
Правовые и нормативные основы разработки 

курса ОРКСЭ

 Закон «Об образовании» (2012 г.), устанавливает  

приоритет духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.

 ФГОС начального общего образования.

 Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования.



 Введение курса  ОРКСЭ определяется необходимостью 

существенного усиления воспитательных функций 

общеобразовательных учреждений во взаимодействии с 

семьей, общественными и традиционными религиозными 

организациями, другими субъектами социализации 

ребенка. 

 ОРКСЭ направлен на духовную консолидацию 

российского общества, укрепление его традиционных 

нравственных основ средствами образования. 

 ОРКСЭ – это предмет  учебного плана и является 

обязательным для изучения! 

(оценивание – безотметочное)

Для чего вводится курс ОРКСЭ?



Цель учебного курса ОРКСЭ:

формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных  традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.



Комплексный учебный предмет 

состоит из 6 модулей:

• Основы православной культуры

• Основы исламской культуры

• Основы буддийской культуры

• Основы иудейской культуры

• Основы мировых религиозных культур

• Основы светской этики



ОРКСЭ

Литература

Архитектура

Праздники 

Законы

Музыка
Традиции 

Обычаи

Живопись



Учебник, рабочие тетради, 

электронное приложение по 

предмету ОРК и СЭ



Проектная и исследовательская  

технологии

Технология проблемного обучения



❖Обсуждение основной идеи и смысла истории; 
❖Анализ названия притчи (или задание придумать притче новое 
название); 
❖Притча без окончания – обсуждение, чем она могла бы 
закончиться; 
❖Иллюстрация рассказа
❖Сформулировать вопросы или ответить на поставленные 
вопросы; 
❖Выделить ключевые понятия; 
❖Инсценировка по рассказу (истории) 
❖Рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя 
определенной исторической эпохи, культуры, религиозной 
конфессии, социальной роли и т.п.); 
❖Сравнение нескольких притч 



❖эвристические беседы;

❖различные виды дискуссий                                                   

(дебаты, диспуты);

❖учебные и социальные проекты;

❖уроки-экскурсии;

❖деловые и ролевые игры;

❖практикумы;

❖различные  викторины и другие конкурсные    

события;

❖творческие мастерские.





❖Дидактические игры;

❖Действия по инструкции;

❖Выработка коллективных решений;

❖Доказательства и аргументация точек зрения;

❖Анализ ситуаций;

❖Решение конфликтных ситуаций;

❖Работа с иллюстративным  материалом;

❖Практические работы;

❖Разработка проектов;

❖Создание текстов;

❖Тематические дискуссии.



❖ Метод моральных дилемм и дискуссий

❖ Исследовательский метод

❖ Эвристические методы

❖Проектирование

❖Кейс-метод



❖ Прием синквейн

❖ Создание коллажей



Работа с пословицами, обращение к личному 

опыту учеников.




