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Введение 

 Вступление в действие нового закона «Об образовании» и Федеральных 

государственных образовательных стандартов для всех ступеней общего образования 

требует переосмысления и коренного изменения деятельности школы и, особенно, учителя. 

 В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России говорится о том, что в российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно 

принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в 

вопросах корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных 

ориентиров. 

 Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки 

развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. 

Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. При 

этом особое значение имеют следующие друг за другом переходы от детства к 

подростковому возрасту, а затем к юности. 

 Понимая базовые национальные ценности как основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях автор разработал цикл уроков интегрированного курса ОРКСЭ и, 

надеясь, что эти разработки будут полезны не только учителям ОРКСЭ и ОДНКНР, но и 

всем педагогам, реализующим ФГОС. 



 

 

1. Пояснительная записка 

Для современных детей православный храм воспринимается как просто красивое здание 

или, в лучшем случае, как памятник архитектуры и культурное достояние. На протяжении 

многих лет в России шла борьба с религией - отголоски этого времени чувствуются и 

сегодня, поэтому преподавание основ православной культуры многими людьми встречается 

настороженно, если не сказать агрессивно. В сложившейся ситуации, когда, с одной 

стороны, общество нуждается в мощнейшей духовной поддержке, а, с другой стороны, до 

конца не осознает эту необходимость или еще не готово ее принять, преподавание ОРКСЭ 

можно сравнить с хождением по минному полю, да еще и с завязанными глазами. Учитель 

постоянно вынужден думать о том, как бы не сказать лишнего, как бы его слова не были 

перевернуты с ног на голову и его не обвинили бы в пропаганде религии. В итоге уроки 

превращаются в назидательные беседы на тему, в разбор конфликтов, произошедших в 

классе за неделю, в просмотр мультфильмов, отдаленно связанных с темой урока и робкие 

попытки увести общение с детьми в русло морали и этики.  Автор категорически не 

согласен с таким подходом и считает, что урок ОРКСЭ может и должен быть построен в 

полном соответствии с ФГОС, должен иметь конкретные предметные и метапредметные 

результаты, ничуть не уступая, а во многом, даже превосходя остальные уроки, имея 

колоссальный потенциал межпредметных связей, заложенных в интегрированном 

построении всего курса ОРКСЭ. В доказательство реальности такого подхода автор 

предлагает методические разработки четырех уроков, объединенных темой «Православный 

храм».  

Общая характеристика цикла 

Главное назначение цикла уроков – развивать общую культуру младшего школьника,  его 

кругозор, формировать чувство прекрасного; воспитывать уважение к объектам культурного 

наследия России, осознавать ценность православных храмов и религиозного искусства для 

верующих людей и русской культуры. 

Именно культурообразующее «ядро» объединяет в себе все составляющие 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности 

как религиозной, так и нерелигиозной части общества.  

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к 

определенному этносу и конфессии, но и с пониманием величия накопленного 

человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, порядочностью 

предшествующих поколений, принятием ценностей, сформировавшихся на протяжении 

истории разных народов. 

Описание места цикла уроков в учебном плане. 



 

 

Главной возможностью реализации данного цикла уроков является включение в программы 

ОРКСЭ и ОДНКНР,  а также во внеурочную деятельность в духовно-нравственном 

направлении. 

Описание ценностных ориентиров содержания цикла уроков 

Данный цикл уроков  позволяет ориентировать учащихся на формирование: 

• основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

• развитие эстетических чувств регуляторов морального поведения, 

• способности к организации своей деятельности, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

• самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и окружающим; 

• целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

• готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению.  

• Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную позицию, 

критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки. 

• Способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата. 

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

• Осуществлять действия по заданному правилу; 

• Видеть ошибку и исправлять ее по указанию взрослого и самостоятельно; 

• Контролировать свое поведение, адекватно принимать оценку; 

• Учитывать индивидуальность партнеров по общению, избегать конфликтов  

Познавательные универсальные учебные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• выбор оснований и критериев для сравнения,  группировка объектов; 

• классифицировать (группировать по существенным признакам); 



 

 

• установление причинно-следственных связей и построение логической цепи рассуждений. 

• сопоставлять, сравнивать, анализировать, делать выводы, обобщать; 

• Извлекать информацию из текста и иллюстраций в соответствии с поставленной целью; 

• Дополнять, исправлять информацию с использованием справочной литературы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• взаимодействовать в учебном диалоге («держать» цель и тему, принимать чужое мнение; 

убеждать, доказывать); 

• принимать и передавать информацию в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения, описания, повествования 

Предметные результаты  

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Содержание учебной программы 

Программа содержит четыре методические разработки уроков: 

«Внутреннее строение православного храма» 

Обучающий материал способствует формированию представлений о внутреннем строении 

православного храма, знакомит учащихся с названиями частей храма и их символическим 

значением 

«Религиозная живопись на примере фрески и иконы» 

Тема знакомит обучающихся с историей и технологией создания фресок и икон, 

иконописным каноном, предоставляет возможность видеть и называть иконографические 

традиции в произведениях русского религиозного изобразительного искусства. 

«Колокола» 

Урок посвящен колокольному звону как символу православия. С помощью межпредметных 

связей создает условия для разностороннего понимания значения колокола в истории 

России и жизни православных христиан. 

«Православный храм: внешнее устройство» 

Урок построен по краеведческому принципу и предполагает возможность очного 

(экскурсия) и заочного (виртуального) изучения темы. Обучающий материал становится 

близким и понятным, так как объекты изучения находятся в шаговой доступности для 

учащихся. 



 

 

Тематическое планирование цикла уроков на тему «Православный храм» 

Каждый из четырех уроков рассчитан на 1 час и может быть включен в программу модуля 

ОПК (основы православной культуры). Несмотря на то, что уроки представлены в 

предложенной автором последовательности, она успешно может быть изменена и подчинена 

другой логике изложения материала в курсе ОРКСЭ (например, под любой другой учебник). 

Так, например,  урок «Православный храм: внешнее строение» может быть как вводным, так 

и  обобщающим по теме. Кроме того, на основе любого из предложенных автором уроков 

может быть проведено внеурочное занятие или экскурсия. Логика урока и ход работы при 

этом сохранится. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для проведения уроков желателен хотя бы один компьютер с возможностью выхода в 

Интернет.  Компьютер должен быть оснащён звукоусиливающим комплектом. Компьютер 

должен быть подключен к проекционному оборудованию. 

Апробация внедрения 

Методические разработки были успешно апробированы на уроках ОРКСЭ по двум модулям: 

основы православной культуры и (в сокращенном виде) основы мировых религиозных 

культур (в разделе «Христианство»), на внеурочных занятиях в ГБОУ СОШ №51 

Петроградского района. 

Заключение 

В данной работе предложены методические разработки цикла уроков «Православный храм», 

которую можно использовать при реализации интегрированного курса ОРКСЭ и во 

внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственного воспитания и развития.  

Автор надеется на востребованность данного пособия в педагогической практике, т.к. 

материал построен полностью в соответствии с ФГОС, позволяя тем самым добиться 

высокой эффективности уроков ОРКСЭ в начальной школе. 


