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Аннотация 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане и по содержанию 

предмет ОРКСЭ служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. 

Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта начальной школы второго поколения необходимо обратить 

внимание на те приоритеты в духовно-нравственном воспитании, которые 

лежат в основе стандарта, а также на те метапредметные и личностные 

результаты обучения, достижению которых должен способствовать курс 

ОРКСЭ. 

Прежде всего, следует отметить, что среди различных задач начальной 

ступени образования стандарт выделяет следующие: 

  *становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

   *духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей. 

   Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в рамках 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) должно осуществляться по следующим направлениям: 

    *развитие готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

     *знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

     *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; 



         *формирование внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

         *осознание ценности человеческой жизни. 

 

Среди личностных и метапредметных результатов обучения можно выделить 

следующие: 

 

    *формирование основ гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей; 

 

     *формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 

      *формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 

      *овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 

     *развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

     *формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 



      *развитие навыков сотрудничества, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 

     *освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

     *использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

 

      *овладение навыками смыслового чтения текстов. 

 

 

1. Формы и виды учебной деятельности. 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации 

занятий в рамках курса ОРКСЭ, основываются на оптимальном сочетании 

различных методов обучения: 

*словесных (решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний и способствуют развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности); 

*наглядных (решают задачи развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса, способствуют 

формированию культурной эрудиции); 

*практических, проблемно-поисковых и методов самостоятельной 

работы (необходимы для закрепления теоретических знаний и способствуют 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, 

развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса); 

*репродуктивных (необходимы для освоения фактических знаний, 

развития памяти, совершенствования навыков учебного труда). 



Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимает работа в группах, 

которая позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную 

поддержку, создает, при правильной ее организации, эффект включенности в 

общую работу класса. 

При организации работы в группах необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных 

действий и предметных умений, степень заинтересованности, уровень 

владения общекультурным материалом, степень самостоятельности в 

овладении способами оптимизации учебной деятельности. Одна из задач, о 

которых должен помнить учитель, планируя работу в группах, – это создание 

перспективы получения индивидуального образовательного результата 

каждым учеником. 

Групповая работа младших школьников может быть эффективна 

только при условии четко поставленной цели или проблемы, решение 

которой ученики должны попытаться найти входе коммуникации и 

взаимодействия, а также в условиях организационной и содержательной 

поддержки со стороны учителя, который выступает своего рода модератором 

дискуссии. Кроме того, работа младших школьников в группе не должна 

превышать 10-15 минут и проходить в общей благоприятной атмосфере 

заинтересованности как содержанием предмета, так и результатом 

собственной учебной деятельности. 

Групповая работа как одна из основных форм, стимулирующих 

самостоятельную работу и мышление учащихся, лежит в основе практически 

каждой современной модели преподавания.  Для многих из них источником 

послужила «инструментальная педагогика»  Джона Дьюи, который 

разрабатывал свой подход в начале 1920-х гг. Д.  Дьюи выдвинул идею, что 

учащийся приобретает реальные знания и практические навыки в ходе 

исследования проблемной обучающей среды, изготовления различных 

макетов, схем, подготовки исследовательских проектов, нахождения ответов 

на спорные вопросы, и, в целом, восхождения от частного к общему, т.е. 



использования индуктивного метода познания. Учитель скорее ставит 

вопросы, чем дает ответы, предлагает возможные пути решения, нежели дает 

конкретные указания к выполнению. Развитие самостоятельности мышления 

и креативности – основные задач, которые решаются в рамках этого подхода. 

 

2. Работа с текстом. 

 

Очень важна работа с текстом, чтение историй, художественных 

рассказов, фрагментов священных книг, притч, повествований и т.д. является 

неотъемлемой частью учебной деятельности в рамках курса ОРКСЭ. Эти 

тексты помогают раскрыть для ученика пространство религиозной культуры, 

проникнуть в смысл символического языка, попытаться понять главную 

нравственную идею, заключенную в этих текстах. Цели и задачи работы с 

текстом на уроках ОРКСЭ следует ставить в контексте реализации 

образовательных стандартов второго поколения и ориентироваться на 

достижение предусмотренных им результатов, которые, в частности, 

предусматривают: 

 

*адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

*умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 

*овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 



*готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества. 

   *Слушание - умение понять тему сообщения, логику развития мысли, 

извлечь нужную информацию (полно или частично), проникнуть в смысл 

высказывания. 

    *Чтение – навык осмысления письменных текстов, умение использовать их 

содержание для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей, для активного участия в жизни общества. 

    *Говорение - навык ведения диалога и построения монологического 

высказывания. 

     Умение строить письменное высказывание, письмо – особая форма 

коммуникативных умений. Это и умение, осмысливая тему и основную 

мысль (идею) высказывания, собирать и систематизировать материал, и 

умение составлять план, а также навык использования различных типов речи, 

навык построения высказывания в определенном стиле, способность 

совершенствовать высказывание. 

   Особое место на уроках ОРКСЭ отводится работе с информационным 

материалом в процессе чтения. Изучающее чтение – это процесс, 

подразумевающий решение целого ряда познавательных и коммуникативных 

задач: 

 

*понимание (общее, полное, критическое), 

 

*определение главного, 

 

*нахождение конкретной информации, 

 



*сжатие информации, 

 

*интерпретация содержания, и др. 

    Ознакомительное чтение направленно на извлечение основной 

информации или выделение основного содержания текста; 

 Изучающее чтение направленно на извлечение полной и точной информации 

с последующей интерпретацией содержания текста; 

 Поисковое/просмотровое чтение направленно на нахождение конкретной 

информации, конкретного факта; 

  Рефлексивное чтение заключается в овладении большим комплексом 

умений: 

   *умение предвосхищать содержание предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

    *понимать основную мысль текста, прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

     *сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

теме; выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

понимать назначения разных видов текстов; 

      *сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

переносить информацию текста в виде кратких записей; 

        *ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

       *анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и ее осмысления. 

 

Учитель имеет огромный выбор в организации форм работы с текстом: 

«чтение-погружение», аналитическое чтение, словарная работа с текстом, 

составление конспекта, составление аналитического плана текста и т.д. При 

этом главным остается научить детей рационально работать с 

информационным материалом, выделять основное и уметь применять на 



практике полученные знания. Умение выделять главное в тексте считается 

основной компетенцией, которую необходимо развивать у обучающихся. Это 

умение, являясь основным способом логической обработки информации, не 

только способствует прочному и долговременному запоминанию, но 

включает различные мыслительные операции: анализ и синтез, 

абстрагирование и обобщение, сравнение и конкретизацию. Тексты, 

используемые на уроках ОРКСЭ, несут большую информацию. Необходимо 

научить младших школьников «сжимать» информацию, т.к. сжатый, 

обработанный материал надолго сберегается в памяти и, при необходимости, 

может быть развёрнут, расширен, дополнен примерами и аргументами. 

Чтобы научить ребёнка ориентироваться в информационном материале, 

обрабатывать полученную информацию, как из текста учебника, так и из 

рассказа учителя, выделять главное, необходимо вооружить его алгоритмом 

этого процесса. 

  1.Определи предмет мысли (о чём говорится, что об этом говорится). 

   2. Найди ключевые слова и понятия (новые слова, словосочетания, опорные 

слова в зависимости от цели). 

    3. Отдели главное от второстепенного («сортировка»). 

    4. Зафиксируй смысловые опорные пункты (заголовок плана, схема, 

рисунок). 

     5. Перескажи (запомни). 

      6. Сконструируй выводы. 

    На основе этих умений обучающийся осваивает не только навык передачи 

информации в устной форме, но и также овладевает навыками написания 

плана, тезисов, сочинения. 

 

3. Формы, методы и приёмы работы с текстом. 

*Составить характеристику героя; 

*Составить вопросы по тексту; 

 *Продумать концовку (незаконченный текст) 



  *Выписать существенные качества; 

*Нарисовать иллюстрацию к тексту; 

*Вставить пропущенные слова; 

*Сформулировать основную мысль проблему; 

*Высказать свое мнение по поводу прочитанного; 

*Преобразовать текстовый материал в графический; 

*Составить план, конспект; 

*Словарная работа (поиск нужных или непонятных слов, подведение к 

понятию, объяснение данных понятий с помощью справочной литературы, 

материала текста, творческой и исследовательской коллективной работы). 

     Кластер (от англ. Cluster -гроздь) – это способ графической организации 

материала, позволяющий сделать наглядным те мыслительные процессы, 

которые происходят при погружении в тот или иной текст. 

   Последовательность действий: посередине чистого листа – ключевое слово 

или тезис, который является сердцем текста. Вокруг накидать слова или 

предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для данной 

темы. Появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого спутника в свою очередь появляются тоже спутники, 

устанавливаются новые логические связи. 

   Синквейн «cing» «пять»синквейн – это пятистрочная строка. Синквейн 

происходит от французского слова «cing» – «пять», синквейн – это пять 

строк. Синквейн – концентрация знаний, ассоциаций, чувств; сужение 

оценки явлений и событий, выражение своей позиции, взгляда на событие, 

предмет. Работа над созданием синквейна является одним из эффективных 

методов развития образной речи, который позволяет быстро получить 

результат. Правила написания синквейна: 1 строка – одно ключевое слово, 

существительное, отражающее главную идею; 2 строка – два прилагательных 

или причастие, описывающие основную мысль, которые подходят к теме 

существительного; 3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках 

заданной темы; 4 строка – короткое предложение из 4-х слов, раскрывающее 



суть темы или отношение к ней, таким предложением может быть крылатое 

выражение, цитата или пословица; 5 строка – существительное – синоним 

ключевого слова (желательно 1 слово или словосочетание). 

 

4. Притча – дидактико-аллегорический литературный жанр. 

 

Хотелось подробнее остановиться на особенностях работы с притчами 

на уроках ОРКСЭ, поскольку именно этот вид текстов (особенно разбор 

притч из сакральных текстов) представляет определенную сложность для 

педагогов. Однако, с другой стороны, именно притча обладает, на наш 

взгляд, наибольшим воспитательным потенциалом и развивает 

аналитические навыки, логическое и критическое мышление. 

     Притча заключает в себе моральное или религиозное поучение 

(глубинную премудрость). Греческое слово paraboly означает соположение 

разных вещей друг с другом с целью их сравнения. Это был технический 

термин для обозначения фигуры речи в древнем ораторском искусстве. 

Поскольку основными стилистическими приемами в притче являются 

сравнение, метафора, аллегория – именно этот жанр представляет собой 

наибольшую сложность при анализе младшими школьниками. Несмотря на 

то, что школьники часто интуитивно улавливают аллегорический и 

метафорический характер притч, тем не менее, им бывает трудно раскрыть 

их смысл и значение. Кроме того, все сакральные тексты используют 

аллегорию и метафору, поэтому, когда, например, в рамках модуля «Основы 

мировых религиозных культур» или «Основы иудейской культуры» учитель 

рассказывает о переходе иудеев по дну Красного моря, учащиеся нередко 

начинают спорить: что это – обычная легенда или образное описание 

необычайно сильного отлива, позволившего древним иудеям пройти по дну, 

тогда как гнавшихся за ними египтян уже захлестнуло наступающей волной. 

При этом главное символическое значение исхода из Египта как избавление 



от рабства (не только физического, но и духовного) остается на втором 

плане. 

 

Еще одним существенным моментом при работе с притчами является 

воссоздание культурного и исторического контекста, в котором созданы эти 

притчи. В качестве примера, рассмотрим известную христианскую притчу о 

мытаре и фарисее. 

 

«Сказал же и некоторым, уверенным в собственной праведности и 

уничижавшим остальных, такую притчу. Два человека вошли в храм 

помолиться: один – фарисей, а другой – мытарь. Фарисей, став, молился про 

себя так: «Боже, благодарю Тебя, что я не как прочие люди: грабители, 

обманщики, прелюбодеи, или даже как этот мытарь. Пощусь два раза в 

неделю, даю десятину от всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не 

смел даже глаз поднять на небо, но бил себя в грудь и говорил: «Боже, будь 

милостив ко мне, грешнику». Говорю вам: этот пришел в дом свой 

оправданным, а не тот. Ибо всякий, возносящий себя, смирён будет, а 

смиряющий себя вознесён будет» (Лк. 18,10-14)9. 

 

Глубинный смысл этой притчи останется закрытым для детей, если 

учитель не объяснит им характер исторической и культурной антиномии 

«мытарь – фарисей». На территории древней Палестины и среди иудейского 

народа именно фарисеи были одной из наиболее могущественных 

религиозных групп и выделялись своим благочестивым поведением, 

стремлением соблюдать силу еврейского религиозного Закона, тогда как 

мытари были сборщиками налогов в провинциях Римской империи и крайне 

непопулярными членами общества. Однако именно искренне кающийся 

мытарь, изображенный в этой притче, получает оправдание. С другой 

стороны, если вы внимательно вчитаетесь в текст молитвы фарисея, то во 

второй части вы не найдете ничего предосудительного: он искренне 



перечисляет свои добродетели, которых достиг. Именно первая часть, где 

фарисей сравнивает себя с другими и, более того, с мытарем, стоящим 

поодаль, которого ставит самым последним в ряду «грабителей, обманщиков 

и прелюбодеев» – это делает его молитву недостойной. 

 

5. Использования притч в учебном процессе. 

 

*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 (предложить рисунки, картинки, фотографии, 

изображения). 

 

*Сформулировать вопросы или ответить на поставленные вопросы. 

 

*Выделить ключевые понятия. 

 

*Инсценировка по рассказу (истории)ю 

 

*Найти или предположить (вставить) пропущенные слова. 

 

*Рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя определенной 

исторической эпохи, культуры, религиозной конфессии, социальной роли и 

т.п.). 

 

*Сравнение нескольких притч. 



 

Мы предлагаем ещё несколько притч, глубинный смысл которых 

можно попытаться раскрыть с учениками на уроке, например, в ходе 

групповой работы. 

 

Притча «Зеркало» 

 

Ребята, я не понимаю: приходишь к бедняку – он приветлив и 

помогает, как может. Приходишь к богачу – он никого не видит. Неужели это 

только из-за денег? 

 

*Выгляни в окно. Что ты видишь? 

 

*Женщину с ребёнком, повозку, едущую на базар… 

 

*Хорошо. А теперь посмотри в зеркало. Что ты там видишь? 

 

*Ну что я могу там видеть? Только себя самого. 

 

*Так вот: окно из стекла и зеркало из стекла. Стоит только добавить 

немного серебра – и уже видишь только себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, можно констатировать, что курс ОРКСЭ позволяет не 

только решать конкретные задачи духовно-нравственного воспитания 

личности, но и выстраивать межпредметные связи между дисциплинами 

гуманитарного цикла (обществознание, изобразительное искусство, музыка, 

литературное чтение). Работа с текстом на уроках ОРКСЭ является основной, 

т.к. позволяет получать, трансформировать и преобразовывать информацию 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного занятия. Используя деятельностные приёмы и 

методы, учащиеся овладевают основными компетенциями, определёнными 

ФГОС НОО, среди которых и освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; и использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; и 

овладение навыками смыслового чтения текстов; и овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

информации. Умения и навыки, приобретённые в рамках изучения 

комплексного учебного курса ОРКСЭ, должны стать прочной 

образовательной платформой для выпускника начальной школы. 
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Занятие 1. 

Анализ притчи в рамках курса ОРКСЭ. Модуль: Основы светской этики. 

 

Слово учителя: 

 

Сегодня мне  бы хотелось , чтобы вы серьезнее задумались о смысле некоторых 

поступков. Для этого предлагаю вам послушать одну притчу (аудио запись) 

Притча дается без названия 

 

(Путники и медведица) 

 

        Два приятеля шли по дороге, как вдруг навстречу им медведь. Один тотчас 

забрался на дерево и там спрятался. А другому бежать уж было поздно, и он бросился 

наземь и притворился мертвым. И когда медведица  придвинулась к нему мордой и стала 

его обнюхивать, то задержал дыхание, потому что говорят: мертвецов зверь не трогает 

 

Ушла медведица прочь, опустился приятель с дерева и спрашивает, что это ему 

медведица шептала на ухо. А тот в ответ: Так что сказал один приятель другому, как вы 

думаете,? 

 

-(Варианты ответов учащихся)   

 

 «Шептала: впредь не бери в дорогу таких приятелей, которые бросают в беде!» 

 

В каком случае вы могли бы рассказать эту притчу? 

 

 Подберите к этой притче подходящие по смыслу пословицы. 

 

Как бы вы озаглавили эту притчу? Ваши варианты. 

 

-А случалось ли у вас подобная ситуация и как повел в ней ваш друг (подруга)? 

 

-Беседа с учащимися о настоящей  дружбе, о настоящем друге. 

  



 Занятие 2. 

Анализ рассказа для детей В.А.  Осеевой «Сыновья» в рамках курса ОРКСЭ. 

 

Модуль: Основы светской этики. 

 

На доске слова: Добрые дела человека красят. 

 

Учитель: Сядьте ровно, расслабьтесь, закройте глаза, сосредоточьтесь на 

вашем сердце. Почувствуйте в нем маленький лучик света. Передайте эти лучи 

вашим одноклассникам, пусть они согреют их теплотой вашей, лаской, помощью. 

Посидим в тишине. Улыбнитесь друг другу.   Обратите внимание на слова Добрые 

дела человека красят и объясните его смысл. 

 

Беседа . Мнения учащихся. Сегодня мы с вами будем беседовать о добрых, 

хороших делах. 

 

-Как вы помогаете дома своим родителям? 

 

- Кто заставляет вас это делать? 

 

- Если бы добрая волшебница попросила вас подарить дары 

 

доброты своим близким, чтобы вы подарили? (добрый характер, улыбку, 

мечту, любовь, умение прощать) 

 

I – Случилось ли в вашей жизни так, чтобы вас просили о какой -  то 

помощи, а вы отказывались? 

 

- Что вам мешало? (злость, лень, гнев, обида). 

 

- Можно ли эти качества перебороть, что помогает это сделать? 

 

(сердце, внутренний голос, душа). 

 



Работа над  рассказом. Прочтение рассказа « по цепочке» на распечатанных листах  

, но окончания рассказа нет 

 

Рассказ 

 

Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький 

старичок на камушек отдохнуть присел. 

 

Вот говорит одна женщина другой: 

 

- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит. 

 

- А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая. 

 

А третья молчит. 

 

- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают её соседки. 

 

- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нём особенного нету. Вот набрали 

женщины полные вёдра и пошли. А старичок - за ними. Идут женщины, останавливаются. 

Болят руки, плещется вода, ломит спину. 

 

Вдруг навстречу три мальчика выбегают. 

 

Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им женщины. Другой 

песню поёт, соловьём заливается - заслушались его женщины. А третий к матери 

подбежал, взял у неё вёдра тяжёлые и потащил их. 

 

Спрашивают женщины старичка: 

 

- Ну что? Каковы наши сыновья? 

 

- Так что же ответил старик, как вы думаете?( Мнения учащихся) 

 

Теперь послушайте , что ответил старик: 



 

- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу! 

 

Беседа о прочитанном: 

 

-Чем вам понравился или не понравился  рассказ? 

 

- Кто вам больше всех понравился? 

 

- Как бы вы поступили, если бы были на месте третьего мальчика? 

 

- Ваше отношение к действиям первых ребят. 

 

- Какие эпитеты можно подобрать к действиям третьего мальчика? 

 

На доске-цветок  с чистыми лепестками, в них впишем  качества, 

свойственные третьему мальчику 

 

     (Работа в группах) 

 

-Где, находятся все эти качества? (в сердце). 

 

 

- Ребята, мальчик совершил доброе дело, каким другим словом можно его 

заменить? (поступок). 

 

- 

 

Ведь, правда красивое слово, а красивое оно потому, что мальчик совершил 

добрый, благородный поступок. 

 

 

- А что можно сказать о тех двух мальчиках? (они не совершили 

благородный поступок не потому, что они плохие, просто не  осознали , что надо 

помочь маме). 



 

 

- Как мы будем к ним относиться? (мы их принимаем такие, какие они есть). 

 

 

- Итог. А теперь, закройте глаза и обдумаем все, о чем мы говорили.. Храните в 

вашем сердце добрые поступки. Будьте великодушными ко всем окружающим, 

принимайте их такими, какие они есть. Постарайтесь сохранить все доброе в ваших 

сердцах. Спасибо. 

  



Занятие 3. 

Анализ притчи в рамках курса ОРКСЭ. Модуль: Основы светской этики. 

Слово учителя: 

Добрый день, ребята! Свой урок мы начинаем в необычном месте – на 

поляне мудрецов. На ней растет большой развесистый дуб. Дерево мудрости. 

 

Вас радушно встречает мудрец. Он все знает о человеческой жизни. 

 

Закройте глаза, заглянем в себя, увидим себя, услышим себя. Какой я? 

Каким я себя чувствую? Что бы вы рассказали мудрецу о себе? 

У вас на столах лежат листы с притчей прочитайте её. 

(Работа в группах) 

 

Раз сказала совесть человеку, что он не прав, другой, третий… 

 

На четвертый он решил избавиться от нее. Да не на день или два – навсегда! 

Думал-думал, как это сделать, и надумал… 

 

- Давай, - говорит, - совесть, в прятки играть! 

 

- Нет, - говорит та. – Ты меня все равно обманешь – подглядывать будешь! 

 

Притворился тогда человек совсем больным и говорит: 

 

- Занедужил я что-то… 

 

Принеси-ка мне из погреба молочка! 

 

Не смогла отказать ему в этом совесть. Спустилась в погреб. А мужик прыг 

из кровати – и закрыл ее! 

 

Позвал он на радостях друзей и с легким сердцем: одного обманул, другого 

обидел, а когда они стали обижаться, и вовсе выгнал всех вон. И никаких тебе 

угрызений, никаких попреков – хорошо на душе, спокойно. 

 



Хорошо-то хорошо, да только прошел день, другой, а чего-то стало не хватать 

человеку. И через месяц он понял чего – совести! И такая тут тоска на него навалилась, 

что он не выдержал и открыл крышку погреба. 

 

- Ладно, - говорит, - выходи! Только теперь не командуй! 

 

А в ответ – молчание. 

 

Спустился в погреб: туда, сюда – нет нигде совести! Видно, и впрямь, избавился от 

нее навсегда… 

 

Зарыдал человек: 

 

- Как же я теперь без совести жить-то буду? 

 

И вдруг слышит тихий-претихий голос. Не из погреба – в сердце: 

 

- Здесь я… 

 

Позвал человек на радостях друзей, извинился и такой им тут пир устроил! Все 

думали, что у него день рождения, и поздравляли его с этим. А он и не отказывался, и 

совесть не возражала. И совсем не потому, что боялась опять оказаться в подвале. Ведь, 

если разобраться, так всё оно и было!                                                                                                                  

Автор: Монах Варнава (Санин). 

Ответьте на вопросы: 

1) Может ли жить человек без совести? 

2) Какое это чувство? (моральное или физическое) Какая совесть 

бывает чиста? 

3)  А что же значит быть совестливым? Что значит 

поступать по совести? 

4) Что такое совесть?  

 

Ребята, перед вами предложения, закончите их: 

 

Сегодня я узнал… 



 

Было интересно… 

 

Я понял, что… 

 

-Всех благодарю за работу, всем спасибо, урок окончен. 

  



Занятие 4. 

Анализ притчи в рамках курса ОРКСЭ. Модуль: Основы светской 

этики. 

Ребята пробуют выполнить это задание, предлагают свои варианты 

Запишите на своих листочках. Посмотрите на доску, какие праздники вы 

здесь узнаете? ( новый год, 8 марта, день рождения, день победы, новоселье, 

свадьба, день защитника отечества, 1 мая, день знаний, день учителя). 

Праздников множество и они различны. Все праздники можно поделить на 

группы: государственные, общественные, семейные. 

Я вам предлагаю прочитать о том, как появилась семья. У вас на 

партах лежат листочки с текстом. Прочитайте и ответе на вопросы. 

«Как появилась семья?» 

В далёком прошлом, ещё до того, как появились семьи, люди жили 

родами. Эти союзы родственников (Понятно, что это больше, чем семья?) 

помнили о происхождении от одного предка. Но объединяло их не только 

родство (Интересно, а что ещё?), а ещё и помощь друг другу (Обратите 

внимание!) в борьбе за жизнь в дикой природе. Во многом они были похожи 

на стаи животных. Однако в человеческих родовых союзах действовали 

правила морали, разъясняющие каждому, что можно, а что нельзя, что 

хорошо, а что плохо. Мужчине-охотнику нельзя было утаивать добытую еду 

от своих сородичей. (Сохранилось ли это правило в современном мире?) О 

детях заботились сообща, всем родом, и жили все вместе в одной пещере 

или большом шалаше, греясь у общего костра. 

 

Со временем люди научились лучше обеспечивать себя пропитанием 

– они стали выращивать растения и животных, а не искать их в дикой 

природе. Чтобы выжить, уже не требовалось объединять усилия многих 

людей. Большой шалаш сменили несколько маленьких, и внутри родов 

появились семьи. Понравившиеся друг другу мужчина и женщина уже не 

расставались, а жили вместе, добывая себе пропитание. Но главное в семье – 

рождение детей, которых воспитывают мама и папа. Между ними возникает 

самое сильное из всех человеческих чувств – чувство любви, основанное на 

сильной привязанности, невозможности жить друг без друга и на желании 

делать друг для друга только хорошее. Это чувство связывает всех, кто 

живёт одной семьёй. Это могут быть не только родители и дети, но и другие 



близкие родственники (бабушки, дедушки), если они живут в одном 

доме, сообща ведут хозяйство и заботятся друг о друге. 

 

Таким образом, от древних родов семьи унаследовали главную 

ценность любого человеческого общества – готовность помогать друг 

другу и поддерживать своих близких. 

1. Что общего у рода и у семьи? 

2. Что позволило людям жить не одним большим 

родом, а небольшими группами? 

3. А знаете ли вы, что есть Всероссийский праздник – 

День семьи, любви и верности, который отмечается в нашей 

стране с 2008г. 

4. Что можно праздновать в семье? 

5. Какую особенность имеют семейные праздники? 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей 

города Мурома (Владимирской области), где покоятся мощи 

святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского 

брака, чья память совершается 8 июля.  

-Спасибо всем за работу. Урок закончен. 

  



Занятие 5. 

Анализ притчи в рамках курса ОРКСЭ. Модуль: Основы светской 

этики. 

-У вас на партах лежит притча. Прочитайте её. 

Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, сделал 

следующее. Он взял большой стеклянный сосуд и наполнил его до краев 

большими камнями. Проделав это, он спросил учеников, полон ли сосуд. 

Все подтвердили, что полон. 

 

Тогда мудрец взял коробку с мелкими камушками, высыпал ее в 

сосуд и несколько раз легонько встряхнул его. Камушки раскатились в 

промежутки между большими камнями и заполнили их. После этого он 

снова спросил учеников, полон ли сосуд теперь. Они снова подтвердили  

факт - полон. 

 

И, наконец, мудрец взял со стола коробку с песком и высыпал его 

в сосуд. Песок, конечно же, заполнил последние промежутки в сосуде. 

 

Теперь, —  обратился мудрец к ученикам, —  я хотел бы, чтобы 

вы смогли распознать в этом сосуде свою жизнь! 

 

Крупные камни олицетворяют важные вещи в жизни: ваша семья, 

ваш любимый человек, ваше здоровье, ваши дети — те вещи, которые, 

даже не будь всего остального, все еще смогут наполнить вашу жизнь. 

Мелкие камушки представляют менее важные вещи, такие как, 

например, ваша работа, ваша квартира, ваш дом или ваша машина. Песок 

символизирует жизненные мелочи, повседневную суету. Если же вы 

наполните ваш сосуд вначале песком, то уже не останется места для 

более крупных камней. 

 

Также и в жизни —  если вы всю вашу энергию израсходуете на 

мелкие вещи, то для больших вещей уже ничего не останется. 

 

Поэтому обращайте внимание, прежде всего, на важные вещи —   

находите время для ваших детей и любимых, следите за своим 



здоровьем. У вас останется еще достаточно времени для работы, 

для дома, для празднований и всего остального. Следите за 

вашими большими камнями - только они имеют цену, все 

остальное —  лишь песок. 

-О чем эта притча? (ответы учеников.) 

Сейчас ответе на вопросы по этой притче. 

1. Что олицетворяют крупные камни? Мелкие 

камушки? Песок? 

2. Что для вас в вашей жизни будет крупными 

камнями? 

-вы все сегодня хорошо поработали. Урок закончен. 


