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Что такое этический диалог? 

          Смысловой логически 
организованный сюжет нравственно-
направленного субъект - субъектного 
взаимодействия педагога со школьником. 



Структура этического диалога 

завязка, выявляющая проблему 
процесс диалогического общения по 

выявленной проблеме 
  нравственный выбор как внутренний 

диалог ученика с собой, как 
самоопределение 

открытый финал как последующее 
индивидуальное размышление 



Особенности ЭФУ издательства «ДРОФА» 

Удобство и простота 
использования 

Расширение педагогических 
возможностей 

 Интуитивно-понятный 
интерфейс; 
 
 Единый дизайн ЭОРов, 
разработанный в соответствии с 
возрастными особенностями 
восприятия информации и 
способствующий концентрации 
внимания учащихся на 
выполнении задания;  
 
Использование адаптивной 
верстки при создании учебника: 
регулирование размера шрифта и 
корректное отображение на 
любом устройстве 
Принцип педагогической 
целесообразности: каждый ЭОР 
методически выверен и 
находится в четкой привязке к 
изучаемому материалу 



Продолжительность непрерывного применения технических 
средств обучения на уроках 

Ст.10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса», п. 10.18 СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной деятельности (за 
исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 
видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, 
слушание, опрос и т.п.) в 1 -4 классах не должна превышать 7 -10 минут, в 5 -11 классах -10 -
15 минут.  



Использование ЭФУ на уроке  

использование ЭФУ 
фрагментарно;  
с помощью ЭФУ решаются 
только отдельные 
дидактические задачи;  
суммарное время 
использования на уроке не 
превышает 7-10 минут;  
элементы ЭФУ используются 
только по-отдельности;  

ЭФУ используется 
постоянно, как для работы в 
классе, так и для домашней 
работы;  
с помощью ЭФУ решается 
несколько дидактических 
задач одновременно;  
ЭФУ используется в течение 
всего урока при этом виды 
деятельности чередуются;  
различные элементы ЭФУ 
используются в сочетании;  
ЭФУ сочетается с другими 
средствами обучения, но не 
заменяет их;  

 
 

ЭФУ - единственное 
средство обучения. 
С его помощью решаются 
все дидактические задачи 

 



Основы светской  этики. 
Не совсем обычный урок.  

Диалог о философии и этике 
 



Этапы урока Задание 

Актуализация 

знаний 

•Вспомните, что такое диалог? 

•А знаете ли вы что такое 

философия и этика?  

•Как вы себе представляете 

диалог о философии и этике? 

* Например: Пифагор впервые 

ввел в язык понятие 

"философия" ("любомудрие") 

и назвал себя философом.  

До Пифагора умные люди 

назывались мудрецами, т.е. 

теми, кто знает. Пифагор был 

скромнее, потому и ввел 

термин философ - тот, кто 

пытается найти и выяснить 

истину. 
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Изучение нового 

материала 

Работа с иллюстрацией.  

Какими вы себе 

представляете героев?  

Чтение диалога по ролям.  

*«вечные вопросы».  

Какие вопросы кажутся 

ученикам вечными?  

Задумывались ли ребята о 

подобных вопросах? 
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Изучение 
нового 
материала 

 

Чтение фрагмента о  
философских 
рассказах и их 
отличиях от других 
литературных 
произведений. 
 
*Чтение и анализ 
басен Л.Н. Толстого 
«Муравей и 
голубка», «Лгун» 
 

Вид рассказа Важные признаки рассказа 

Притча 
Юмористический 
Рождественский 
Философский 
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Закрепление 
изучаемого 
материала 

Работа с 
иллюстрацией 
 
 
Рассмотрите 
репродукции 
картин. Как вы 
считаете, почему  
эти картины так 
называются?  
Что , на ваш 
взгляд, позволяет  
назвать людей 
мыслителями или  
философами?  
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Закрепление 
нового 
материала 

 

 
Работа со слайд-
шоу.  
Обсуждение 
рассказа, ответы на 
вопросы. 
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Закрепление 
нового 
материала 

 

 
Работа со слайд-
шоу.  
Обсуждение 
рассказа, ответы на 
вопросы. 
 

* Работа по группам. 
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Рабочая тетрадь 
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123308, Москва, 
ул. Зорге, д. 1 

тел.: 8-800-200-05-50 
8(495)795-05-50 
8(499)270-14-59  
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