процедур совместной 

деятельности, задач, способов командной работы; 

- умения обозначить затруднения  в командной работе и обратиться за помощью  

(при неспособности самостоятельно устранить эти затруднения); 

- умения разделять  ответственность в процессе коллективного труда 

Учащиеся уже могут договариваться  о правилах и вопросах  для обсуждения в 

команде, при необходимости пользуясь помощью учителя, высказывать свои идеи, 

относиться к идеям других.  

Чтобы учащиеся  осознавали себя в качестве команды, учились  объединяться и 

работать в группах на уроках и во внеурочной деятельности можно провести с детьми 

такие упражнения-разминки.    

«Комплименты» 

Все ученики класса должны разделиться на две одинаковые по количеству 

участников группы. Первая группа учащихся образует внутренний  круг, а вторая – 

внешний. Ученики во внутреннем и внешнем кругах обязательно становятся лицом друг к 

другу, при этом каждый ученик находит себе пару. 

В паре ученики, приветствуя друг друга , пожимают руки и по очереди говорят 

комплименты. После обмена комплиментами по сигналу учителя ученики, находящиеся 

во внешнем круге, делают шаг налево и оказываются перед другими учениками. В новых 

парах следует повторить приветствие и сказать новый комплимент. Движение по кругу 

повторяется до тех пор, пока учащиеся не встретятся с партнёрами, с которыми начинали 

упражнение. 

Следует помнить, что комплименты каждому партнёру должны быть искренними, 

при  этом нельзя повторяться. Учитель задаёт порядок и темп движения учащихся. Если 

учеников нечётное количество, то учитель сам становится в круг. 

Учитель может подавать сигнал,  по которому стоящие во внешнем круге ученики 

двигаются и меняют партнёров. Например, хлопать в ладоши или громко произносить: 

«Поменялись!» 

После игры учитель проводит беседу по вопросам:  

1) Понравилось ли вам упражнение? 2) Оно показалось вам лёгким или трудным? 3) 

Что было самым трудным? 4)Что вы чувствовали при выполнении упражнения? 



Поскольку деление на группы  в этом возрасте часто становится заботой учителя, 

приведем некоторые способы произвольного распределения учащихся: 

1. В одной команде оказываются все те, у кого имя начинается с одинаковой 

буквы. 

2. Попросите рассчитаться всех по числу предполагаемых команд. Все, у кого 

при расчете получилась одна цифра, оказываются в одной команде. 

3. Предложите объединиться в команды тем, на ком одежда одинакового цвета. 

«Пусть выйдет ко мне…» 

Ведущий стоит в центре круга участников и приглашает выйти к себе кого-то, с кем 

у него  (неё) есть что-то общее. Потом слово передаётся вышедшему участнику, он 

приглашает в круг следующего человека, тоже называя какое-либо сходство. Упражнение 

продолжается, пока все не окажутся в кругу. 

Это упражнение можно использовать для разделения класса на команды. Тогда 

«ведущих» выбирается столько, сколько предполагаемых команд (это могут быть как 

признанные лидеры,  «активисты», так и самые тихие и неактивные дети в классе). 

Построение 

Участники должны, не разговаривая, по знаку ведущего выстроиться по росту (от  

самого высокого к самому низкому) в затылок друг другу. Для усложнения задачи можно 

задать время выполнения упражнения или критерием выбрать не рост, а возраст( самый 

младший становится впереди, за ним старшие). Главное условие- сохранение тишины. 

Подпись 

Ученики с листом бумаги и ручкой движутся хаотично. Они должны пожать руки 

другим учащимся. Каждый, кто пожал другому руку, ставит подпись на его листке. Задача 

- за короткий срок собрать как можно больше подписей. 

Давай поздороваемся 

Все ученики встают в два круга в затылок друг другу, так, чтобы внешний круг 

смотрел вперёд по часовой стрелке, в внутренний против (число участников должно быть 

равным в двух кругах). По команде ведущего круги начинают двигаться навстречу друг 

другу, и каждый ученик, встречая своего товарища, должен поздороваться с ним одним из 

трёх способов  (либо холодно кивнуть, либо дружески пожать руку, либо заключит в 

горячие объятия). Для того, чтобы определить, как они будут здороваться, каждая пара 

молча смотрит друг другу в глаза. 

После упражнения  (когда каждый поздоровается с каждым из другого круга) 

учитель может обсудить, какие были несовпадения, как они разрешались между 

здоровающимися (в сторону более холодного или теплого варианта, например) и почему 

так. 

Сундучок комплиментов 

Учитель, начиная упражнение, говорит детям, что сегодня он принёс с собой 

сундучок комплиментов. Комплименты крылаты, как бабочки, и если сундук открыть, то 

они вылетят на свободу. «Открывая « сундучок, учитель говорит комплимент кому-то из 

учеников. Тот, кто  получил комплимент, должен выбрать следующего участника и 

сказать комплимент ему, пока все не получат по комплименту.  Нужно сразу 

договориться, что нельзя повторяться и что комплименты должны быть искренними. 

Поиск общего 

Участники свободно передвигаются по комнате. По команде учителя: 

«Объединитесь в группы по шесть»  участники объединяются. Учитель предлагает  



посмотреть друг на друга, определить и назвать, что общего есть между учащимися в 

группе. Затем участники вновь начинают свободно передвигаться, пока ведущий не даст 

команду. 

Рефлексию учащихся можно организовать с помощью упражнения 

«Градусник» 

Учитель заранее готовит большой лист бумаги, который помещает на занятии на 

видном и доступном всем месте. На нем изображается градусник с отметками 

«температуры» в классе: «дружелюбно», «тепло», «приятно», «ноль», «прохладно», 

«холодно», «отвратительно». 

Учитель  даёт следующую инструкцию: «Оцените атмосферу нашей работы в классе 

с помощью любого условного значка (галочки, крестика, звёздочки, рожицы и т.п.) рядом 

с той отметкой, которая соответствует вашему самоощущению на занятии». Если 

изменить маркировку, то можно узнать  не только общую атмосферу на занятии, но и 

какие-то содержательные  аспекты: например, насколько понятным показалось данное 

занятие. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, 

т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть 

распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Рекомендации к домашним заданиям 

Итак, необходимая для личностного развития ребенка позиция «Я - сам!» 

культивируется и организуется, направляется учителем незаметно, но специально и 

целенаправленно. 

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит? 

- Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 

- Заучивание ( 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.) 

Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка 

самостоятельность, волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. 

Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно 

оставаться время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать 

дополнительную литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно 

должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 

  



 


