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Пояснительная записка 

В настоящее время в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. [4] 

В основе Федерального государственного образовательного стандарта 

лежит системно - деятельностный подход, который может осуществляться на 

основе проектной и исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность учащихся - это один  из способов 

самостоятельного творческого познания окружающего мира, научного и 

духовного  опыта прошлых  поколений. 

Вовлеченный в исследовательскую деятельность ребенок двигается от 

незнания к знанию, от неумения к умению и осознает результаты своего труда. 

Исследовательская деятельность обеспечивает развитие коммуникативной 

сферы у детей, их способностей к сотрудничеству, пониманию других людей и 

самих себя. [5] 

Методическая разработка урока по теме «Труд на благо Родины» 

является актуальной для учителей, работающих с активными инновационными 

формами проведения  занятия.  

Урок разработан в соответствии с программой «Основы религиозных 

культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» для 
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обучающихся 4 классов («Начальная школа XXI века» автор Н. Ф. 

Виноградова), на его реализацию по данной теме отводится 1 час.  

Цель урока: дать представление о труде как о базовой ценности 

общества, формировать понимание необходимости труда  в  жизни  каждого  

человека. 

Задачи урока:  

образовательные: формирование у обучающихся первоначальных 

представлений о нравственных основах труда в жизни человека и общества; 

воспитательные: воспитание у младшего подростка  уважительного 

отношения к труду и творчеству, трудолюбия; формирование культуры 

учебного труда, воспитание чувства ответственности за качество и результат 

выполняемой работы;  

развивающие:  развитие следующих умений: планировать деятельность 

по рациональному выполнению задания; работать с различными источниками 

информации, логически осмысливать информацию, сравнивать, обобщать, 

делать выводы; 

давать самооценку; строить сообщения в устной форме; слушать 

собеседника и вести диалог; понимать тему сообщения, логику развития мысли 

автора, извлекать нужную информацию. 

Тип урока: урок «открытия» нового знания. 

Методы обучения: проблемно – поисковый (исследовательский). 

Организационные формы обучения: 

 фронтальная (беседа, ответы на вопросы учителя, выступления по 

результатам работы в группах); 

 групповая (группы постоянного состава): самостоятельная работа в 

группах с учебными пособиями и раздаточным материалом по выполнению 

учебных заданий; самооценка навыков сотрудничества в группе, выполнение 

домашнего задания; 

 индивидуальная: самооценка и взаимооценка. 
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Основные понятия: труд, материальные и духовные ценности, праздная 

жизнь, трудолюбие, общественно полезный труд, доблесть. 

Планируемые результаты: 

 получить  первоначальные представления о нравственных основах 

труда в жизни человека и общества. 

Формируемые УУД: 

Личностные УУД: 

 уважительно относиться к труду и творчеству; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 уметь проводить самооценку учебной деятельности.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 уметь проводить самооценку, взаимооценку. 

Познавательные УУД:  

 уметь находить ответы на поставленные проблемные вопросы; 

 уметь работать с различными источниками информации; 

 уметь сравнивать, анализировать, обобщать; 

 делать выводы в результате совместной работы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь строить сообщения в устной форме; 

 уметь слушать собеседника и вести диалог; 

 понимать тему сообщения, логику развития мысли автора, 

извлекать нужную информацию. 

Оборудование урока: 
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1. Виноградова Н. Ф. Основы религиозных культур и светской этики: 

основы светской этики 4 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. Ч. 2 / Н.  Ф.  Виноградова. М.:  Вентана - Граф, 2014. 

2. Раздаточный материал для групп: карточки - задания, бланки: 

«Самооценивание», «Взаимооценивание», «Самооценка навыков 

сотрудничества в группе» 

3. Презентация к уроку. 
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Технологическая карта урока 

Этапы организации учебной 

деятельности, время 

Цель этапа 

Содержание педагогического 

взаимодействия 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

1. Организационный этап (2 

мин.) 

Цель: организовать обучающихся 

на учебный процесс 

Организует 

деление на группы. 

Регулятивная: 

планируют учебное 

сотрудничество – 

определяют 

функций 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

2. Мотивация учебной 

деятельности обучающихся по 

теме урока (5-6 минут) 

Цель: создание проблемной 

ситуации. Фиксация новой 

учебной задачи.  Составление 

плана решения учебной задачи. 

Организует устный 

коллективный 

анализ темы урока, 

проблемного 

вопроса. 

Фиксирует 

выдвинутые 

учениками 

гипотезы,. 

Познавательная: 

анализируют 

информацию; 

строят речевые 

высказывания. 

Регулятивная: 

определяют и 

формулируют цель 

деятельности на 

уроке. 

Коммуникативная: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

3. Исследование в малых Организует Познавательная: 



9 
 

группах (10 -12 минут) 

Цели: формирование у 

обучающихся первоначальных 

представлений о нравственных 

основах труда в жизни человека и 

общества; воспитание у младшего 

подростка  уважительного 

отношения к труду и творчеству, 

трудолюбия; формирование 

культуры учебного труда;  

развитие умения планировать 

деятельность по рациональному 

выполнению задания; работать с 

различными источниками 

информации, логически 

осмысливать информацию, 

сравнивать, обобщать, делать 

выводы. 

учебное 

исследование. 

исследуют учебный 

текст с опорой на 

инструкцию, 

отбирают и 

анализируют 

необходимую 

информацию; 

фиксируют 

полученные 

сведения; строят 

речевые 

высказывания 

Регулятивная: 

принимают и 

сохраняют учебную 

цель и задачу.  

Коммуникативная: 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации, 

обсуждают способы 

решения проблемы. 

4.Рефлексия. Самооценка 

навыков сотрудничества в 

группе. (2 минуты) 

Цель: воспитание чувства 

ответственности за качество и 

результат выполняемой работы; 

развитие умения давать 

Организует 

учебное 

взаимодействие 

учеников в 

группах по 

самооценки  

навыков 

Регулятивная: 

осуществляют 

самооценку навыков 

сотрудничества в 

группе. 
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самооценку. сотрудничества. 

5.Обмен информацией (15 мин.) 

Цели: формирование у 

обучающихся первоначальных 

представлений о нравственных 

основах труда в жизни человека и 

общества; воспитание у младшего 

подростка  уважительного 

отношения к труду и творчеству, 

трудолюбия; формирование 

культуры учебного труда, 

воспитание чувства 

ответственности за качество и 

результат выполняемой работы; 

развитие умения строить 

сообщения в устной форме; 

слушать собеседника и вести 

диалог; понимать тему 

сообщения, логику развития 

мысли автора, извлекать нужную 

информацию. 

Организует 

учебное 

взаимодействие 

учеников по 

обмену 

информацией. 

Фиксирует 

выводы. 

Коммуникативная: 

строят рассуждения, 

понятные для 

собеседника; 

слушают 

собеседника, 

участвуют в 

обсуждении 

содержания 

материала, задают 

уточняющие 

вопросы. 

Познавательная: 

анализируют, 

контролируют и 

извлекают нужную 

информацию.  

Регулятивная: 

осуществляют 

взаимооценивание 

6.Обобщение. Подведение 

итогов работы групп. (3 минуты) 

Цель: формирование культуры 

учебного труда, воспитание 

чувства ответственности за 

качество и результат выполняемой 

работы  

Организует работу 

по 

формулированию 

обобщения 

Познавательная: 

осуществляют 

работу по 

обобщению 

полученной 

информации. 

Коммуникативная: 

участвуют в 
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коллективном 

обсуждении 

7. Рефлексия  (2 минуты) 

Цель: воспитание чувства 

ответственности за качество и 

результат выполняемой работы; 

развитие умения давать 

самооценку. 

Организует 

самооценивание  

Регулятивная: 

осуществляют       

рефлексию 

собственной 

деятельности.  

8. Домашнее задание. (3 мин.) 

Цель: учить планировать 

деятельность по рациональному 

выполнению задания, 

координировать действия в 

группе. 

Организует 

планирование 

деятельности по 

выполнению 

домашнего задания 

Коммуникативная: 

участвуют в 

обсуждении темы 

проекта; планируют 

учебное – 

определяют цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 

Регулятивная: 

осуществляют 

планирование 

деятельности по 

выполнению 

домашнего задания. 
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Ход урока 

1. Организационный этап  

Класс делится на 6 групп постоянного состава. 

Класс рассаживается по группам. 

2. Мотивация учебной деятельности обучающихся по теме урока 

На слайде записана тема урока, слово труд закрыто (        на благо 

Родины) 

УЧИТЕЛЬ. Прочитайте тему урока. Как вы думаете, какое слово 

пропущено? (Слайд 1) (Варианты ответов детей) 

УЧИТЕЛЬ. Дать точный ответ нам помогут ребус и пословица. ( Слайд 2 

«ТДр» человека кормит, а лень портит.)  

УЧЕНИКИ. Труд. 

УЧИТЕЛЬ. Как звучит тема сегодняшнего урока?  

УЧЕНИКИ. Труд на благо Родины. (Слайд 3) 

УЧИТЕЛЬ. Как вы думаете, какой труд на благо Родины? (Слайд 4) 

(Мнения детей заслушиваются, но не обсуждаются) 

УЧИТЕЛЬ. Предлагаю провести исследование. Откройте учебник на 

странице 35. Просмотрите параграф.  Что потребуется сделать на уроке? 

УЧЕНИКИ. Прочитать тексты на страницах 35–42, Подумать и ответить 

на вопросы. Сделать вывод. 

3. Исследование в малых группах 

УЧИТЕЛЬ. Работать будем в группах. Каждая группа выбирает вопрос и 

готовит на него ответ. В помощь вам будет учебник,  личный опыт и карточка – 

помощник. После работы каждая группа выступает с сообщением. (Учитель 

раздаёт карточки. Всего 6 вариантов (Приложение 1)  

(Ученики работают в группах.) 

4. Рефлексия. Самооценка навыков сотрудничества в группе 

УЧИТЕЛЬ. Ребята! Вы работали вместе. Теперь пришло время оценить 

Вашу совместную работу. Возьмите бланк «Самооценка  навыков 
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сотрудничества в группе» и заполните его в соответствии с критериями. 

Выберите графу и поставьте  “+”. (Приложение 2) 

(Ученики заполняют бланк.) 

5. Обмен информацией 

УЧИТЕЛЬ. Отчёт групп слушаем в соответствии с номерами на 

карточках. Выступающие читают проблемный вопрос, гипотезу, приводят 

примеры, доказательства, делают выводы. Остальные внимательно  слушают. 

Оценивают выступление в соответствии с критериями, указанными на бланке 

«Взаимооценивание». (Приложение 3) Задают вопросы.  

(Ученики выступают. Учитель фиксирует выводы детей на доске.) 

 

 

 

6. Обобщение. Подведение итогов работы групп 

УЧИТЕЛЬ. Прочитайте проблемный вопрос урока.  

УЧЕНИКИ. Какой труд на благо Родины? 

УЧИТЕЛЬ. Как мы теперь ответим на него? (Варианты ответов учеников) 

УЧИТЕЛЬ. Как вы думаете, наш ответ стал более полным? Почему? 

(Варианты ответов учеников) 

7. Рефлексия 

УЧИТЕЛЬ. Возьмите бланк «Самооценивание» и оцените свою работу на 

уроке  соответствии с критериями. (Приложение 4) 

(Ученики выполняют самооценивание.) 

8. Домашнее задание 

УЧИТЕЛЬ.  На странице 42 даны темы проектов. Каждая группа 

выбирает тему и готовит сообщение и презентацию. 

(Ученики определяются с темой проекта, записывают задание)

Какой труд на благо Родины? 
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