
Внедрение в практику работы учителей ОПКК технологий, направленных на 
формирование УУД, через развитие компетентностей обучающихся  

(личностно-ориентированные технологии, игровые технологии, технология 
проблемного обучения, метод проектов) 

СЛАЙД 
Самое главное – научить человека мыслить. 

Б. Брехт 
Надо учить не содержанию науки, а деятельности по ее усвоению. 

В.Г.Белинский 
Концепция модернизации российского образования предполагает ориентацию 

образования не только на получение учеником определенной суммы знаний, но и на 
развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей, на развитие 
у учащихся ключевых образовательных компетентностей. 

СЛАЙД Проблема формирования у обучающихся духовно-нравственных качеств 
актуальна во все времена.   

Одним из необходимых условий успешного решения этой проблемы является 
использование на уроках Основы православной культуры Крыма современных 
педагогических технологий в условиях личностно-ориентированного подхода к 
обучению, при котором ученик является главной действующей фигурой всего 
образовательного процесса.  

СЛАЙД Реализация личностно-ориентированного подхода, требует от педагога 
по-особому строить образовательный процесс, который включает в себя: 

• создание положительного эмоционального настроя на работу у всех 
обучающихся в ходе урока; 

• использование субъектного опыта учеников; 
• повышение степени самостоятельности в учебной деятельности; 
• применение на уроке специально разработанного дидактического 

материала, использование разноуровневых заданий; 
• оценку деятельности по конечному результату, путям его достижения, 

самостоятельности, оригинальности. 
Изучение предмета «Основы православной культуры» предполагает 

использование системы современных методов и технологий обучения, не 
противоречащих сущности духовно-нравственного воспитания, ориентированного на 
ценности православного христианства. Оно не может и не должно ограничиваться 
словесным изложением материала учителем с последующим ответом обучающихся на 
вопросы репродуктивного характера. Осуществление творческой деятельности на 
уроках «Основы православной культуры» помогает достичь цели курса: духовно-
нравственного развития школьника посредством его приобщения к российской 
духовной традиции.  

СЛАЙД В процессе обучения активно используются технологии, 
обеспечивающие личностное развитие ребенка, а именно: личностно-ориентированные 
технологии; проблемный метод обучения, метод проектов; технология использования в 
обучении игровых методов.  

Технология Достигаемые результаты 
Личностно-
ориентированные  

У учителя появляется возможность помогать слабому, 
уделять внимание сильному, реализуется желание 
сильных обучающихся быстрее и глубже продвигаться в 

Учебные 
результаты, 
индивидуальное, 
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образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 
своих способностях, слабые получают возможность 
испытывать учебный успех, повышается уровень 
мотивации учения. 

личностное развитие 

Игровая учебная 
деятельность 

Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определённых умений и 
навыков, необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков 

Предметные и 
метапредметные  
результаты 

Технология 
проблемного 
обучения 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций 
и организация активной самостоятельной деятельности 
обучающихся, в результате чего происходит творческое 
овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 
мыслительные способности 

Учебные, 
личностные 
результаты 

Метод проектов Работа по данной методике даёт возможность развивать 
индивидуальные творческие способности обучающихся. 

Метапредметные 
результаты, 
личностные 

 
СЛАЙД Использование личностно-ориентированной технологии имеет целью 

повысить результативность обучения за счет личной заинтересованности каждого 
учащегося в материале урока. Независимо от направленности интересов, каждый 
ребенок имеет свой мотив овладения материалом и накладывает его на свой житейский 
опыт.  

Методики, применяемые в личностно-ориентированной технологии. 
• «Чтение с остановками». Учитель читает, останавливаясь и задавая 

вопросы. Одно из направлений вопросов: предположи, что будет дальше. 
Тема урока «Монастырь» 

Вызов. Мотивационный. Прием «Чтение с остановками». Слайд «Два монаха». 
- Ребята, что вы видите на экране? 
А теперь поиграем в такую игру: я читаю историю и останавливаюсь, а вы 
предполагаете продолжение. Тот, кто знает чем эта история завершилась, подыграйте 
нам, пофантазируйте вместе с нами, не давайте готовых ответов. 
В одном монастыре жили два монаха, которые никогда не ссорились. И однажды они 
решили: да как же так, все люди друг с другом ссорятся, а мы не умеем это делать. 
(ПАУЗА. О ком история? Где жили? Какая мысль пришла однажды? Какое 
продолжение?)  
Давайте попробуем! А из-за чего мы с тобой будем ссориться? -  спросил один монах? 
(Что такое ссора, спор, конфликт? Из-за чего ссорятся люди? Они не хотят что-то 
уступить.) 
– Ну, давай хотя бы вот из-за этого кирпича! - Хорошо. А  как мы будем ссориться? 
(попробуйте разыграть сценку «Ссора монахов из-за кирпича») 
– Ну, я буду говорить, что он мой, а ты говори, что он твой. – Хорошо, начинаем. – 
Это мой кирпич! - сказал первый монах. (Люди ссорятся, когда им есть что делить, а в 
душе нет смирения). 
- Конечно, он твой, бери его себе! –тут же ответил второй. Так им и не удалось 
поругаться. (Какой заголовок можно дать этой истории?) 
- Почему не поссорились монахи? Что вы знаете об этих особенных людях? 

СЛАЙД На каждом уроке необходимо создать учебно-проблемную ситуацию, 
которая бы позволила ввести учащихся в предмет изучения предстоящей темы. Очень 
эффективно начинать создание учебно-проблемной ситуации с какой-либо 
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практической работы, а уже после этого ставить проблемный вопрос. Итогом 
обсуждения проблемной ситуации должно стать целеполагание. Так, изучение темы 
«Рождество Пресвятой Богородицы» можно начать со сравнения двух иллюстраций: 
Адам и Ева до грехопадения и после грехопадения. В ходе дискуссии на тему: «Почему 
все изменилось?», ученики приходят к выводу, что виной стало непослушание. Ответ на 
следующий вопрос: «Кто может служить примером послушания?», помогает ученикам 
сформулировать тему урока.  

Чрезвычайно важным аспектом личностно-ориентированного урока является 
опора на субъектный, личностный опыт учащихся.  

СЛАЙД Для этого на уроках активно используются игровые технологии. Игры–
упражнения направлены на совершенствование познавательных способностей 
учащихся, являются хорошим средством для развития познавательных интересов, 
осмысления и закрепления учебного материала, применения его в новых ситуациях. 
Например, раскрывая духовные понятия «добро» и «зло», учитель просит учеников в 
форме игры «Крестики-нолики» определить, какие дела можно назвать добрыми, а 
какие – злыми.  

К играм-упражнениям можно отнести  и разнообразные кроссворды и викторины. 
Так, на уроке по теме «Рождество Пресвятой Богородицы» ученикам предлагается 
определить, какое слово пропущено в песнопении к празднику. Для этого им нужно 
разгадать кроссворд, ключевым словом в котором является данное слово из песнопения. 
Работая над понятиями «добро » и «зло» на уроке по одноименной теме, ребята, 
разгадав кроссворд, узнают, какие качества необходимы человеку, чтобы творить 
добрые дела. 

СЛАЙД Эффективной формой организации поисковой, творческой деятельности 
по решению новых познавательных проблем являются исследовательские работы.  
Исследование можно провести как фрагмент урока, причём на разных его этапах. Так, в 
4-ом классе на уроке по теме «Добро и зло» можно провести исследовательскую работу 
«Может ли праздник быть злым?», взяв для исследования День народного единства и 
праздник Хэллоуин, определив сначала проблему, цель исследования, выдвинув 
гипотезу, а затем организовав работу в группах.  

Особое внимание на уроках православной культуры следует уделять процессу 
рефлексии, оценке личностью своего «Я», развитию объективной самооценки у детей. 
Можно использовать следующие приемы оценки  учениками своей деятельности на 
уроке и осознания содержания пройденного материала: «Незаконченное предложение», 
«Оцени себя на уроке», «Заполни анкету»,  «Аргументация своего ответа» и др.  

Вышеперечисленные технологии используются не только в рамках урока, но и во 
внеурочной деятельности, где формируются предметные, метапредметные, личностные 
навыки. 

Таким образом, обращение к многовековому опыту православной культуры в 
условиях личностно- ориентированного подхода  повышает  эффективность  духовно-
нравственного воспитания учащихся, превращая обучающегося из объекта в субъект 
учебной деятельности, повышая у ребенка мотивацию к формированию нравственных 
качеств. 
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