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В 2016-2017 учебном году в МБОУ СОШ № 25 продолжилось изучение 

четвероклассниками комплексного учебного курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики». 

В МБОУ СОШ № 25 в наличии все условия для реализации данного 

курса: компьютерный класс, интерактивные доски, проектор, магнитофон и т.д. 

Преподавание курса ОРКСЭ осуществляется в соответствии с нормами 

законодательства РФ, 

     На родительском собрании  присутствовали все родители, они были 

ознакомлены с содержанием каждого модуля курса.  87% родителей к 

введению нового курса отнеслись положительно. Родители считают, что курс 

позволит расширить кругозор детей (75%), воспитает трудолюбие, творческое 

отношение к учению, труду, жизни 4%), будет способствовать духовному и 

культурному развитию детей (35%), воспитанию культуры межнационального 

общения, уважения к культурным, религиозным традициям народов России 

(27%), формированию уважительного отношения к старшим (25%), изучение 

данного курса позволит детям приобрести знания о различных культурах, 

вероисповеданиях (17%). 

Выбирая модули родители учитывали интерес ребенка к изучению, уклад 

жизни семьи, семейные традиции. Трудностей с выбором не испытывали 97% 

родителей. Все родители подтвердили свой выбор заявлениями.  

В ходе введения курса используются следующие формы подведения 

итогов: защита индивидуальных и групповых творческих работ на уровне 

класса. В ходе промежуточного контроля ребята готовят доклады, сообщения, 

сочинения. В качестве итогового мероприятия  проведена презентацию лучших 

творческих проектов. 

В процессе преподавания курса были выявлены проблемы:   

- отсутствие домашних компьютеров у обучающихся; 

- отсутствие заинтересованности части родителей (12% считают, что курс 

станет дополнительной нагрузкой на школьника). 

Наиболее интересными можно назвать следующие мероприятия: 



 Наши бабушки и дедушки (День пожилого человека) - заседание 

родительского клуба. 

 Россия – Родина моя! (День народного единства) - праздник для учащихся 

1-4 классов. 

 Королевство доброты (день Матери) – классные часы 1-4 классов. 

 Рождественский фестиваль. 

 Красота Божьего мира   - выставка поделок, рисунков. 

 Праздник «Масленица». 

 Городская выставка рисунков и изделий декоративно-прикладного 

творчества детей «Пасхальная радость». 

 Колокола Памяти - выставка поделок, рисунков; встречи с ветеранами. 

      Данные  мероприятия  позволяют учащимся наиболее полно раскрыть 

свой творческий потенциал, проявить свои способности, показать  знания, 

умения  применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку.  

На занятиях ребята приобретают те представления о мире, о добре и зле, 

которые позволяют точно ориентироваться в конкретной жизни и принимать 

правильные решения. Важно, чтобы ребѐнок увидел в жизни, наполненной 

самым различным содержанием, еѐ нравственную и духовную основы, 

почувствовал движения своей души, а себя причастным и ответственным за 

добро или зло вокруг. Урок ОПК (основы православной культуры), ОСЭ 

(основы светской этики) – это маленький дискуссионный клуб, где дети учатся 

понимать себя и всѐ происходящее. 

Основная цель  образовательного учреждения – духовно-нравственное 

развитие и воспитание  обучающихся, овладение духовными ценностями и 

культурой народов России. Данный предмет способствует достижению  этой 

цели.  

  

 

 


