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«Основы этических знаний»

Актуальность проблемы:
«Проблема духовно-нравственного 

воспитания в обществе»

Особое значение приобретает

развитие у детей качеств:

 толерантности;

 Уважения к другим культурам;

 готовности и способности к диалогу 
и сотрудничеству

Содержание программы:
Основной акцент в программе ставится 

на роль семьи в воспитании 
младшего подростка.

В ходе реализации программы 
предполагается взаимодействие с 
родителями школьников. Работа с 
родителями предусматривает 
установление контакта с семьей, 
выработку согласованных действий 
и единых требований. Курс имеет 
воспитательный, обучающий, 
познавательный,  
культурологический, нравственно-
развивающий характер.



«Основы этических знаний»

Цель:
 Формирование    у     

школьников мотивации   к 
осознанному нравственному 
поведению, основанному на  
знании  и уважении  
традиций     религиозных    
культур   
многонационального народа   
России  через   приобщение   
ребенка   к   духовному 
опыту, основанному на 
традициях Православия.

Задачи:
 Обобщение знаний, 

представлений о духовной 
культуре и морали, 
полученных в начальной 
школе и формирование 
целостного восприятия мира.

 Воспитание уважения к 
внутреннему миру каждого 
человека.

 Формирование культуры 
общения.
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Место курса в учебном плане видится в 
проблемно-ценностном общении, которое 
предполагает приобретение социальных 

знаний, в формировании ценностного 
общения в социальной реальности, в 
получении опыта самостоятельного 

общественного действия.
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Основные критерии необходимости внедрения 
программы:

Новизна содержания программы для учащихся (получение 
новых знаний).
Мотивирующий потенциал (сведения, вызывающие 
познавательный интерес).
Развивающий потенциал (содержание способствует 
творческому, эмоциональному развитию детей).
Практическая направленность содержания программы 
(итогом темы является проект или другой вид практической 
деятельности).
Наличие здоровье сберегающих характеристик (объем 
содержания соответствует заявленному на ее реализацию 
времени и возрасту обучающихся).



ТВОРЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧАЩИХСЯ

СИНКВЕЙНЫ

КЛАСТЕРЫ

ТВОРЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ

ФИЛВОРДЫ

Виды творческой 
деятельности на уроках

«Основы этических 
знаний»



СИНКВЕЙНЫ



СИНКВЕЙНЫ



КЛАСТЕРЫ
стер (англ. cluster — скопление) —

объединение нескольких однородных 
элементов, которое может рассматриваться 
как самостоятельная единица, обладающая 
определѐнными свойствами.

Кластер позволяет школьникам выделить узловые моменты темы, 
разделить информационный текст на основной и дополнительный, 
сосредоточиться на главном и использовать частные примеры в 
качестве иллюстраций, доказательств и т.п.. Ученик учится  получать 
информацию еѐ и моделировать.



ФИЛВОРДЫ
Филворд (или 
Венгерский кроссворд) - это 
такая разновидность 
кроссворда. Сетка с 
проставленными буквами. Вам 
предлагается задание с 
количеством букв в ответе. 
Задача такова найти и 
вычеркнуть ответ в сетке. 
разгадывать как по вертикали 
так и по горизонтали, по 
диагонали не надо. Каждая 
буква только одному слову 
принадлежит. Развивает 
логическое мышление, 
сообразительность, 
интеллектуальные и 
познавательные способности 
обучающихся;  воспитывает 
интерес к чтению.



Задания к теме: 
«Всё начинается с семьи»



Задания к теме: 
«Всё начинается с семьи»



ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«МОЁ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО»

Дмитриева Лиза 5 Б класс

Швец Алла 5Б класс 



Творческий проект 
«Моё семейное древо»

Романович Роман 5В класс; Дмитриева Лиза 5Б класс; Касаева Любовь 5Б 
класс;Швец Алла  5Б класс; Редько Диана 5Б класс; Щпигель Анжела 5Б 
класс;Сосновский Кирилл 5Вкласс.



Задания к теме: 
«Мама», как много в этом слове»



«Мама, Мамочка, 
Мамуля!»

«Случайный подарок»

Романович Роман 5 В класс



«Случайный подарок»

Шпигель А. 5Б кл.
Швец А. 5Б кл.
Дмитриева Л. 5Бк. 
Касаева Л. 5Бкл.
Редько Д. 5Б кл.



Задания к теме: 
«История возникновения имен на Руси. 

Крещение ребёнка и выбор имени»



Задания к теме: 
«История возникновения имен на Руси. 

Крещение ребёнка и выбор имени»



ПАСПОРТ МОЕГО ИМЕНИ

МОИ Ф.И.О 

МОЯ Дата Рождения

Значение МОЕГО Имени

Великие личности  - МОИ тезки.

МОЯ фотография Какое у меня 
знаменитое 

имя



Задания к теме: 
«Роль отца в семье»



ПАПИН ДЕНЬ

Сосновский К.5Вкласс

Редько Диана 5 Б класс 



Творческий проект 
«Светлая Пасха»

Цирюлина Олеся 5В кл.,        Дмитриева Лиза 5Бкл.,           Касаева Люба 5Бкл.



Анкета для учащихся
12 из 15учащихся опрошены 

1.Вопрос: «Нравится ли Вам посещать 
этот кружок?

2.Почему тебе нравится

(не нравится)?

3.Чтобы ты хотел(а) изменить в работе 
кружка?

1.Все 12 учеников ответили 
положительно.

2.Ответы: 

 Интересный;

 Можно делать поделки, а дома 
некогда.

 Здесь очень весело и маме 
нравится

 Здесь мои друзья.

 Можно сделать разные поделки и 
дарить другим

3. Ничего не хотелось бы изменять



Анкета для родителей

1. Что Вы знаете о Внеурочной 
занятости  «Основы этических 
знаний», который посещает Ваш 
ребенок?

2. Удовлетворены Вы или нет 
результатами работы Вашего 
ребёнка?

3. Хотели бы Вы принять участие в 
создании совместного  творческого 
проекта по заданной теме на 
занятиях?

1.Наиболее распространенные ответы:

 Интересный и увлекательный курс

 Главное – он нравится моему ребенку

 Ребенок занят творческим трудом.

2. Ответы положительные

3.Половина опрошенных родителей 
ответила  положительно.
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