Перечень мероприятий в рамках изучения курса ОРКСЭ и духовно-нравственного воспитания младших школьников,
прошедших в 2015/2016 учебном году, в соответствии с планом гимназии
класс
Общешкольные
Экскурсии
Проекты
Кл.час
фотовыстав- Олимп.
мероприятия
ки
1а,б,в,г,д

«Самый Большой
урок в мире»
Конкурс рисунков о
дружбе.
Конкурс стихов о
дружбе.
«День пожилого человека»
«День матери»
Урок Доброты
Акция «Помоги
детям из детского
дома»
Конкурс чтецов.
Стихи о ВОВ.

Коломенское «Душу
вложишь – всё сможешь»
Коломенское «Масленица в православии».
Экскурсия на булочно-кондитерский
комбинат «Коломенский».
(Как хлеб к нам на
стол пришел)
Музей-заповедник
Царицино «Оранжереи империатрицы»

Групповые проекты
«Вода»
«Пасха – праздник
светлого Христова
воскресения»
«Что такое дружба»
Индивидуальные
проекты:
«Казанская икона
Божьей Матери»
«Церковь Знамения Пресвятой Богородицы»
«ИосифоВолоцкий монастырь» «Храм Георгия Победоносца на Поклонной
горе»

«Мир – великая ценность»

Фотовыставка
«Моя Москва»

«День народного единства»

«Галерея памяти»

«Мама – главное слово»
«Рождество Христово»
«Урок нравственности.
Совесть»
Урок нравственности:
«Что значит быть дисциплинированным
Беседа «Что такое
дружба? Умею ли я
дружить?»
"Что такое взаимопонимание"
"Великий пост";
"Вербное воскресение";
"Пасха - Светлое Христово
Воскресение".

Мастер-класс
«Роспись пасхальных яиц»

2а,б,в,г,д

«Самый Большой
урок в мире»
Конкурс рисунков о
дружбе.
Конкурс стихов о
дружбе.
«День пожилого человека»

Акция «Помоги
детям из детского
дома»
Урок Доброты
конкурс чтецов
«Живой источник»
Конкурс чтецов.
Стихи о ВОВ.

Празднуем широкую
масленицу. Традиции русского народа.
«Богатыри Русской
земли»
«Рождество»
«Светлый праздник
Пасхи»
«Дворец царя Алексея Михайловича»
музей- заповедник
Коломенское «Доброй славой дом цветёт»

Групповые проекты
«Города России»
« Москва – наш
город»
« Как учились дети в давние времена»
"Час, минута, секунда"
Индивидуальная
проектная деятельность
«Москва». Участие проекта в фестивале.

«Мир – великая ценность»

Фотовыставка
«Моя Москва»

«День народного единства»

«Города России»

«Мама – главное слово»

«Галерея памяти»

«Рождество Христово».
«Урок нравственности.
Совесть»
Урок нравственности:
«Что значит быть дисциплинированным
Беседа «Что такое
дружба? Умею ли я
дружить?»
"Что такое взаимопонимание"
"Великий пост";
"Вербное воскресение";
"Пасха - Светлое Христово
Воскресение".

«Музеи,
парки,
усадьбы»

Групповые газеты «Пасха –
праздник православного народа»
Изготовление
поделок к «Пасхе», «Широкой
Масленице»
"Рождественские
посиделки",
стенгазета
Выступление
учащихся в Православном приходе Храма Живоначальной
Троицы в Чертанове
Поделки учащихся на фестивале по ОПК
«Россия – мы
дети твои»

3
а,б,в,г,д,е

«Самый Большой
урок в мире»
Конкурс рисунков о
дружбе.
Конкурс стихов о
дружбе.
«День пожилого человека»
Акция «Помоги
детям из детского
дома»

Театральный музей
им.А.А.Бахрушина:
обзорная экскурсия
и интерактивный
спектакль о нравственности и доброте
районная библиотека, интерактивная
игра "Мой город
родной (храмы
Москвы)".
музей-заповедник
Царицыно «Как играли в старину?»

Урок Доброты

конкурс чтецов
«Живой источник»
Конкурс чтецов.
Стихи о ВОВ.

музей Москвы
«Древняя и средневековая Москва»
«Детство Петра I» в
усадьбе Измайлово
Мемориальный музей С.А.Есенина
«Светлая Пасха
Христова,
или секреты ключницы Агафьи»

«Мир – великая ценность»
«День народного единства»
«Мама – главное сло«Православные
во»
праздники»
«Рождество Христово».
«Урок нравственности.
«Древнерусское
Совесть»
государство»
Урок нравственности:
«Что значит быть дис« Российская имциплинированным
перия»
«Как люди жили в Беседа «Что такое
дружба? Умею ли я
старину»
«Русская трапеза» дружить?»
"Что такое взаимопо«Верования языче- нимание"
"Великий пост"
ской Руси»
"Вербное воскресение"
«Принятие Христианства на Руси» "Пасха - Светлое Христово Воскресение"
«Как трудились в
Беседа на тему «Трастарину»
диции моей семьи»
индивидуальный
Беседа «Христианские
проект «Обереги
и языческие праздники
древних славян»
в России»
окружающего
«Хотят ли русские Урок
мира
«Христианские
и
войны?»
языческие праздники в
России»
Групповой проект
"Древнерусское
государство".

Фотовыставка
«Моя Москва»
«Галерея памяти»

Стенгазета
(групповой проект) "Поздравляем с Рождеством!"
Изготовление
игрушек «Ремёсла России»
Стенгазета
«Древнеславянская семья»
Конкурс рисунков «Моя Россия»
Поделки
ха»

«Пас-

4 а,б,в,г

«Самый Большой
урок в мире»

Обзорная экскурсия
в «Храм Христа
Спасителя»

Конкурс рисунков о
дружбе.
Конкурс стихов о
дружбе.

Храм Казанской
иконы Божьей Матери в Коломенском

Групповые проекты
«Мировые религии»
«Святые места
России»
«Наш район»

«День пожилого человека»
Акция «Помоги
детям из детского
дома»
Урок Доброты

конкурс чтецов
«Живой источник»
Конкурс чтецов.
Стихи о ВОВ.
День православной
книги

Посещение лектория
для учителей ОРКСЭ Индивидуальные
в Храме Казанской
проекты к уроиконы Божьей Макам ОРКСЭ
тери в Коломенском
«Дворец царя Алексея Михайловича»
Обзорная экскурсия
для учителей ОРКСЭ
«Православное Коломенское»
Третьяковская галерея «Творчество
Васнецова»
Музей Москвы
«Москва средневековая»
ДК «Гайдаровец
«Святки в доме у
купчихи»

«Мир – великая ценность»
«День народного единства»
«Мама – главное слово»
«Рождество Христово».
«Урок нравственности.
Совесть»
Урок нравственности:
«Что значит быть дисциплинированным
Беседа «Что такое
дружба? Умею ли я
дружить?»
"Что такое взаимопонимание"
"Великий пост"
"Вербное воскресение"
"Пасха - Светлое Христово Воскресение"
Беседа на тему «Традиции моей семьи»
«Христианские и языческие праздники в
России»

Фотовыставка
«Моя Москва»
«Галерея памяти»

Олимпиада по
ОПК

Изготовление
игрушек «Ремёсла России»
Изготовление
поделок к «Пасхе», «Широкой
Масленице»
Участие в конференции в
Храме Живоначальной Троицы памяти
1000-летия Крещения Руси в
ОреховоБорисово
«Князь Владимир – креститель
Руси»
Открытые уроки
по ОРКСЭ
Выступление
учащихся в Православном приходе Храма Живоначальной
Троицы в Чертанове
Групповые газеты «Пасха –
праздник православного наро-

да»
Изготовление
поделок к «Пасхе», «Широкой
Масленице»
"Рождественские
посиделки",
стенгазета
Брейн-ринг
Выступление с
групповыми
проектами на
родительском
собрании 3-х
классов по выбору модуля
ОРКСЭ
Участие в организации фестиваля по ОПК
«Россия – мы
дети твои»
Поделки учащихся на фестивале по ОПК
«Россия – мы
дети твои»

