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Мастер-класс «Проектная деятельность как форма  

духовно-нравственного воспитания младших школьников» 

 

 «Значительное влияние на поведение и деятельность оказывает то знание, 

которое самостоятельно усвоено человеком и связано с открытием, 

сделанным им самим»  

Карл Роджерс, американский психолог. 

 

     Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на 

мастер-классе по теме: «Проектная деятельность как форма духовно-

нравственного воспитания младших школьников» в рамках постоянно - 

действующего семинара «Духовно - нравственное воспитание младших 

школьников в рамках предметной области ОРКСЭ» 

Цель:  

Презентация опыта духовно-нравственного воспитания младших 

школьников через проектную деятельность в рамках предметной области 

ОРКСЭ, как одной из личностно-ориентированных технологий, 

способствующей формированию ключевых компетенций. 

Задачи:  

1. Представить опыт духовно-нравственного воспитания школьников 

через разные формы реализации проектно-исследовательского метода, 

алгоритм работы над проектом в рамках предметной области ОРКСЭ.  

2. Смоделировать участниками мастер-класса проектно-

исследовательскую деятельность с детьми младшего школьного возраста, 

готовую к практическому применению в рамках предметной области ОРКСЭ. 

Ресурсы мастер-класса: 

раздаточный материал для работы в группах, мультимедийный проектор, 

презентация, памятки работы над проектом. 

 

 

 



Вступительное слово: 

В российской педагогике накоплен немалый опыт различных моделей 

духовно-нравственного, в том числе полиэтнического и поликультурного 

развития и воспитания. 

В связи с этим поиск эффективных путей нравственного воспитания и 

формирования толерантного сознания в условиях многоконфессионального и 

многонационального общества продолжился и получил развитие в свете 

перехода на новые образовательные стандарты, в основе которых лежит 

приоритет развития личности ребёнка через его личный опыт, практику и 

творческое освоение окружающего мира.  

Перед современным учителем стоит вопрос не в том, как привить ребенку 

знания, умения и навыки, а в том, чтобы в первую очередь воспитать личность, 

способную существовать в современном обществе, социализированную, то есть 

приспособленную к продуктивному взаимодействию с другими личностями. 

В лицее мы реализуем два модуля, работа над которыми предполагает 

использование системы современных методов и технологий обучения, не 

противоречащих сущности духовно-нравственного воспитания, 

ориентированного на ценности вероисповедания.  

Работа над модулями не может и не должна ограничиваться словесным 

изложением материала учителем с последующим ответом учащихся на вопросы 

репродуктивного характера, она должна опираться на жизненный опыт ребенка: 

Какими же технологиями необходимо владеть современному учителю на 

уроках ОРКСЭ, чтобы развивать у учащихся способность брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, уметь извлекать 

пользу из опыта, критически относиться к явлениям природы и общества, т. е. 

реализовывать ключевые компетенции?  

Работа в группах: 1. Соедини в группе название технологии и ее 

составляющую (Приложение 1). 

Самопроверка со слайда. 

- А какие образовательные технологии наиболее полно будут отвечать 

особенностям новых стандартов в рамках предметной области ОРКСЭ? 



(ответы групп: 

 Технология системно-деятельностного подхода в обучении; 

 Игровые технологии  

 Здоровьесберегающие технологии  

 Информационно-коммуникационные технологии  

 Проектная деятельность  

 ТРКМ); 

 

- Послушайте притчу. «Наберись смелости – сделай попытку!» 

 Однажды царь решил подвергнуть испытанию всех своих придворных, чтобы 

узнать, кто из них способен занять в его царстве важный государственный пост. 

Толпа сильных и мудрых мужей обступила его. 

«О вы, подданные мои», — обратился к ним царь, — «у меня есть для вас 

трудная задача, и я хотел бы знать, кто сможет решить ее». Он подвел 

присутствующих к огромному дверному замку, такому огромному, какого еще 

никто никогда не видывал. «Это самый большой и самый тяжелый замок, 

который когда-либо был в моем царстве. Кто из вас сможет открыть его?» — 

спросил царь. 

Одни придворные только отрицательно качали головами. Другие, которые 

считались мудрыми, стали разглядывать замок, однако вскоре признались, что 

не смогут открыть его. Раз уж мудрые потерпели неудачу, то остальным 

придворным ничего не оставалось, как тоже признаться, что эта задача им не 

под силу, что она слишком трудна для них. Лишь один визирь подошел к замку. 

Он стал внимательно его осматривать и ощупывать, затем попытался 

различными способами сдвинуть с места и, наконец, одним рывком дернул его. 

О чудо — замок открылся! Он просто был не полностью защелкнут. Тогда царь 

объявил: «Ты получишь место при дворе, потому что полагаешься не только на 

то, что видишь и слышишь, но надеешься, на собственные силы и не боишься 

сделать попытку. 

Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи учителя. 



- Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи учителя. 

 Именно эту цель в рамках предмета ОРКСЭ наиболее раскрывает 

технология проектной деятельности. 

Продолжение работы в группах: 

2) - Мы продолжаем работать в группах:  

1. Проблемная ситуация: 

Мыслительный прием: 

Карта согласия – «запишите мысль» - оперативное выполнение задания в 

письменном виде, проговаривая его вслух. Сразу после анализ итогов 

(Приложение 2). 

В центре ПРОЕКТ    

1) В группе каждый участник по очереди высказывает свою точку зрения 

по данному вопросу; 

2) Группа заслушивает каждого участника, принимает его мнение, или 

часть мнения; 

3) В середине листочка на строчках записывают общее мнение команды 

по объяснению понятия ПРОЕКТ. 

2. Заслушиваем определение проекта от групп (или части групп);  

3. На слайде правильное определение проекта.  

Информация:  

Проект - это возможность учащимися выразить свои собственные идеи в 

удобной для них творчески продуманной форме;  

4. Закрепление на практике раскрываемого понятия: 

(В группах учебники по ОРКСЭ) 

- Поработайте с учебником, определите тему, по которой можно 

организовать работу над проектом на уроке ОРКСЭ и заполните таблицу с 

этапами проекта в соответствии с данной темой (Приложение 3); 

- При работе можно воспользоваться Приложением 4 в качестве 

помощника. 



- Заслушаем представителей групп, по каким темам Вы предложили 

организовать проектную деятельность (выступление групп) 

- Вывод:  

Учебный проект с точки зрения учителя - это дидактическое средство, 

позволяющее обучать проектированию, т.е. целенаправленной деятельности по 

нахождению способа решения проблемы путем решения задач.  

Результат проектной деятельности – ребенок учится учиться. 

Обобщение опыта работы лицея: 

-А сейчас представляем опыт педагогической работы по формированию 

духовно-нравственных качеств у детей младшего школьного возраста на уроках 

комплексного учебного курса ОРКСЭ. 

Общий вывод: 

- Осуществление проектов на уроках ОРКСЭ помогает достичь цели 

курса: духовно-нравственного развития младшего подростка посредством его 

приобщения к российской духовной традиции. Работая над проектами, 

учащиеся знакомятся с традиционными морально-нравственными идеалами, 

ценностями, нормами; у них формируются начальные представления о 

российской духовной традиции; появляются навыки нравственного 

самоанализа. 

Реализацию, практический выход Вы сегодня увидите на уроках коллег. 

Итог мастер-класса: «Билетик на выход» (Приложение 5) 

  



Приложение 1.  
Современные образовательные технологии, используемые в начальной школе 

 

Проектная 

деятельность 

 

Данная технология подразумевает триаду действий учащихся при 

поддержке и направляющей функции учителя: замысел-реализация-

продукт; а также прохождение следующих этапов деятельности: 

 Принятие  решения о выполнении какой-либо деятельности 

(подготовка к каким-либо мероприятиям, исследования, 

изготовление макетов и др.). 

 Формулирование цели и задач деятельности. 

 Составление плана и программы. 

 Выполнение плана. 

 Презентация готового продукта. 

Технологии 

смешанного обучения 

 

Информатизация образования – это приведение системы образования в 

соответствие с потребностями и возможностями информационного 

общества. В качестве ведущих направлений на начальной ступени 

обучения, как правило, выступают следующие:  формирование первичных 

навыков работы с информацией – ее поиска и сортировки, 

упорядочивания и хранения; освоение информационных и 

коммуникационных средств как одного из основных инструментов 

деятельности, приобретения навыков работы с общепользовательскими 

инструментами (прежде всего, с текстовым редактором и редактором 

презентаций, динамическими таблицами); различными мультимедийными 

источниками; некоторыми инструментами коммуникации (прежде всего, с 

Интернетом). 

Технология 

проблемно-

диалогического 

обучения 

 

Данная технология представляет собой один из самых эффективных 

способов введения нового знания и предполагает следующие этапы урока: 

 создание проблемной ситуации, 

 формулирование учебной проблемы, 

 актуализация имеющихся знаний для решения учебной проблемы, 

 поиск решения проблемы, открытие нового знания, 

 применение нового знания, 

 выражение решения в виде словесного тезиса, схемы, таблицы, 

художественного образа 

Технология развития 

критического 

мышления 

 

Технология позволяет развивать критическое мышление учащихся при 

организации их работы с различными источниками информации 

(специально написанные тексты, параграфы учебника, видеофильмы, 

рассказы учителя и т.д.). 

Мотивацию учащихся к изучению нового материала осуществляют, 

привлекая их к самостоятельному полаганию, рефлексии, а также 

организуя коллективную, парную и индивидуальную работу на уроке. 

         Цель технологии: научить ученика самостоятельно мыслить, 

осмысливать, определять главное, структурировать и передавать 

информацию, чтобы другие узнали о том, что нового он открыл для себя. 

Игровые технологии 

 

Позволяют развивать все виды универсальной деятельности младших 

школьников: 

 осваиваются правила поведения и роли в группе; 

 рассматриваются возможности самих групп; 

 приобретаются навыки совместной коллективной деятельности, 

отрабатываются индивидуальные характеристики учащихся, 

необходимые для достижения поставленных игровых целей; 

 накапливаются культурные традиции, внесенные в игру 



участниками, учителями, привлеченными дополнительными 

средствами – наглядными пособиями, учебниками, 

компьютерными технологиями и др. 

Кейс – технология 

 

Технология объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод 

проектов, и ситуативный анализ. Не предусматривает повторение за 

учителем, не пересказ параграфа или статьи, не ответ на вопрос 

преподавателя, это анализ конкретной ситуации, который заставляет 

поднять пласт полученных знаний и применить их на практике.  

Интерактивная технология обучения, на основе реальных или 

вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у учащихся новых качеств и умений. 

Технология 

творческих 

мастерских 

 

 Технология  представляет собой альтернативу классно – урочной 

организации учебного процесса. В ней используется педагогика 

отношений, всестороннее воспитание, обучение без жёстких программ и 

учебников, метод проектов и методы погружения, безоценочная 

творческая деятельность учащихся.  

Актуальность технологии заключаются в том, что она может быть 

использована не только в случае изучения нового материала, но и при 

повторении и закреплении ранее изученного.  

Технология 

проблемного 

обучения 

 

Актуальность технологии определяется развитием высокого уровня 

мотивации к учебной деятельности, активизации познавательных 

интересов учащихся, что становится возможным при разрешении 

возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. 

Преодолевая посильные трудности учащиеся испытывают постоянную 

потребность в овладении новыми знаниями, новыми способами действий, 

умениями и навыками.  

Исследовательская 

работа. 

 

Технология  позволяет перевести ученика из слушателя в активного 

участника процесса обучения. 

Исследовательское поведение – один из важнейших источников 

получения ребенком представлений о мире. Исследовать, открыть, 

изучить – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Дети по 

природе своей исследователи и с большим интересом участвуют в 

различных исследовательских делах. Успех исследования во многом 

зависит от его организации. Очень важно научить детей наблюдать, 

сравнивать, задавать вопросы и выработать желание найти ответы. А, 

значит, нужно читать дополнительную литературу, учиться ставить 

эксперименты, обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. 

При проведении исследований дети учатся мыслить, делать выводы. 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, Суть индивидуального подхода в том, 

чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 



 

  

Разноуровневое 

обучение 

У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 



Приложение 2 

Карта согласия 

  

Проект 
___________________

___________________ 



Приложение 3: 

Системы действий учителя и учащихся на разных 

этапах работы над проектом 

Тема урока:_______________________________________________________ 

Этап проекта Задачи, 

выполняемые на 

данном этапе 

Деятельность 

учителя и 

учащихся 

Примечания к 

организации 

деятельности 

1. Подведение к 

проблеме (от 

известного к 

неизвестному) 

   

2.Форму-

лирование 

проблемы  

 

   

3.Составление 

плана 

исследования 

 

   

4. Проведение 

исследования 

(поисковой 

деятельности)  

 

   

5. Подведение 

итогов 

исследования 

(презентация) 

 

   

 

  



Приложение 4: 

Системы действий учителя и учащихся на разных 

этапах работы над проектом 

Этап проекта Задачи, 

выполняемые на 

данном этапе 

Деятельность 

учителя и 

учащихся 

Примечания к 

организации 

деятельности 

1. Подведение к 

проблеме (от 

известного к 

неизвестному) 

Выявить 

проблему и 

определить 

направления 

будущего 

исследования 

 

Изучается круг 

интересов детей и 

выбирается 

предмет 

исследования, а 

потом тема 

исследования  

Тема должна 

быть интересна, 

выполнима, 

решение её 

должно принести 

реальную пользу 

участникам 

исследования 

2.Форму-

лирование 

проблемы  

 

Определить цель 

и задачи 

исследования  

 

Ставятся вопросы, 

ответы на которые 

хотели бы найти  

 

Вопрос – основа 

учебной задачи, 

которую будут 

решать в ходе 

проекта 

3.Составление 

плана 

исследования 

 

1.Выдвинуть 

гипотезы решения 

проблем; 

 

2.Выбрать методы 

исследования; 

 

3.Наметить 

последователь-

ность проведения 

исследования  

 

Поиск и 

предложение 

возможных 

вариантов. 

Выяснить как и 

где можно 

проверить 

высказанные 

гипотезы 

Составить план 

будущей 

исследовательской 

работы (порядок 

действий)  

Выдвинуть 

гипотезы 

решения 

проблемы может 

взять учитель 

Методы 

исследования: 

подумать, 

спросить у 

людей, 

посмотреть в 

книгах и т.д. 

 Важно разбудить 

желание 

заниматься 

решением 

проблемы 

4. Проведение 

исследования 

(поисковой 

деятельности)  

 

1.Сбор, обработка 

информации 

2.Анализ и 

обобщение 

полученных 

материалов  

3.Подготовка 

отчёта 

исследования  

Поиск и краткое 

фиксирование 

найденной 

информации  

Структурирование 

собранного 

материала  

Подготовить 

сообщение по 

Сообщение 

должно быть 

кратким, но 

запоминающимся  

 



 результатам 

исследования  

5. Подведение 

итогов 

исследования 

(презентация) 

 

1. Защитить 

перед 

сверстниками и 

взрослыми 

сообщение 

(доклад)  

2. Обсудить итоги 

завершённой 

работы  

 

Индивидуальная 

или групповая 

защита  

Необходимо дать 

возможность 

желающим задать 

вопросы по 

сообщению, а 

«исследователю» 

ответить на них  

Не забудьте 

похвалить 

(поощрить) 

выступающего и 

тех, кто задавал 

вопросы  

 

 

  



Приложение 5: 

«Билетик на выход» 

1. К этому моменту я узнал, что _____________________ 

2. Я думаю дальше произойдет ______________________ 

3. Это интересно, потому что________________________ 

 


