РЕЦЕНЗИЯ
на методическую разработку по теме: Конспект урока. Пасха. Основы религиозных культур и
светской этики Модуль «Основы православной культуры» в 4 классе
Автор: Нестерова Надежда Николаевна, Учитель начальных классов, МБОУ Верхнекодунская СОШ
Р ецензируемая методическая разработка представляет собой конспект урока по основам
религиозных культур и светской этики (модуль «Основы православной культуры») в четвертом
классе. Конспект имеет следующую структуру: тема урока, цель и задачи, ход урока, приложение.
Целью рассматриваемой разработки является знакомство учащихся с пониманием праздника Пасхи
в русской православной культуре. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих
задач: узнать о событиях, связанных со словами "воскресенье", "Пасха", "Спаситель"; осознать,
почему пасхальная радость в православной культуре воспринимается выше всех других радостей в
жизни. Содержание конспекта полностью соответствует поставленным целям и задачам и
показывает высокий уровень знаний автора по рассмотренной теме.
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Она обусловлена изучением основ
религиозных культур в целом. Р елигия является важным компонентом общества. Не существовало
ни одного народа, который бы в той или иной степени не обладал религиозным сознанием. В России
православие на протяжении всего существования страны имело важное значение. Также следует
отметить, что знание основ православия в дальнейшем поможет обучающимся в старших классах
при анализе литературных произведений. Пасха - один из важнейших православных праздников,
именно поэтому важно знать особенности его происхождения.
В связи со сказанным выше очевидна практическая значимость методической разработки. Она
может быть полезна учителям начальных классов при разработке и проведении урока на данную
тему. Автор представляет не только теоретическую сторону изучения данной темы, но и
подкрепляет свои выводы фоторядом проделанной работы.

Основным достоинством разработки является ее полное соответствие требованиям, предъявляемым
Федеральным государственным образовательным стандартом. Важное значение имеет
использование межпредметных связей (например, включение отрывка из произведения «Лето
Господне» И.С. Шмелева). Автор демонстрирует высокий уровень знаний в области передовых
образовательных технологий. Теоретический и практический материал опирается на основные
концепции современных требований педагогики и психологии.
Недостатки в работе не выявлены.
Р ецензируемая работа автора чётко структурирована, материал излагается логично,
последовательно, а также соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода.
Данная методическая разработка рекомендуется к использованию в практической деятельности
педагогов начальных классов.
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