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Пояснительная записка 

Учебно - методическое пособие включает  разработки конспектов 

занятий по основам православной культуры, дидактические материалы,  

адресованные учителям общеобразовательных школ, работающих в основной 

общей школе. К пособию  прилагаются диск с мультимедийными 

презентациями, тетрадь- конспект для учащихся. 

 Пособие  может быть использовано  в работе с учащимися 

по изучению   истории православной культуры, православного наследия. 

Предложенный материал содержит региональный компонент.  

 Данные мультимедийные разработки дают возможность 

целостно представить материал к разделу по ОПК «Храм- Дом Божий».  

В разработках использован иллюстративный материал. Включены 

файлы со звуком- музыкальное сопровождение  

 занятие 1, слайд 15- просмотр зрительного ряда иллюстраций на 

одном слайде 

 занятие 2, слайд 22- просмотр зрительного ряда иллюстраций на 

одном слайде 

 занятие 3, слайд 28- просмотр зрительного ряда иллюстраций на 

одном слайде 

 занятие 5, слайд 10,18,20,21- колокольный звон 

 занятие 7, слайд 1-5- просмотр зрительного ряда иллюстраций, 

смена слайдов по щелчку 

 занятие 8, слайд 32- просмотр зрительного ряда иллюстраций на 

одном слайде 

 

В разработках использован  видеоматериал.  

 занятие 4,  просмотр видеоматериала, после закрытия презентации, 

продолжительность 2 минута 37 секунд, смонтированного из видео- файлов, 

фото- файлов. 

Следует рассматривать проект  в трех едином компоненте: 

                                   Конспект занятия 

Мультимедийная презентация 

     Тетрадь- конспект для учащегося 

Последнее занятие(9) раздела урок – экскурсия, не включает в себя  

мультимедийную презентацию, но является логическим завершением данного 

раздела. Учащимся дается возможность самостоятельно создать презентация 

на основе существующего материала. 
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     Цель дидактического материала 

-  создания дидактических материалов 

-  активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках 

опк. 

Посредством выполнения заданий, указанных в дидактических 

материалах, учитель добивается решения следующих задач: 

- формирование системы знаний основ православной культуры; 

- повышение качества обучения основ православной культуры; 

- формирование умения самостоятельного поиска необходимой 

информации обучающимися. 

     Актуальность создания и использования материалов отслеживается 

методом наблюдения и фиксации результатов. У обучающихся не 

наблюдается снижения мотивации обучения к предмету. 

Практически отсутствуют вопросы по заданиям к тексту учебника, 

так как задания составлены так, что даже самый неуспешный ученик 

получает возможность найти ответы на вопросы и получить удовлетворение 

от предмета. 

     Практическая ценность материалов дополняется тем, что автор 

демонстрирует красочные наглядные пособия, аудио запись, что позволяет 

обучающимся лучше запомнить пройденный материал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рецензия

на дидактический материал по основам православной культуры для 4-8

класса, разработанный Борзенко Светланой Алексеевнй 
__

учителем ".rЪр"r, 
обществознания, начальных классов, опк

мБоу (соШ Nь б> муниципального образования Тбилисский район

,щидактический материаJI разработан )цителем истории Борзенко

светланой длексеевной и предназначен для учителей начапъных кJIассов,

истории, кубановедениrI, ведущих опк, орксэ, од-кнР в 4-8 классах, В

дидактическом матери€Lле представлены методические разработки <Храм-

дом Божий>> с электронной поддержкой, тетрадью- конспектом для

)чащихсЯ 
iпятттает внимание на то. что диl - :ериал (Храм-двтор обращает внимание на то, что дидактическии мат

дом БожиЙ> для 4-8 классов может быть использован как в урочной

деятельности при организации фронтальной работы, так и в качестве пособи,I

во внеурочной деятельности, поддерживающего и р€tзвивающего навыки

самостоятельной творческой работы }п{ащихся, Пособием можно

пользоватъся на занятиrIх кружка по оПК, факультативах, в процраммах

летнего отдыха, а так же на уроках кубановедения, I\,DK в качестве

дополнительного материала.
дктуа-пъность и педагогическая целесообразность дидактического

материала закJIючается в рчlзвитии познавателъного интереса к rIебе у
школьников, формировании мотивационных процессов в уlебной
деятельности по основам православной культуры, основная цель

ПреДсТаВленныхМаТериаJIоВ_ДатЬВоЗМожносТЬшколЬникУпоВериТЬВсВои
силы, способствовать повышению интереса к культуре, закрепить

пройденный материал по основам православной культуры, а также развивать

их творческие способности.
Практическая значимость данного педагогического опыта закJIючается

в том, что достаточно подробно автором представлены задания на

закрепление, повторение и воспроизведение пройденного материала,

пособие охватывает темы устройство храма, иконостаса, житие святых, виды

копоколъного звона, иконы. Работая в тетраДИ КОНСГIеКТе, rIаЩИеСЯ

саМосТояТелЬноЗакреIUIТПолr{енныеЗнания,ВыПолняяр€ВличныеВиды
заданий. Электронное припожение позволит учащимся визуально

ПоЗнакоМиТЬсяскУлъТУрныМнаслеДиеМ'соВершиТьВирТУ€lпЬныеЭкскУрсии.
,щидактический матери€lп разработан с использованием регионального

компонента по основам православной кулътуры, носит обуrающий,

развиваЮщиЙ И воспитыВающиЙ характер. ГфедставленныЙ сборник

.од.рж".г набор инструкций и заданий, позволяющих организовать

самостоятельную работу }чащихся на занятиях: (православная матушка

Русь>>, <КубанЬ Правосл авная- Первозванная), <Храм- дом Божий>>,

.,с"ruопика храмоuой архитектУрЬD, (Купола>), ((Голос храма. Колокола>>,

((Храмовая живопись. Иконопись>>, (Иконостас))2 <<Дгиография. Жития

святых - ДуховныЙ подвиг человек31), (Отворяя двери храм31).



в сборник включены инструкции по организации работы в цруппе,

инструкции для организациLL 
- 

работы с содержанием сборника,

дидактические задания, позволяющие организовать обучение приемам

самостоятельной работы на р€вных ступенrIх обучения.

рецензируемый дидактический матери€tп по основам православнои

культуры дп" 4-в кJIассов актуапен, интересен по содержанию и может быть

рекомендован для использования в образователъньIх уIреждениях в качестве

пособиrI, поддерЖивающеГо и развИвающегО навыкИ самостоятелъноЙ работы

уIащихся.

10.01 .2022 года

Щиректор МКУ (МII СД]О) С.П. Фисунова


