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Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации 

Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации 

ФГОС. Примерные основные 
образовательные программы 

Концепция духовно-нравственного развития  

и воспитания личности гражданина России 



ФГОС НОО: 

формирование ценностей 
многонационального 

российского общества; 
становление 

гуманистических и 
демократических 

ценностных ориентаций; 
основ российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 
российский народ и 

историю России, осознание 
своей этнической и 

национальной 
принадлежности 

ФГОС ООО: 

готовность обучающихся 
руководствоваться системой 

позитивных ценностных 
ориентаций и расширение 
опыта деятельности на ее 

основе и в процессе 
реализации основных 

направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в 

части: гражданского и 
патриотического воспитания, 

духовно-нравственного, 
эстетического воспитания, 

физического, трудового, 
экологического 



Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Социальное 
партнерство 

Внеурочная 
деятельность 

Комплекс 
педагогических  

ресурсов 

Урочная 
деятельность 



         Цикл формирования отношения 

                                 к ценности: 

 

 Iэтап – предъявление ценности 

II этап – осознание, принятие и реализация 

этих ориентаций личностью в деятельности и 

поведении  

III этап – закрепление ценностных 

ориентаций , перевод их в статус качества 

личности  

РОД 
РОДня 
наРОД 
приРОДа 
РОДина 



         Цикл формирования отношения 

                                 к ценности: 

 

 Iэтап – предъявление ценности 

II этап – осознание, принятие и реализация 

этих ориентаций личностью в деятельности и 

поведении  

III этап – закрепление ценностных 

ориентаций , перевод их в статус качества 

личности  



Тема урока:  
«Ты откуда, русская, зародилась музыка» 

Тип урока: урок изучения нового материала 
 
Жанр урока: тематический 
 



Кейс – метод 
1.Метод предназначен для получения знаний  
по тем дисциплинам, где нет однозначного 
Ответа на поставленный вопрос (уроки искусства). 
2.Метод ориентирован на формирование умений 
 и навыков, а также на сотворчество педагога 
 и ученика. 
3.Кейсы могут использоваться как в процессе  
обучения, так и в процессе контроля знаний.  
4.Педагог выступает в роли ведущего, 
 генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, 
поддерживающего дискуссию. 







Метод проектов 
Ученик Учитель 

Определяет цель 
деятельности 

Помогает определить цель 
деятельности 

Открывает новые знания 
Рекомендует источники 
получения информации 

Экспериментирует 
Раскрывает возможные формы 
работы 

Выбирает пути решения 
Содействует прогнозированию 
результатов 

Активен 
Создает условия для активности 
школьника 

Субъект обучения Партнер ученика 

Несет ответственность за свою 
деятельность 

Помогает оценить полученный 
результат, выявить недостатки 
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Благодарю за внимание! 


