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Введение 

 

Культуре, нравственности, воспитанию  

в наших планах надо отводить первое место. 

Д.С. Лихачев 

В Концепции модернизации российского образования 

отмечается, что воспитание как первостепенный приоритет в образовании 

должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, 

интегрированной в общий процесс обучения и развития. 

Важнейшей задачей воспитания является формирование у молодёжи 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры. 

Духовный человек – это человек с сильным характером, 

ответственный за порученное дело, за судьбу других, за будущее своего 

народа. Это человек, который приобщён к гуманистическим ценностям 

мировой культуры других народов, но, прежде всего, – знающий свою 

собственную культуру, свои истоки, свой родной язык. 

В 2012/13 учебном году во всех образовательных учреждениях края 

был введён курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Этот учебный курс является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 10 – 11 лет представлений о  нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а 

также своей сопричастности с ним. 

Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

– формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Учителя на уроках «Основы православной культуры» знакомят 

школьников с основами православной культуры, раскрывают её значение 

и роль в жизни людей – в формировании личности человека, его 

отношения к миру и  людям, поведения в повседневной жизни.   

Для достижения поставленной цели учителя применяют в своей 

работе инновационные технологии. 

Учебный год позади… Быть первооткрывателем трудно, но интересно. 

Учителя делятся своими методическими находками, педагогическими 

достижениями с теми, кто последует за ними и будет преподавать  курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики». 
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Заповеди блаженств 

Миронова Т.З., 

учитель русского языка и литературы  

МКОУ СОШ с. Маяк 

 

Цели урока: познакомление детей со знаменитой Нагорной 

проповедью, Заповедями Блаженства, 

 Знать: Что такое «заповедь», «блаженство»,что делает христианина 

счастливым. 

Уметь: Объяснить, почему христиане благодарны Иисусу 

Христу. 

 Читать текст Заповедей Блаженства  с полным пониманием. 

Приводить примеры исполнения этих заповедей христианами. 

Ключевые понятия: кротость, милость, зависть, чистота сердца 

1.Учитель. Сегодня мы с вами познакомимся  с девятью заповедями, 

данных Христом в Нагорной  проповеди. 

Однажды Христос взошёл на гору и произнёс для учеников и всего 

народа проповедь. 

А вот представьте, что я ничего не знаю о Заповедях. Поделитесь 

со мной вашими знаниями. 

( рассказы детей) 

-. Но я вам сегодня предлагаю поговорить  о Заповедях…. Блаженства  

о которых мы можем прочитать в Новом Завете. 

- Ребята, а как вы понимаете слова «заповедь» и «Блаженство»? 

Заповедь- учение, поучение, наказ 

Блаженство- высшая степень счастья 

- Итак, Законы Блаженства- это поучение о том, как надо себя вести, 

чтобы быть счастливым.  

-А как вы думаете, ребята, что такое счастье? Кого можно назвать 

счастливым человеком? 

Мы вернёмся к этому вопросу в конце нашей беседы 

 

2.Выявление восприятия, мотивация с использованием рубрики 

СНАЧАЛА РАЗМЫШЛЯЕМ САМИ 

1. Вам доводилось самим сердиться на себя? Всегда ли это голос 

совести? Иногда человек сердится на какой-то свой неумный или постыдный 

поступок. А, бывает, люди сердятся на себя, осуждая себя за проявленное 

снисхождение: мол, зачем я отдал даром? Мог бы и продать!  
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Вопрос: всегда ли самоосуждение – это хорошо? 

2. Вам доводилось слышать выражение «чистосердечное 

признание»? Как вы полагаете – что такое «чистое сердце»?  

Исследовательская работа с текстом 

ЗАДАНИЕ 

Отследите в тексте толкование заповедей Господних. Выберите 

самую понравившуюся вам или, наоборот, самую сомнительную для 

воплощения вами заповедь. Прокомментируйте сказанное в тексте о 

заповедях и добавьте собственную аргументацию и примеры. 

Чтение текста 

Послетекстовая работа 

 Реализация задания 

 Какая заповедь понравилась больше? 

(Дети называют 5,6 и 7) 

А что значит –блаженны?  

Учитель. Блаженство в православии означает СЧАСТЬЕ . 

Блаженны, значит СЧАСТЛИВЫЕ. Значит, речь пойдёт о 

чём?  

Верно. Как стать счастливым. 

А кто хочет быть счастливым? Все.  

Подведем итоги 

Учитель. Молодцы, дети.  

А сейчас поговорим   по душам.    

На экран компьютера выводим  ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ. 

1. Нагорная проповедь Христа началась с провозглашения 

заповедей блаженств. Первая из них – «Блаженны нищие духом». 

Блаженны нищие духом, ибо их есть (дано им будет) Царствие 

Небесное. 

Что значит «нищие духом»? 

Нищие духом – люди, которые осознают свои душевные  

недостатки и грехи, которые не считают себя лучше всех, не 

зазнаются. 

Она говорит о людях, которые стали «нищими» по велению 

своего духа. Дух – это то стремление души, которое влечет человека к 

Богу (соответственно, духовность – это то в жизни человека, что 
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вдохновлено Божией благодатью). Нищие духом сознательно ограничили 

свои желания и потребности. Они поняли, что:  

Лучше остаться с бедным, но любимым человеком, чем уйти к 

богатому без любви.  

Лучше отказаться от карьеры, если для нее надо предать своих 

друзей или свои убеждения.  

Лучше копить друзей, чем деньги.  

Лучше жить в мире со своей совестью, чем угождать приятелям.  

В первой заповеди Христа есть очень важная подробность. Она 

говорит о настоящем времени, а не о будущем. «Вы уже блаженны», а не 

«вы будете блаженны в вечной жизни после смерти». Продолжение этой 

заповеди звучит опять же в настоящем времени: «Блаженны нищие 

духом, ибо их есть Царство Небесное».  

«Царство Небесное» - это то же самое, что рай. Многие легенды 

говорили о рае как о какой-то очень далекой и недостижимой стране или 

как о месте, в которое души летят после смерти тела.  

Христос сказал иначе: «Царство Божие – внутри вас». Значит, 

Его ученики рай ищут не с помощью космической разведки.  

А слова Христа о том, что для «нищих духом» Царство Божие 

есть, а не просто будет, означают, что для входа в рай нужна не смерть, а 

вера. Во что верит человек - это владеет его душой.  

Если человек решил поступить по заповеди Христа – значит, он 

признал Христа своим Учителем, Господом. Тогда он – в царстве Христа, 

в царстве Небесном уже сейчас. И у его души есть повод для радости.  

1. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

Подумай почему «плачущие» счастливы и блаженны. О чем они 

могут плакать? 

(Разумеется, это не часто встречающийся плач от обиды на кого-

нибудь из-за нашего эгоизма. Это внутренний плач от понимания своих 

недостатков, грехов. Понимание того, что помочь преодолеть эти грехи и 

простить их может Господь. Это состояние душевной трезвости, не 

потакание себе, а способности человека критически оценить себя. 

Продолжи фразу: 

По-христиански плачущие – это не плаксивые люди, а  

1.Блаженны кроткие, ибо они наследуют (то есть получат во 

владение) землю. 

Кротость – это что за качество? Ты воспринимаешь его как 

положительное или отрицательное? 
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Очень многие люди, мягко говоря, недолюбливают это 

качество характера. Может быть потому, что мало кто из нас умеет и 

хочет быть кротким. Ведь для этого нужно сдерживать себя, управлять 

собой. Кротость – это сила, а не слабость, как полагают некоторые. 

Интересно, что нежелающие быть кроткими предпочли бы видеть 

рядом с собой именно владеющих собою людей, способных спокойно, 

трезво оценить ситуацию, не впадающих в гнев и раздражение. 

Именно кроткие наследуют землю, это – символ Царства Небесного. 

1. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 

насытятся. 

Алчущие и жаждущие правды – это люди, просящие у Бога, как 

голодные (алчущие) – хлеба и жаждущие – воды, познания истинного 

очищения от своих грехов. Верующие знают, что только такая правда 

может насытить и напоить. Причастность к этому делает человека 

спокойным и уверенным. В православном понимании, правда и истина – 

Сам Иисус Христос. 

2. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

Случалось ли тебе оказывать милость, иначе говоря, словом или 

делом помогать другим людям? У милостивых людей доброе, 

сострадательное сердце. Именно такие люди достойны особой милости 

Божией. Мы ждем жалости, добросердечия от других людей. Будем же 

помнить, что для них мы – другие. 

3. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (увидят). 

Почему именно «чистые сердцем», близкие к Богу, душой 

чувствуют Бога? Что значит «чистые сердцем»? Наверное, это те люди, 

которые сторонятся не только дурных дел, но которые и мысли свои и 

желания, а значит, и душу хранят чистой. Такой человек живет в Боге и 

чувствует Бога в себе, а значит, видит Его. Если же человек развращен, то 

и мир, и все вокруг он видит искаженным, его сердце не видит Бога. 

 «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». В этих словах 

Христа – ответ на вопрос, кто и как может увидеть Бога. Христианская 

вера не должна быть слепой. Христианин стремится к ясности. А ясность 

приходит через чистоту жизни.  

Грязь в сердце – это зависть, желание использовать другого 

человека для достижения своих целей (например, лицемерная дружба).  

Чистота сердца – это свобода от упомянутых грязных пятен. 

Чистое сердце радуется жизни и людям. Чистое сердце не злопамятно: 

оно не ведет учет – кто сколько сказал обо мне добрых или плохих слов. 
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Чистое сердце – это свобода от подозрительности. Тот, кто не 

подозревает в других людях плохих замыслов, светлым оком смотрит на 

мир. Во всех людях и в природе он видит Бога и радуется 

1.Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими 

нарекутся. 

Кто же такие миротворцы, которые истинно есть Божьи дети?  

Посмотрите на состав слова миротворцы. Два корня: «мир» и «твор». 

Миротворцы – те, что творят мир вокруг себя. Подумай, что для этого 

нужно. Такие люди особенно близки Богу. Так близки, как Его дети. 

Однажды из Иерусалима в Рим пришел монах. Рим к этому 

времени еще не успел привыкнуть к своей новой христианской вере. Но 

Рим привык пышно праздновать свои военные победы. Телемах (так 

звали этого монаха) шел по городу и вдруг был увлечён толпой горожан 

на огромный стадион в центре Рима – Колизей. На арене же стадиона 

началась самая страшная из человеческих игр – бои гладиаторов. 

Гладиаторы - это рабы, которых на потеху зрителям заставляли драться 

друг с другом до смерти. Когда Телемах понял, что это всерьез, он 

выбежал на арену Колизея и закричал: «Люди, что вы делаете?! Не 

убивайте другу друга!!!».  

Гладиаторы замерли. А зрители разгневались на того, кто вздумал 

мешать их кровожадной радости, и забросали его камнями.  

И все же эти римляне уже были христианами… Властители Рима 

задумались, покаялись и запретили гладиаторские бои. Больше история их не 

знала.  

 О силе любви напомнила волшебница-финка в «Снежной 

Королеве». Олень просил ее дать Герде силу двенадцати богатырей. А 

волшебница призналась, что не может сделать Герду сильнее, чем она есть: 

«Разве ты не видишь, как велика ее сила? Разве ты не видишь, как ей служат 

люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Она не должна думать, 

что силу ей дали мы: сила эта в ее сердце».  

Блаженны изгнанные правды ради, ибо их есть им 

принадлежит Царство Небесное. 

Случалось ли тебе страдать или быть наказанным невинно, 

несправедливо? Может быть, в жизни была ситуация, когда ты был прав, но 

твою правду не признали. Восторжествовали те, кто был не прав. Обсудите 

содержание этой заповеди. В ней речь идет о следовании идеалу Христа. 

Этот идеал может не приниматься людьми. Тогда тот, кто не отказывается от 

высшей правды, от идеала, может быть гоним. Но тем самым он не перестает 

быть правым. Вспомните гонения на христиан в XX веке. Такие люди 

блаженны, ибо наследуют Царство Небесное. 
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1.Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески 

злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 

награда на небесах. 

Господь говорит: если вас будут поносить (издеваться, бранить, 

обвинять, клеветать), и вы это будете терпеть за веру, то таких людей 

ожидает самая большая награда на небесах. 

Внимательно перечитай все девять заповедей блаженства. Какие 

заповеди близки, понятны твоей душе? Какие заповеди вызывают вопросы, 

даже отторжение? 

Слушаю   высказывания учащихся. Если это действительно 

заповеди блаженства, то составляющими счастья являются 

нищета духа, 

плач (скорбь) о своих грехах, 

 кротость, 

искание Божией правды, 

милостливость, 

чистота сердца, позволяющая стать ближе к Богу, 

миротворчество, то есть способность сохранять мир в себе и 

вокруг себя, 

смиренное терпение поношений и гонений. 

Кто способен так воспринимать счастье? 

Ответ может быть только такой – тот, кто любит Бога; для кого 

Христос – идеал; кто способен понять смысл Его крестной жертвы. 

Попробуем сопоставить известные нам заповеди Моисея 

(Моисеевы скрижали) с заповедями блаженства, которые высказал 

Христос. 

Физкультинутка. 

Раз – подняться, подтянуться 

Два – согнуться, разогнуться 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – ноги шире. 

Пять – руками помахать, 

Шесть – за стол тихонько сесть. 

Заповеди Моисея Заповеди блаженства 

Чти отца твоего и матерь твою, и 

блажен и долголетен будешь на 

Блаженны нищие духом, ибо их есть 

(дано им будет) Царствие Небесное. 
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земле. 

Не убий! 

Не укради! 

Не произноси ложного свидетельства 

на ближнего твоего. 

Блаженны плачущие, ибо они 

утешатся. 

Блаженны кроткие, ибо они 

наследуют землю. 

Блаженны алчущие и жаждущие 

правды, ибо они насытятся. 

… 

Выводы-обобщения: 

Отношения между людьми 

оказываются теснейшим образом 

связаны с верой в Бога. И отношения 

людей друг с другом обретают 

высший смысл, становясь высшим, 

непререкаемым законом. 

 

Христос призывает исполнять 

заповеди, но считает, что одного 

исполнения мало. Только любовь 

единственный ответ Бога человеку. 

Главное в поведении человека: 

непричинение зла другому: 

сострадание, милосердие. Христос 

призывает к расширению любви. 

Здесь нет никаких новых догматов, 

нет приказа – но Любовь (терпение, 

кротость, милосердие…) Он ставит 

выше Закона. 

Рассмотрим это, преобразовав: 

Человек                        Бог                       Человек 

                        (заповеди Бога, данные через              Моисея) 

Человек                      Христос               Человек   

 (заповеди блаженства- Нагорная проповедь) 

Учитель. 

– Как строятся отношения человека с Богом в Ветхом Завете? 

(Отношения на основаниях обязательности, приказа доброго Отца своим 

детям-людям. Но именно приказа. Вот почему еще Моисеевы заповеди 

называют Законом).  

А если это закон, то что  что требуется от человека? (Выполнять.) 

А если не выполнил?  

Правильно, наказывать.  

Учитель. Наказывали строго, я бы сказала жестоко.  Например, за 

нарушение 4 заповеди  ( шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу) 

забивали  насмерть камнями . 
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А как поступил Ной со своим сыном? Проклял- это ещё ничего. 

Закон требовал  - убить. 

Иисус Христос  призывает по-другому строить отношения с Богом и 

людьми между собой.  

– Поищите слово, которое можно поставить рядом с именем Христа, 

чтобы стало понятно на каких основаниях строятся теперь отношения людей 

( Любовь!). 

Тогда нашу схему можно представить так: 

Человек                        Бог Человек 

                                   

Закон 

                     (заповеди Бога, данные через Моисея) 

                                   

                    

Человек                      

 

Христос    

        

Человек 

 

 

Любовь 

(заповеди блаженства -  Нагорная проповедь) 

Подведение итогов. 

- Для чего же были даны людям Заповеди Блаженства? (для того, 

чтобы быть счастливыми) 

-Сложно ли исполнять Заповеди Блаженства? Как вы думаете, 

почему? 

- А какой это «Счастливый человек»с точки зрения православного 

человека? ( негордый, кроткий, умеющий владеть собой, совестливый, 

живущий в мире с собой и с другими, помогающий другим……) 

-Сложно ли исполнять Заповеди Блаженства? Как вы думаете, 

почему? 

-А что надо сделать, чтобы быть счастливыми?  

Теперь, счастье человека от чего или от кого зависит?  

Правильно, дети. Счастье человека зависит от того, как сам 

человек себя будет вести.  

Вспомните ПРИТЧИ, где Иисус Христос проповедует 

МИЛОСЕРДИЕ.  

Верно. Расскажите  ПРИТЧУ О БЛУДНОМ СЫНЕ. 

Учитель. Не забудьте, дети, что сын раскаялся в своём поступке. 
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Учитель. А вот ещё удивительное милосердие  Иисуса Христа. 

Читаю  встречу с блудницей.  

-Вы хотели ли бы, чтобы вокруг вас было больше людей, живущих 

по Заповедям? 

- А что для этого нужно сделать? 

Вспомните ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО.  (НЕ ДЕЛАЙ ЛЮДЯМ ТОГО, 

ЧЕГО САМ НЕ желаешь)  

А  ещё самое удивительное6 послушайте. Читаю  Любите врагов… 

И последнее наставление Иисуса Христа апостолам: ЛЮБИТЕ 

ДРУГ ДРУГА.  

Что же самое главное в заповедях Иисуса Христа? (ЛЮБОВЬ)  

А заповеди, данные Богом Моисею, нужно выполнять?  

Правильно,  их нужно  стараться выполнять. Но как?  

Верно, дети. С ЛЮБОВЬЮ,  

Не торопиться наказывать человека, а разобраться.  

И ещё какое условие необходимо? (Раскаяние, просьба простить). 

- Ребята, я предлагаю вам дома нарисовать счастливого 

человека? 

Подумайте, насколько высказывание святителя Игнатия 

Брянчанинова соотносится с нашей темой: «По образцам порока портится 

человек, по образцам добродетели исправляется». (Предисловие к повести 

«Иосиф») Заповеди Господни могут служить возрастанию в добродетели? 

ГОТОВИМСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧЕ  

К следующему уроку создай копилку доводов, с помощью которых 

можно убедить людей творить добро  и жить по совести.  

Подумайте над словами немецкого поэта Эриха Фрида: «Кто думает, 

что любовь к врагам непрактична, тот не просчитал практические 

последствия ненависти к врагам». 

1.Завершающий момент. 

Исполнение заповедей позволяет душе расти. Нарушение заповедей 

ведет к бессовестности. Душа теряет чувствительность и в этом смысле 

становится как мертвая. Заповеди повелевают: человек, не превращай всю 

свою жизнь только в поиск удовольствий для себя, раскрой свое сердце для 

других людей, будь милосердным. Чем лучше мы будем соблюдать законы 

человеческой жизни, тем больше будет добра и любви на земле. Если вы 

будете правильно себя вести, может быть,  глядя на вас,  будут также вести 
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себя ваши друзья, знакомые, братья, сёстры и даже взрослые, а потом и ваши 

дети. Чем больше будет хороших людей, тем прекраснее будет мир 

Все эти заповеди можно свести к одной: «Люди, любите друг 

другаЯ желаю, чтобы вы были счастливы, чтобы смеялись, святились и 

радовались каждому мгновению своей жизни, и чтобы другие, глядя на 

вас становились тоже счастливы.  

               Ребята, идите всегда только дорогой добра.   

               Исполнение песни «Дорогою добра». 

Рабочая тетрадь. Урок 20 

Заповеди Блаженств 

Задание 1. 

Ответь на вопросы. 

1. Как бы ты определил для себя, что такое счастье? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Может ли человек быть счастливым без Бога? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Почему Христос назвал нищих духом «блаженными», им ведь трудно 

живется?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 2. 

Выполни задание. 

 

Как ты думаешь, трудно ли быть миротворцем в наши дни? Почему?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Приходилось ли тебе когда-нибудь мирить ссорящихся людей? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Представь, что у вас в школе открывается детский клуб «Миротворец». 

Придумай и запиши 5 основных законов, которым обязательно должны 

следовать члены этого клуба 

 



16 

 

 



17 

 

Дружба 

Модуль «Светская этика» 

 

Бочарникова  О.М., 

учитель ОРКСЭ 

МБОУ НОШ №3 с.Троицкое 

Цель: развитие представлений о дружбе, друге, добродетельности, 

понимания их значения в жизни общества 

Задачи: показать ценность и необходимость  дружбы, важность 

друзей в семейной и общественной жизни человека;  

развивать умение анализировать поступки и соотносить их со 

своими, с общими человеческими ценностями; 

развивать навыки сотрудничества со сверстниками. 

воспитывать у школьников чувство доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

Оборудование:  мультимедийная презентация, записи детских 

песен «Дружба крепкая»; карточки со словами-нравственные качества 

человека, кейсы, индивидуальные листочки для самооценки.  

                                           Ход урока. 

1. Организационный момент: 

3. Введение в новую тему. 

Тему урока, о которой мы будем говорить сегодня, узнаете, если 

внимательно прослушаете  песню. (Звучит песня «Дружба крепкая») - 

Слайд №1. 

-О чем эта песня? 

-Как вы думаете, почему прозвучала именно эта песня?  

-Вы догадались верно, мы будем говорить о дружбе,  доброте и 

отзывчивости – о тех человеческих качествах, которые помогают каждому 

из нас обрести друзей, найти взаимопонимание, стать настоящим 

Человеком. 

-Как думаете, что такое «дружба»? ( Мозговой штурм). 

(Предполагаемые ответы детей: дружба — это быть добрым; это, 

когда умеешь без крика и ссор договариваться; вежливо обращаться с 

просьбой; делиться игрушками; не хвастаться, т.е. быть скромным, 

сдержанным , разговаривать вежливо и не грубить, быть внимательным 
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(заботливым) к другу; уметь посочувствовать другу (если радость у друга, 

то 

порадоваться вместе с ним, если беда, то вместе погрустить); не зазнаваться, не 

завидовать, если друг знает больше; стараться самому объяснить другу, если тот 

нарушил правило, а не жаловаться учителю; если у друга что-то не получается, то 

надо ему показать, объяснить, научить; если нечаянно обидел, то надо извиниться; 

быть справедливым в игре (не сваливать свою вину на другого); быть честным 

(говорить только правду, т.е. быть правдивым, искренним, 

добросовестным);заботиться о друге, стараться сделать что-то хорошее 

(нарисовать, сделать поделку, помочь с уроками). 

- Правильно, ребята. Тот, кто умеет дружить, тот заботится о товарищах, 

старается сделать хорошее не только другу, с кем особенно дружит, но и всем 

детям класса. Когда дети дружат, они заметят, кто заплакал или загрустил, 

придумают, как развеселить товарища, поиграют с ним. В песне о дружбе поётся: 

Друг в беде не бросит, 

              Лишнего не спросит. 

              Вот, что значит 

              Настоящий верный друг 

             - А теперь посмотрите, как объясняется слово дружба в толковом словаре. 

(Дружба - это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, 

привязанности, общности интересов. По т.словарю С.И. Ожегова.) 

-Послушайте, как о дружбе говорят поэты. ( Заранее подготовленный ученик читает 

стихотворение «Что такое дружба»)  

              *** 

« Что такое дружба?»- Слайд №2 (картинки) 

Спросила я у птицы. 

-Это, когда коршун 

Летит рядом с синицей. 

Спросила я у зверя: 

« Что такое дружба?» 

- Это, когда зайцу 

Лисицы бояться не нужно. 

А после спросила я у девочки: 

« Дружба что такое?» 

- Это что-то огромное, 

Радостное, большое. 
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Это, когда ребята все сразу, 

Вместе играют. 

Это, когда мальчишки 

Девчонок не задирают.  

Дружить должны все на свете: 

И звери, и птицы, и дети! 

-А считаете ли вы что дружить должны все на свете? 

- А кто это все на свете? 

- Почему должны дружить все на свете?  

-Действительно, как сказал древний философ Цицерон « Без истинной 

дружбы жизнь-ничто.» 

 

4.Беседа. 

- Какие пословице о дружбе вы  знаете? ( Ответы детей.) 

Учитель предлагает  ряд пословиц. (Слайд №3):  

«Дружба крепка не лестью, а правдой и честью» 

« Взаимное доверие - основа дружбы». 

« Человек без друзей, что дерево без корней». 

« Старый друг, лучше новых двух». 

«Настоящая дружба не знает зависти». 

«Не богатство друг, а друг-богатство». 

( Поясняется смысл этих пословиц учащимися.)  

-Чему же учат нас эти пословицы, по каким правилам строится дружба? 

 

5. Физ. минутка.  (физические упражнения под музыку) – Слайд №4 

 

6. Притчи    (краткий иносказательный поучительный рассказ). 

А сейчас я предлагаю вам послушать притчи и сказать, какой смысл 

кроется в них. 

А)                                   ПОСТУПОК  ДРУГА.  

Однажды к учителю пришел человек, который был расстроен тем, что 

его друг начал его избегать. Он спросил:  

- Учитель, мой друг меня избегает. Я думаю, ему наскучило мое 

общество. Как мне поступить?  

- А ты считаешь себя до сих пор его другом?- спросил учитель.  

- Конечно, - ответил человек.  
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- Тогда подойди к нему  и спроси  прямо о причине его поведения, - 

посоветовал мудрец,- и если увидишь в его словах или  глазах, что ты 

действительно ему наскучил, то лучшее, что ты можешь сделать как 

друг- освободить его от необходимости избегать тебя, - уйти первым и 

не искать с ним встреч. 

- А если он захочет вернуться, что лучшее, как друг, смогу я сделать? 

- Не держать обиды,- сказал учитель. 

-С каким вопросом обратился человек к учителю? 

-Что посоветовал мудрец человеку?  

Б)  НАСТОЯЩИЙ  ДРУГ.  

Высунув  голову из гнезда, орленок увидел множество птиц, летающих 

внизу среди скал. 

- Мама, что это за птицы? – спросил он.  

- Наши друзья, - ответила орлица сыну. – Орел живет в одиночестве – 

такова его роль. Но и он порою нуждается в окружении. Иначе какой же он 

царь птиц? Все, кого ты видишь внизу, - наши верные друзья.   

Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок продолжал с 

интересом наблюдать за полетом птиц, считая их отныне своими верными 

друзьями. Вдруг он закричал:  

- Ай- ай, они украли у нас еду!  

- Успокойся, сынок! Они ничего у нас  не украли. Я сама их угостила. 

Запомни раз и навсегда, что я сейчас тебе скажу! Как бы орел ни был голоден, 

он непременно должен поделиться частью своей добычи с птицами, живущими 

по соседству. На такой высоте они не в силах найти себе пропитание, и им 

следует помогать.  

Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и 

терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение 

добываются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с 

нуждающимся последним куском. 

- О чем спросил сын мать-орлицу? 

- Что ответила мама на вопрос сына?  

- Каким должен быть тот, кто желает иметь верных друзей?  

- Чем добываются почет и уважение?  

 

7. Разбор ситуаций в группах, дискуссия. (Двум группам  

раздаются карточки с текстом .)  



21 

 

Ситуация № 1 (для первой группы.)  

Аня была лидером в классе. Ее любили все, потому что она 

была веселой и очень общительной. А Вера была тихой и застенчивой. 

Заговорить в присутствии многих ребят  ей было очень трудно. Если 

она заболеет, ребята и не заметят, что ее нет. Но у нее было много 

других достоинств: она могла быстро и без суеты решать задачи, 

много читала, коллекционировала редкие и красивые марки. 

Удивительным было то, что эти девочки дружили, были, что 

называется «не разлей вода».  

Вопросы для обсуждения:  

1. Почему непохожие люди становятся неразлучными друзьями?  

2. Знаете ли вы такие примеры?   

3. Какие качества вы цените в друге?    

Ситуация № 2 (для второй группы.) 

Их везде можно было увидеть вместе: в библиотеке,  в школьной 

столовой, на улице. Олег и  Миша были друзьями уже три года. Вместе они 

посещали научное общество учащихся и были отличниками. Однажды, когда 

проходила городская олимпиада по математике, участниками  которой были 

оба мальчика, Олег занял первое место. В этот  день многие восхищались им и 

поздравляли его. И только Миша молчал и был спокоен, как будто ничего не 

произошло. А дня через два Миша пересел от Олега на другую парту, ссылаясь 

на то, что ему не очень хорошо видно классную доску. Олег не понял, что 

произошло с другом.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Что случилось с Мишей?  

2. Почему он повел себя так?  

3. А как бы вы повели себя в такой ситуации?  

4. Были ли в вашей жизни подобные ситуации?  

5. Можно ли назвать отношения этих ребят дружбой?  

Истинная дружба проходит испытание не только горем, бедой,  но и 

радостью. Настоящий дуг никогда не будет завидовать успехам товарища, 

наоборот, он искренне разделит его радость.  

Часто дружба,  

К своей устремившись звезде, вдруг замрет на каком- то градусе.  

Кто сказал:  

Человек познается в беде?  
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Человек раскрывается в радости!  

    Вывод.   

- Какими же личными качествами, по вашему, должен обладать 

настоящий друг?  

 

8.       Работа в группах.  

- У каждой группы на столе лежит листочек со словами, обозначающие  

нравственные качества личности. Прочитайте их, обсудите и вычеркните те 

качества  личности, которыми настоящий друг обладать не должен.  

Слова на карточках:  доброжелательность, грубость, лживость, 

терпимость, уступчивость, отзывчивость, равнодушие, забота, вредность, 

скупость, честность, щедрость, драчливость, жадность, бескорыстность, 

зависть, ответственность, подлость, эгоизм, хвастовство, вежливость.    

   -Перечислите, какими качествами  обладает настоящий друг. (Слайд № 5)  

-А нужно ли вам самим обладать такими же нравственными качествами как 

и ваш друг? Почему?  

- Действительно, народная мудрость гласит: «Найти хорошего друга – это 

только половина дела: нужно еще самому быть таким».  

- Как вы считаете, легко ли быть хорошим другом?  

 

9. Рефлексия. 

- Давайте, каждый для себя сделает вывод, насколько он обладает 

качествами настоящего друга. Ваши записи предназначены только для вас, их 

никто не будет смотреть. Возьмите  листочки (у каждого на парте листочек со 

шкалой самооценки), оцените себя. Поставьте крестик на шкале самооценки: на 

сколько вы – настоящий друг.  

- Посмотрите и подумайте, что вам нужно в себе изменить.  

- Возьмите листочек и напишите то качество, которое вам мешает быть 

настоящим другом. Выбросьте эти листочки, будем верить, что вы сможете 

искоренить в себе то, в чем признались только себе.  

- Давайте, пофантазируем, какие чудеса могут произойти в нашей школе, в 

нашем мире, если  все вокруг будут дружить. (Дети по цепочке отвечают.)  

- А от кого это зависит?  

Предлагаю закончить наш урок дружным чтением  стихотворения  

В. Можной  «Дружба – это…» 

(Слайд № 6) Дружба – это теплый ветер,  



23 

 

 Дружба – это светлый мир,  

 Дружба – солнце на рассвете,  

 Для души веселый пир.  

 Дружба – это только счастье,  

 Дружба у людей одна.  

 С дружбой не страшны ненастья,  

 С дружбой жизнь весной полна.  

 Друг разделит боль и радость,  

 Друг поддержит и спасет.  

 С другом -  даже злая слабость 

  Вмиг растает и уйдет.  

 Верь, храни, цени же дружбу,  

 Это высший идеал,  

 Тебе она сослужит службу.  

 Ведь дружба – это ценный дар!  

10. Итог. 

-О чем говорили на уроке? Что такое дружба? 

- Чему научил вас этот урок? Когда дружбу можно считать настоящей?  

- Какую роль играет дружба в жизни человека? Пригодятся ли вам знания, 

полученные на уроке, в жизни? 

               

              11.  Д. задание на выбор:   

1. Написать сочинение на тему «Кого я могу назвать настоящим другом…» 

2. Придумать и нарисовать символ дружбы 

    

 

Отношение христианина к природе 

Урок по ОПК в 4 классе 

 

Дурягина А.В., 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ п. Джонка 

 

Ключевые понятия: экология, ковчег 

Цель урока: осознание учащимися общегражданской и личной 

ответственности человека за вверенный ему мир 

Задачи урока:  
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–помочь учащимся освоить сведения об особенностях отношения 

христианина к природному миру, о всемирном потопе, об отношении святых 

к природе, к животному миру; 

–помочь осмысленить связи природного и человеческого мира, 

особой роли человека в мире, обусловленной тем, что ему даны разум и 

совесть; 

– обучать устанавливать логические связи, причины и следствия, 

умению делать выводы из предложенной в учебнике информации и 

рассуждений автора учебной статьи. 

Оборудование урока: мультимедиа проектор, бумага для рисования, 

цветные карандаши или фломастеры 

Ход урока 

I.Выявление восприятия, мотивация 

- Часто ли вы гуляете на лоне природы? 

- Вам знакомо чувство лирического героя из стихотворения А. 

Майкова? 

 

Слайд 1. 

По ниве прохожу я узкою межой, 

Поросшей кашкою и цепкой лебедой. 

Куда ни оглянусь – повсюду рожь густая! 

Иду с трудом, её руками разбирая. 

Мелькают и жужжат колосья предо мной 

И колют мне лицо…Иду я, наклоняясь, 

Как будто бы от пчел тревожных отбиваясь, 

Когда, перескочив чрез ивовый плетень 

Средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день 

О, Божья благодать!.. 

- Какие места в нашей стране вам нравятся? 

 

Слайд 2. 

1.Экология - раздел науки, в котором рассматриваются 

взаимоотношения  человека и окружающей среды. 

2.(От греч) Эко – обиталище, жилище, дом, имущество. 

 Логос - наука, учение о взаимоотношениях живых организмов и их 

сообществ между собой и окружающей средой. 

Работа с понятием: 

1.Сформулировать 3 предложения с термином « экология» 

2.Назвать 2-3 ассоциации со словом экология и 3-4 

прилагательных. 

- Какое отношение это понятие имеет к теме нашего урока? 
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Выставка принесённых к уроку репродукций, рисунков, 

фотографий с изображением пейзажей или животных 

- Как сегодня складываются отношения человека с окружающей 

средой? 

 

Показ  презентации на экологическую тему. 

-  Сможем ли мы что –  то сделать для улучшения среды? 

- Есть ли у вас любимые места на природе? Расскажите о них. 

- Известны ли вам случаи разрушительного воздействия человека на 

природу? Расскажите. 

 

II. Работа с текстом учебника. 

1.Чтение статьи учебника про себя. 

2.Перечитывание статьи учебника на основе выполнения заданий:  

Ответьте на следующие вопросы: 

– Почему необходимо познавать мир? 

– Был ли великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов 

верующим человеком? Как ты это понял? 

– Были ли сходны мыслям Ломоносова мысли другого учёного: 

англичанина Ньютона? 

– Подумай: удаётся ли человеку делать мир более удобным и безопасным 

для себя? Что ты думаешь по следующему поводу: каковы условия такого 

преображения мира, когда человеку становится в нём удобнее и безопаснее? 

– Что обязан человек выбрать, преобразуя природу: выгоду и большие 

экономические доходы для себя и государства или заботу о сохранении природы и 

преумножении её богатств? Что в конечном итоге будет выгоднее человечеству и 

почему? 

– Как на поставленные выше вопросы отвечает автор учебника? 

– Согласны ли вы с утверждением автора учебника, что истинным 

хозяином мира является Бог, а не человек? Свою точку зрения аргументируйте.  

– Почему именно человеку Бог поручил охрану созданного им мира? Львы 

могли бы охранять саванну, волки – лес и степь, акулы - море, орлы – горы, в том 

числе, и от человека. 

– Можно ли сказать, что уже сегодня (а не через миллион лет) человеку 

приходится держать ответ за то, что он делает природе? В чём это проявляется? 

– Что может сделать маленький человек, ребёнок, школьник или даже 

дошкольник, для христианского отношения к природе? 

 

Работа по осмыслению прочитанного ( раздаточный материал) 
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   Последний абзац статьи данного урока даёт основания для переложения 

содержащихся в ней рассуждений на личный опыт учащихся. Решению этой 

педагогической задачи может помочь следующий методический приём, 

   Когда ты просишь у родителей щенка или котёнка, о чём следует думать? 

Какой дорожкой ты пойдёшь? Вычерти свою дорожку, закрасив квадраты 

цветными карандашами: Вставить текст в квадраты. 

 

 

 
я хочу щенка и думаю 

- о том, что со щенком или котёнком весело играть, и я готов к этому; 

- о том, что от щенка или котёнка может быть много грязи, и я готов к 

этому; 

- о том, что щенка или котёнка можно ласкать или даже тискать, и я 

готов к этому; 

- о том, что за щенком или котёнком придётся убрать нечистоты, со 

щенком надо гулять, а котёнка приучить к туалету и я готов к этому; 

 - о том, что породистым красивым котёнком или щенком можно 

похвастаться, погордиться перед друзьями, и я готов к этому; 
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- о том, что собаки и кошки живут меньше людей, и придёт час, 

когда бывший щенок станет старой больной собакой, а котёнок – старым 

немощным котом, и они потребуют ухода и терпения, и я готов к этому 

А помнишь ли ты о том, что щенку надо помочь выполнить его 

назначение служить человеку. Овчарке (Что необходимо делать?....) – 

охранять, гончей ....– гнаться за зверем, травить..., догу – ....устрашать, быть 

телохранителем, спаниелю ....– приносить дичь. А для этого собаку надо 

учить. Ты готов? И только маленькие собаки созданы для забавы. (Слова, 

выделенным синим, надо напечатать «вверх ногами»). 

А знаешь ли ты о том, что кошка – самое независимое из домашних 

животных и не любит, когда её заставляют делать то, чего она не хочет? Ты 

готов уважать её свободу? 

Может быть, ты хочешь взять в дом лисёнка или бельчонка? Подумай, 

стоит ли это делать, если назначение лисицы ловить мышей и других грызунов, 

которые вредят посевам на полях?  А что делают белки? Белки, питаясь плодами 

различных пород деревьев и активно двигаясь по лесу в разных направлениях, 

разносят семена и таким образом становятся природными «лесоводами», 

«насаживают» молодой лес. 

 

III. Работа с дополнительной информацией (врезкой). 

Чем отличается поведение Ноя, когда он в свой ковчег взял «каждой твари 

по паре», от поведения современного человека, который берёт к себе в дом 

обезьянку или медвежонка? 

Как в поведении Ноя проявилось его послушание Богу? 

Представь себе, как проходил день Ноя и его семьи, если ему приходилось 

кормить животных, а в его ковчеге плыли звери, одни из которых ели в первом 

часу ночи, другие – во втором, третьи – на рассвете, четвёртые – днём, пятые – на 

закате и т.д. 

Как связан современный человек с Ноем? Что сделал Ной для 

современного человека? Обязан ли современный человек Ною?  

Если бы ты был художником, какой эпизод истории Ноя ты бы изобразил? 

Если есть такое желание, нарисуй картину всемирного потопа или строительства 

ковчега. 

На данном этапе урока учащимся могут быть показаны иллюстрации с 

сюжетами из жизни Ноя. 

 

IY. Подведение итогов урока. Ответы учащихся на вопросы учебника. 
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Y. Домашнее задание. Составить памятку « Правила поведения на 

природе» 

               Дополнительный материал к уроку «Отношение христианина к природе» 

Материал для ответа на вопрос, был ли верующим человеком 

Ньютон и почему он считал добрым делом познавать мир, содержится в 

следующем рассказе. 

Как-то Ньютон принимал у себя дома гостей. Это были его коллеги, 

профессора того университета, где трудился  Ньютон. В беседе Ньютон 

упомянул о Боге, который создал наш мир. Один его собеседник возразил: 

«Ну что, вы, господин Ньютон, никакого творца у нашего мира нет. В 

природе все создается и развивается само собой, без вмешательства какого-

то божественного разума!». Хозяин дома не стал спорить. Но после чая он 

пригласил гостей в свою лабораторию. Украшением лаборатории Ньютона 

была модель Солнечной системы. Это был как бы глобус из тонких 

прутиков. На прутья были нанизаны шарики-планеты. В центре был 

светильник-солнце. Вокруг третьей  планеты Земля вращалась луна. Планеты 

можно было передвигать по прутьям, выстраивать из них разные сочетания, 

показывать причины затмений и тому подобное. 

Гости были в восторге от этой конструкции. И вот тот самый физик, 

который за чаем сказал, что мир понятен и без Бога, спросил Ньютона: 

«Скажите, а где найти того мастера, который сделал для Вас такую 

замечательную модель! Я хочу заказать ему такую же для себя!». На что 

Ньютон вполне серьезно ответил: «А никакого мастера нет! Эта модель 

возникла тут сама собой. Знаете, постепенно появились эти прутики и 

шарики. Шарики катались себе, катались, а потом нанизали себя на эти 

прутики и вот так вот закрутились!». Гость растерялся: «Да вы шутите, 

такого не может быть! Эта модель слишком сложна, чтобы вот так вот 

случайно возникнуть! Ее обязательно кто-то изготовил!». Тут уж пришла 

пора для серьезного ответа, и Ньютон сказал: «Скорее шутите Вы! Скажите, 

что сложнее – эта игрушечная модель мироздания или само мироздание? Но 

еще час назад Вы утверждали, что у нашего мира нет никакого Творца и все 

возникло случайно, а теперь вы же уверяете, что даже для гораздо более 

простой игрушки все же нужен творец!». 

Мысль о том, что мир, созданный Богом, принадлежит в первую 

очередь Ему, а человеку даёт утешение и надежду звучит в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива...» 

 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под сенью сладостной зеленого листка; 



29 

 

 

Когда росой обрызганный душистой, 

Румяным вечером иль в утра час златой, 

Из-под куста мне ландыш серебристый 

Приветливо кивает головой; 

 

Когда студеный ключ играет по оврагу 

И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 

Лепечет мне таинственную сагу 

Про мирный край, откуда мчится он, – 

 

Тогда смиряется души моей тревога, 

Тогда расходятся морщины на челе, – 

И счастье я могу постигнуть на земле, 

И в небесах я вижу Бога… 

                                                                         (М.Ю. Лермонтов) 

 

Анализ стихотворения может быть проведён по следующим вопросам: 

1. Можно ли дать ответ на вопрос, какое время года изобразил М.Ю. 

Лермонтов в приведенном стихотворении? Свой ответ обоснуйте. (Нива желтеет в 

...; слива становится малиновой в ...; ландыш цветёт в ...) Почему М.Ю. Лермонтов 

обобщил время, не дал конкретного изображения весны, лета или осени? 

2. Найдите в тексте стихотворения приём, настойчиво повторяемый М.Ю. 

Лермонтовым, при котором неодушевленный предмет или явление предстают в 

виде живого лица (нива..., слива..., ландыш..., студёный ключ...) Какую мысль 

Лермонтов спрятал в этих олицетворениях? 

3. Почему природа так благотворно действует на человека? Какой ответ 

даёт М.Ю. Лермонтов на этот вопрос: 

– природа так красива, что смиряет тревоги человека; 

– природа даёт человеку ощущение свободы; 

– природа даёт возможность дышать свежим воздухом и 

наслаждаться красотой; 

– природа создана Богом, и это убеждает человека в неслучайности 

его собственной жизни и потому даёт ощущение счастья. 
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Рабочая тетрадь. Урок 26 

Христианское отношение к природе 

            1.Разгадай кроссворд 

 

 

 

По горизонтали: 3. Одна из важнейших христианских 

добродетелей. 4. Законы добра, которые Бог дал людям. 5. Святой, который 

часто изображается на иконе со львом. 6. Праведник, который взял с собой в 

ковчег «каждой твари по паре». 7. Дождь, который шел сорок дней. 9. 

Полезная деятельность человека. 

 

      1             

            2       

   3   
2 

    
6 

       

                   

 4  
1 

        5      
3 

                   

          6         

7                   

      8             

          9         

      
4 

            

    10               

                   

      
5 
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По вертикали: 1. Он создал весь мир. 2. Святой, который кормил 

медведя хлебом. 4. Установленные обязательные правила. 6. Этот святой 

шутил: «отец Герасим велик, у него лев, мы же малы, у нас кот». 8. Наука, 

изучающая взаимоотношения между живой и неживой природой. 

 

 

2. Впиши буквы, обозначенные цифрами, в лепестки цветка и узнай,  

что он хочет тебе сказать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

3. Экологический светофор. 

 

Красный свет – природе вред! 

Желтый - осторожно! 

Свет зеленый – как красиво! 

Скажет лес тебе: «Спасибо!» 

             

4. Продолжи правила поведения в природе: 

Не шуметь 

Не ломать ветки деревьев 

Не мусорить 

Не срывать цветы 

Ходить по тропинкам_________________________________ 

                    _________________________________ 

                    _________________________________ 

                    _________________________________ 

 

5. (задание по выбору) 

 

Напишите мини-сочинение на тему: 
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        «Святые в отношении к животным» 

 или 

 «Может ли христианское отношение к природе помочь решению 

экологической проблемы?» 

 

Добро и зло 

Пассар С.В.,  

учитель русского языка и литературы 

МКОУ ООШ Верхненергенского с/п 

 

Цель: формирование  понимания  того, что творить добро –духовная 

радость. 

  Образовательные задачи: формирование  нравственной позиции 

учащихся. 

Воспитательные задачи: воспитание коллективизма и потребности 

к совершению добрых поступков и порицанию злых,  осознание, что 

библейские заповеди, указывают человеку, что нужно и что не нужно ему 

делать для того, чтобы жить с ладу со своей совестью, испытывая духовную 

радость. 

Здоровьесберегающие задачи: способствовать доброжелательному 

и комфортному климату в коллективе. 

Оборудование: учебник,  карточки, мультимедийная установка,   

презентация 

                                  

Ход урока. 

1. Организационный момент.  

2.  Актуализация знаний. 

Постановка проблемы в ходе беседы: введение понятия «добро» и 

«зло».  

Учитель. Сегодня мы поговорим с вами о главных моральных 

понятиях в жизни человека - добре и зле.   

 - Понятны ли вам слова «добро»  и «зло»? 

 - Каких людей вы называете добрыми, а каких  - злыми? 

 - Какое отношение вызывают у вас злые люди? Почему?  

 Учитель: - Знакомы ли Вам эти строки? (слайд 2) 

Крошка сын к отцу пришел 

И спросила кроха: 

Что такое хорошо и что такое плохо? 

С.Маршак «Что такое хорошо и что такое плохо» 

- Слово «хорошо»- новое слово в литературе. Вспомните, как это 

слово звучит на старославянском языке?( «есть», «добро») 
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- Назовите антоним этому слову? (зло) 

Учитель: определите тему сегодняшнего урока…(слайд 1) 

- Как вы думаете, какие вопросы мы будем сегодня обсуждать на 

уроке? (Высказывания детей) 

              3. Изучение нового материала. 

Учитель: - Ответы на эти вопросы мы будем искать не только 

сегодня на уроке, но и всю жизнь.      

Беседа. Сегодня на уроке мы сделаем еще один шаг в познание 

законов жизни человеческого общества, закрепим имеющиеся знания по 

изучаемому курсу, узнаем новое. Для этого потребуется внимание, активная 

работа, взаимопомощь и,  конечно,  хорошее настроение. 

- Понятны ли вам слова добро и зло?(слайд 3) 

- Что такое добро? 

- Это все хорошее, доброе, красивое. Например, весна, солнце, 

улыбка, мама, … (дети продолжают)  

- Что такое зло? Это нечто противоположное добру: дурное, плохое, беда, 

ненастье. Мы живем с вами на планете Земля. Коль существуют на нашей планете 

добро и зло, значит, люди могут творить и добрые, и злые дела.  

- Вспомните, когда вы встречали в жизни добро, а когда зло? 

- Добро и зло всегда существовали на Земле? 

(Добро было всегда, зло появилось позже.)  

- Вспомните, когда вы встречали в жизни добро, а когда зло? 

 –Когда было первое упоминание о зле? 

 Учитель:   Библия говорит о том, что Бог создал вначале ангелов (Слайд 

4) (духи, у которых нет тела). Они все были добрыми. Но один из ангелов 

позавидовал Богу, захотел быть равным Ему. Он начал спорить с Богом и 

превратился в темного злого духа – сатану. 

- Все люди согласны с золотым правилом этики: «Как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Но у христиан есть особые 

причины для того, чтобы не быть эгоистами. 

Первая причина – благодарность за подвиг Христа. 

              4. Работа по учебнику 

1)  чтение текста с-68 

Учитель: В православии слова «святой» означает  «хороший, любящий, 

самоотверженный человек».  Святой – такой добрый человек, в сердце которого 

родился духовный опыт. У религиозных людей  бывают необычные внутренние 

переживания духовной радости. И это ещё одна причина, по которой христиане 

стремятся творить добро.  Может быть, у человека было лишь несколько минут 

такой радости. Но и их бывает достаточно, чтобы повернуть всю жизнь. Ведь 

теперь ему стало  очевидно, от чего предостерегают  заповеди и что они хотят 

подарить ему. Об этом- древняя притча. 
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2) рассказ  ученика  об апостоле Петре (слайд 5) 

              Беседа. 

- Можно ли к поступку апостола Петра применить слово «смирение»?  

- Что такое Андреевский флаг? (слайд 6) 

- Почему христиане благодарны Христу?  

- Почему такая благодарность особенно побуждает их к совершению 

добра? 

-  Как вы поняли притчу о дикаре и царе? Объясните.  

Не спешите на  Зло отвечать Злом, отвечайте Добром и от этого жизнь 

на земле станет ещё прекраснее. 

              5. Работа с пословицами. (слайд 7) 

Учитель: Расскажите о значении пословиц. 

- Добро не умрёт, а зло пропадёт. 

- Кто доброе творит, того зло не творит. 

- Нет худа без добра. 

- За добро плати добром. 

- За Христом пойдешь, добрый путь найдешь. 

              6. Домашнее задание. 

Посмотрите на слайд(слайд 8) Спланируйте  добрые дела. 

               7. Итог урока. 

- Что нового для себя вы узнали? 

- Что для вас сегодня было ценным? 

- Что такое добро и что входит в это понятие?   

- Что такое зло, и какие есть наиболее распространенные его 

проявления? 

- Почему нужно стремиться к добру и избегать зла? 

- Что мы  можем  сделать, чтобы наш мир стал добрее? 

               8.Рефлексия (карточки) 

Закончите предложение. 

Добрым человека можно назвать, если… 

Закончите предложение. 

Добрым православный человек должен быть, чтобы… 

Продолжите  фразу   «Добрые дела помогают человеку……………» 

               9. Оценка знаний. 

- оценить полные и аргументированные ответы учащихся; 

- поощрить старание слабых учащихся; 

- отметить и оценить работу всего класса 

Учитель: (Чтение стихотворение)  

Добро творить спеши, мой друг, 

И для друзей и для подруг, 

Порою им бывает худо, 
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Добро твое им будет чудом. 

Добро, как Божья благодать, 

Спасеньем в жизни может стать. 

Друг, не жалей огня души, 

Дарить добро всегда спеши. 

И слово доброе, и дело 

Ты применить сумей умело, 

Их не жалей любому дать, 

Добром их души исцелять. 

С обидой в сердце трудно жить, 

Добром за зло умей платить. 

Тот, кто добро творить умеет, 

Зла сотворить уже не смеет, 

Дари, дружок, добро дари, 

За все добром благодари. 

Спасибо вам за сотрудничество. 

 

 

Семья. Семейные ценности 

 

Чернышова К.Ю., 

учитель ОРКСЭ 

МКОУ СОШ с.Маяк 

 

Этапы 

урока. 

Содержа

ние 

деятельн

ости 

 

Пред

полаг

аемы

е 

резул

ьтаты 

Орга

низац

ионн

ые 

форм

ы 

№ 

сл

ай

до

в 

Действия 

учителя 

Действия 

ученика 

 

 

I.Органи

зационн

ый 

момент 
 

Цель: 

создание 

положит

ельного 

эмоцион

Псих

ологи

чески

й 

настр

ой на 

урок, 

корре

кция 

настр

Инди

ви- 

дуаль

ная 

 

С

л1 

- Здравствуйте, 

ребята! 

Поприветствуйте 

друг друга, 

прикоснитесь 

ладошками, 

обнимитесь,  

улыбнитесь друг 

другу, подарите 

окружающим  

Учащиеся 

выполняют 

команды 

 

 

 

 

 

 

Снимают с 
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ального 

настроя 

на 

усвоение 

учебног

о 

материа

ла. 

 

оени

я 

 

частичку своей 

любви, тепла и 

радости. 

- И я хочу 

подарить Вам 

частичку своего 

любящего 

сердца. (сл 1) 

 Теперь я думаю 

что у нас с вами 

все получится. 

доски по 

одному 

сердечку 

разного 

цвета и в 

зависимост

и от цвета 

занимают 

места в 

группах  

II. 

Мотивация 

к учебной 

деятельнос

ти 

Цель: 

подготовка 

к 

осознанном

у 

восприятию 

материала, 

стимулиров

ание 

познаватель

ного 

интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создают

ся 

условия 

для 

возникн

овения у 

ученика 

внутрен

ней 

потребн

ости 

включен

ия в 

учебную 

деятельн

ость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронта- 

льная 

 

Сл 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл 3 

- Мы улыбнулись 

друг другу, когда 

начали урок. А 

посмотрите, как 

удивительно 

ласково и нежно 

улыбается вам 

солнышко! Давайте 

улыбнемся и мы 

ему в ответ! 

 Скажите, а как вы 

понимаете 

пословицу от 

солнышка тепло, а 

от матери добро. 

Кто загадки 

отгадает, 

Тот своих родных 

узнает: 

Кто-то маму, кто-то 

папу, 

Кто сестренку или 

брата, 

А узнать вам деда с 

бабой  

Вовсе думать-то не 

надо! 

Все родные, с кем 

живете, 

Даже дядя или тетя, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети называют 

отгадку 

 

 

 

 



37 

 

 

 

Непременно вам 

друзья, 

Вместе вы — 

одна…                                  

(Семья) 

III. 

Сообщение 

темы 

урока. 

Формулиро

вка целей 

 

Понима

ние 

учащим

ися 

практиче

ской 

значимо

сти 

изучаем

ого 

материа

ла 

 

Фронта- 

льная 

 

 

Сл4 

 

 

 

 

 

 

Сл5  

Как вы думаете о 

чем мы сегодня с 

вами будем 

говорить. 

На слайде, группы 

(петух, курица, 

цыпленок, корова, 

бык, теленок, мама, 

папа, сын, дочка). 

-Вопрос детям. Как 

вы думаете, какую 

из этих групп 

можно назвать 

семьей? А в чем 

отличие между 

этими семействами. 

Правильно семью 

человека 

объединяют 

семейные ценности. 

Теперь еще раз 

скажите так о чем 

мы будем с вами 

сегодня говорить. 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

IVОбобщен

ие и 

системати

зация 

полученных 

знаний. 

Цель: 

обобщить, 

систематизи

ровать и 

укрепить 

знания и 

Обобще

ние, 

системат

изация и 

укрепле

ние 

знаний. 

 

Умение 

работать 

в 

группе, 

 

Группо- 

вая 
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представлен

ия 

учащихся о 

семье и 

семейных 

ценностях. 

 

организо

вывать 

сотрудн

ичество. 

Умение 

находит

ь 

правиль

ное 

решение 

Работа с 

наглядным 

материало

м и 

кроссвордо

м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

пословицам

и 

Цель: 

развитие 

нравственн

 Фронтал

ьная, 

группов

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группов

ая, 

фронтал

ьная 

Сл 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл7-

17 

 

Посмотрите на 

ваших партах лежат 

солнышки я 

предлагаю вам взять 

их и на лучиках 

написать 

посоветовавшись в 

группе   на них.                                                   

– Какие у вас 

возникают чувства 

и ощущения когда 

вы думаете о семье. 

 Обсуждение 

проделанной 

работы, 

корректировка.  

Теперь я вам 

предлагаю 

выполнить 

следующее задание 

Отгадать кроссворд. 

Ответы на вопросы 

кроссворда 

написать на 

листиках.  

Молодцы!  

У каждой группы на 

столах лежат 

пословицы давайте 

прочитаем их в 

слух. Как вы 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Дети 

отгадывают 

кроссворд, 

ответы пишут 

на листиках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают 

пословицы, 

обсуждают их 

значение. 

 

 

 

 

 

Высказывают 
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ых качеств 

личности, 

образного 

мышления 

детей. 

 

понимаете смысл 

пословиц. 

А теперь 

переверните листы 

ватмана, что вы на 

них видите? 

Предположите, что 

мы будем делать с 

вами дальше. 

Можно сделать 

подсказку, что 

дерево это неживое. 

А для того чтобы 

дерево росло 

необходимо 

солнышко, а если на 

дереве появятся 

листочки тогда мы 

сможем сказать что 

это дерево 

действительно 

живое, красивое, 

сильное, здоровое. 

Каждое дерево 

сначала дает 

листочки, потом 

зацветает и затем 

дает плоды. Так и 

семья, сначала люди 

знакомятся, создают 

семью, затем 

появляются дети, 

семья может 

существовать когда 

в ней есть и дети и 

папы и мамы, 

бабушки, дедушки,  

тети, дяди. 

предположения 

о дальнейшей 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклеивают 

солнышко и 

листочки к 

ватману с 

деревом. 

Работа со 

словарем. 

Цель: 

Повысит

ь у 

обучаем

Группов

ая и 

фронтал

Сл18 

 

Сл19 

  А что же означает 

слово семья ? 

Давайте обратимся 

Каждая группа 

работает со 

своим 
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совершенст

вование 

навыков 

работы со 

справочной 

литературо

й. 

 

 

ых 

внимани

е к 

слову, 

оттенка

м его 

значения 

 

ьная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронта- 

льная 

 

 

 

 

Группо- 

вая 

Сл20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл21 

к толковым 

словарям  

Учитель помогает 

детям сделать  

вывод что:   семья - 

это люди, которые 

не всегда живут 

вместе, но они 

никогда не 

забывают 

заботиться друг о 

друге. А самое 

главное – они 

родные друг другу. 

Раньше семьи 

всегда были 

большими. А сейчас 

есть семьи 

большие, есть и 

маленькие.  

Скажите, так что же 

нужно для того что 

бы семья была 

счастливая? 

Теперь из 

предложенных вами 

вариантов  

Выберем наиболее 

подходящие : 

Терпение, 

понимание, 

отзывчивость, 

нежность. И 

напишем на  

облачках, которые 

лежат на ваших 

партах и приклеим 

их к ватману. 

словарем  

Ожегова С.И. 

другие 

 Ушакова Д.Н., 

другие Даля 

обмениваются 

полученными 

знаниями и 

делают вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

Дети 

обсуждают и 

приклеивают 

облачка. 

 

V. 

Физкультм

инутка 

Вызвать 

положит

ельные 

 Сл22 Наша дружная 

семья:          Мама, 

папа, брат и я.   
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Цель: снять 

умственное 

напряжение

, дать 

детям 

небольшой 

отдых. 

 

эмоции, 

хорошее 

настроен

ие, что 

ведет к 

улучшен

ию 

усвоени

я 

материа

ла. 

 

Спортом любим 

заниматься, И, 

конечно, закаляться.         

Мы - счастливая 

семья, Мама, папа, 

брат и я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  в 

группах с 

текстом и 

наглядным 

материало

м. 

Цель: 

Восприя

тие и 

перерабо

тка 

информа

ции,  

 

Фронта- 

льная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группо- 

вая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл23 

 

 

 

 

 

Сл 24 

Ребята посмотрите у 

нашего дерева есть 

сильные и крепкие 

корни за счет них 

дерево держится, 

растет.  

А как вы думаете 

для того чтобы 

семья была крепкая, 

дружная, росла и 

укреплялась ей 

нужно что – то 

такое как корни у 

дерева ? Да, ей 

нужно то-  что 

называется  

семейные ценности 

то что имеет 

значение для тех 

людей, которые 

живут семьей, то 

что их объединяет. 

Давайте 

постараемся с  вами 

выяснить, что же 

это за ценности, 

которые лежат в 

основе крепкой 

семьи. 

Ответы детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После 

прочтения 

текста и 

совместного 

обсуждения 

дети на корнях 

дерева 

дописывают 

«Традиции», 

«Любовь» 

«Рождение 

детей» 

 

 

 

В ходе 
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совершенст

вование 

навыков 

работы с 

текстом и 

умения 

выделять 

главное 

 

 

Беседа с 

учащимися 

Цель: 

совершенст

вование 

навыков 

вести 

диалог. 

 

 

 

 

Фронта- 

льная 

 

Прочитайте текст, 

который лежит у 

вас на партах, и 

сделайте вывод, 

какие ценности 

лежат в основе 

семьи. 

Представьте себе 

такую ситуацию, 

одна семья жила 

вместе со 

стареньким отцом. 

Совсем 

дряхленький стал 

дедушка, плохо 

видел, плохо 

слышал, руки и 

ноги стали дрожать 

у него. Стал он 

обузой для детей, 

очень они на него 

злились. Как вы 

считаете правильно 

ли они поступали по 

отношению к 

старшим. 

Правильно конечно 

нет, потому что 

старших нужно…? 

Правильно уважать. 

Следующая 

ситуация. Жил 

гончар, а в 

помощника у него 

было 4 сына да 

жена золотая душа.  

Кто печи топит, кто 

глину месит, а кто 

цветочков да 

петушков рисует. 

Очень дружная 

обсуждения с 

учителем дети 

на корнях 

дерева 

записывают 

«Уважение» 

«Труд каждого. 

Общее дело» 

«Братская 

любовь. 

Нравственный 

долг » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После 

прочтения 

текста и 

совместного 

обсуждения 

дети на корнях 

дерева 

дописывают 

«Традиции», 

«Любовь» 

«Рождение 

детей» 

 

 

На корне 

дерева 

записывают 

«Общее дело, 

трудолюбие» 
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семья была. Как вы 

считаете что их 

объединяло 

Еще такой пример. 

Жило два брата. У 

старшего  была 

семья, а младший 

был пока без семьи. 

Старший брат 

помогал младшему, 

потому что считал, 

что, так как у него 

есть семья и ему 

есть на кого 

опереться, а 

младший брат 

совсем один, а 

младший брат 

помогал потому что 

думал что он один 

как- нибудь 

справиться а у 

старшего есть семья 

и надо ему 

помогать. 

Как вы думаете, о 

каких ценностях 

здесь идет речь 

 

 

 

 

Дети на корнях 

дерева 

записывают 

«Поддержка, 

взаимопомощь

» 

VII. 

закреплени

е 

 

Цель: 

репродукти

вное 

воспроизвед

ение 

изученного 

материала, 

его 

системати

Включен

ие 

новых 

знаний в 

систему 

имеющи

хся. 

 

 

фронтал

ьная 

 А теперь ребята 

давайте вспомним 

все, о чем мы 

сегодня говорили. 

 Сейчас я то же 

возьму лист ватмана 

на котором у меня 

тоже есть дерево , 

но оно тоже не 

живое и 

постараемся его 

оживить. 

Учитель 
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зация. 

 

 

 

приклеивает 

солнышко, на лучах 

которого написано 

Тепло, доброта, 

забота, уют, ласка. 

Что должно 

окружать семью, 

что бы она была 

счастливая, на 

облачках Терпение, 

Понимание, 

Отзывчивость. 

А теперь давайте 

еще раз вспомним, 

на чем 

основывается 

крепкая семья, и 

напишем их в корни 

дерева. 

А сейчас подумайте, 

какую группу 

людей не связанную 

родственными 

связями, но 

объединенную 

всеми этими 

ценностями можно 

тоже назвать семьей 

(класс). 

Правильно класс.  

Подумайте, какие 

есть у вас в классе 

традиции, которые 

объединяют вас и 

помогают вам 

сплотиться. 

Скажите, а какая 

самая главная 

ценность семьи. 

(Любовь).  

Сейчас возьмите 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

Наклеивают 

сердечки 
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сердечки, которые 

вы выбрали в 

начале урока и 

налейте на свой 

плакат, я тоже на 

свой плакат наклею 

сердечки. 

Но у меня на  дереве 

вместо листиков 

наклеены бабочки, 

посчитайте сколько 

их, есть ли у вас 

предположение 

почему их именно 

столько.  

Да их именно 

столько, сколько 

человек у вас в 

классе,. 

Посмотрите, какой 

прекрасный плакат 

получился у нас я 

предлагаю назвать 

его «Мы-семья», это 

будет ваше классное 

семейное дерево. 

 

X.Рефлекси

я и оценка 

деятельнос

ти  
Цель: дать 

анализ и 

оценку 

деятельнос

ти 

учащихся, 

создать 

ситуацию 

успеха. 

 

Проанал

изироват

ь 

результа

тивность 

своей 

деятельн

ости на 

уроке, 

определ

ить 

уровень 

овладен

ия 

Индивид

уальная 

СЛ 

25 

        Я 

Вспомнил… 

Узнал… 

Научился… 

 

 

Зажмите руку в 

кулак и… 

кому было 

интересно – 

разогните мизинец 

кто считает, что 

знания пригодятся в 

жизни – 

Техника 

«Закончи 

предложение» 

 

 

 

 

Подводят 

итоги своей 

деятельности 
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 учебным 

материа

лом  

Умение 

оценива

ть 

собствен

ную 

деятельн

ость на 

уроке. 

 

безымянный 

кто хорошо работал 

– средний 

кто помогал работе 

в группе – 

указательный 

кому урок 

понравился – 

большой. 

 

              
 

Рассказ. Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо слышал; 

руки и ноги у него дрожали от старости: несёт ложку ко рту и суп 

расплёскивает. 

Не понравилось это сыну и невестке: перестали они отца с собой за стол 

сажать, запрятали его за печь и стали кормить из глиняной чашки. Задрожали 

руки у старика, чашка упала и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и 

невестка: стали они кормить отца из старой деревянной миски. 

У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на полу и 

складывает что-то из щепочек. 
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-Что ты делаешь, дитятко? -спросила у него мать. 

-Коробочку, -отвечает дитя.- Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и буду 

вас из деревянной коробочки кормить. 

Переглянулись отец с матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за 

печь прятать, из деревянной чашки кормить. 

_____ 

Подсади на печь дедушку, тебя внуки подсадят. 

Уважай старика: сам будешь стар. 

2 рассказ Жил в одном селении гончар. Знаменитый он был мастер, 

приезжали к нему с заказами и важные господа. А среди соседей считалось 

делом чести держать в доме посуду, сделанную этим гончаром. Одним 

словом, изделия мастера всеми очень ценились. 

Гончар сам лепил, сам расписывал, сам и обжигал. А в помощниках у 

него были сыновья да дочки, да жена – золотая душа. Поднимутся под 

солнышко, помолятся – и за дело. Кто печи топить, кто глину месить, а 

кто цветочков да петушков рисовать. Работают да поют, поют да 

работают. 

Если крутятся колеса у телеги – это дело, 

Запрягай коня в телегу и езжай по делу смело, 

Э-ге-гей, не ленись, 

Э-ге-гей, улыбнись! 

Если крутятся колеса, то не стоит горевать, 

Если трудная работа, нужно дружно напевать, 

Э-ге-гей, не ленись, 

Э-ге-гей, улыбнись! 

Вопрос: Молитва, песня объединяла всех членов семьи гончара. 

Подумайте, что еще является связующим звеном для всех в этой семье? 

+ В семье гончара, кроме молитвы и песни связующим звеном 

является труд. Трудился каждый в семье, даже маленькие дети. (На 

магнитной доске – «Труд каждого»; «Общее дело».) 

 

3   рассказ 

ЖИЛИ два брата. Старший был женат, у него были дети. А 

младший был холост. Братья не захотели жить вместе и поделили все, что 

у них было. Когда они поделили зерно, ямы, в которых оно хранилось, 

оказались у старшего по одну сторону мельницы, у младшего – по другую. 

Старший брат украдкой брал зерно из своей ямы и ссыпал его в яму 

брата, говоря: 

– Бог дал мне жену и детей, у меня есть кому зарабатывать на 

хлеб. А у моего брата нет никого. Пусть он ест этот хлеб. 



48 

 

Но младший брат тоже брал зерно из своей ямы и тайком высыпал 

его в яму старшего брата, говоря: 

– Один я на земле, куда бы ни забрел – легко найду пропитание. У 

брата же семья, ему больше моего нужно. Пусть это хлеб достанется ему. 

Так прожили они всю жизнь. Бог приумножал добро обоих братьев, 

и доля каждого не оскудевала. Господь всегда помогает в благих и добрых 

деяниях. 

Вопрос: Почему Бог приумножил добро и старшего, и младшего 

брата? 

+ Бог приумножил добро каждого из братьев, так как оба помогали 

друг другу. Каждый заботился не о себе, а о брате. (На магнитной доске – 

«Братская любовь», «Нравственный долг».) 

– Посмотрите, наше понятие «семья» обогатилось очень емкими 

словами. Прочитаем их вслух. 

Работа в группах с текстом 

Семья – наш дом, наша защита, наша опора; семья убережёт от 

бед и невзгод. Главная ценность семьи – любовь.                       

  В народе говорили: «Семья без детей, что цветок без запаха».  

Поэтому                                   

    Рождение ребёнка наполняет жизнь семьи светом, радостью и 

смыслом. 

 Семейные традиции делают нашу семью дружной, крепкой, 

защищённой от всех невзгод.  

Каждая семья создаёт свои традиции, и они передаются из 

поколения в поколение. Молодая семья строится не на пустом месте, она 

имеет за плечами опыт родительских семей, семей своих близких. В одних 

семьях традицией является встреча Нового года, Рождества, Дня  Победы. В 

других семьях имеется какая-то фамильная драгоценность, которую 

передают от одного члена семьи к другому, н-р, кольцо.  

 

 

Семья. Истоки нравственных отношений 

Модуль «Основы светской этики»(4 класс) 

 

Андреева Л. И, 

 учитель начальных классов 

МКОУ ООШ с.Иннокентьевка  

               

Цели:     определение значения семьи в жизни каждого гражданина,  

выяснение отношения  традиционных религий  к семье. 
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Задачи:  формировать уважительное отношение к родителям, 

окружающим, 

способствовать формированию  понимания значимости семейного               

воспитания для становления личности, 

способствовать  развитию позитивного отношения к жизни, к  

окружающей действительности, к своей семье. 

 

Оборудование: мультимедиапроектор, компьютер, экран, учебник 

А.А. шемшурина, Н. М. Брунчуковой и др. «Основы светской этики», М, 

«Дрофа», 2012г. ватман для изображения эмблемы семьи, фломастеры. 

 

Оформление:    рисунки детей по теме «Семья»,  сочинения «Моя 

семья», пословицы и поговорки о семье,  высказывания великих людей о 

семье, выставка семейных фотографий на тему Моя семья»,                                      

 

Ход урока 

Организация деятельности учащихся. 

II. Подготовка к изучению нового материала 

        1.Беседа с учащимися по вопросам 

        -  У каждого человека есть свои ценности.  

        - А что вы понимаете под этим словом?  

           (запись ответов детей) 

         - Какая их этих ценностей на ваш взгляд самая важная? (семья) 

         2.Чтение стихотворения подготовленным учеником 

Иванов Н.: 

  Как появилось слово “семья”? 

Когда-то о нем не слыхала Земля… 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

Сейчас я тебе семь вопросов задам; 

“Кто деток родит мне, богиня моя”? 

И Ева тихонько ответила “я”, 

“Кто их воспитает, царица моя”? 

И Ева коротко ответила “я” 

“Кто пищу сготовит, о, радость моя”? 

И Ева все так же ответила “я” 

“Кто платье сошьет? 

Постирает белье? 

Меня приласкает? 

Украсит жилье? 

Ответь на вопросы, подруга моя!” 

“я”, “я” …тихо молвила Ева – “я”, “я”… 
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Сказала она знаменитых семь “я” 

Вот так на земле появилась семья. 

Что же такое семья? 

Учитель: 

- Конфуций писал: “Государство – это большая семья, а семья -  это 

маленькое государство, и держится оно на любви”. 

-Надо ли говорить для чего человеку семья? Думаю, каждый ответит по-

своему (ответы детей), но наверняка прозвучит одна простая и верная мысль 

– для счастья. 

-Да, человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Ни самая 

увлекательная работа, ни друзья не могут дать то, что может дать семья. 

-Где, как не в семье, получает человек то, к чему стремится в любом 

возрасте: ощущение своей нужности близким, осознание, что любим или 

любишь сам, веру, что есть на земле место, где тебя ждут и любят. 

-Где, как не в семье, человек получает заряд любви и бодрости, сил 

творческих и духовных, без которых он не может нормально жить и 

работать. 

Где, как не в семье, получают люди прекрасный дар – счастья материнства и 

отцовства 

  

3. Словарная работа 

Лексическое значение слова «Семья» – группа живущих вместе близких 

родственников 

Семья - самое главное в жизни для каждого человека 

 Это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком 

заботимся, кому желаем добра и счастья! 

  Её  основные  признаки:  

 а)  брачные  или  кровно  родственные  связи  между  всеми  её  членами, 

 б)  совместное  проживание  в  одном  помещении,  

 в)  общий  совместный  бюджет. 

 

4. Презентация  «Памятники семье» 

Памятник семье – это символ незыблемых ценностей, которые являются и 

будут являться фундаментом общества 

(Венценосная семья) 

Памятник Семье Николая II, расположенный рядом с Храмом-на-Крови в 

Екатеринбурге 
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           Рядом со Свято-Феодоровским Кафедральным собором, стоит 

памятник семье работы   скульптора Николая Филатова   

Двое взрослых - мама и папа, а рядом дети - старшая дочь, сынишка и 

младшенькая,  плюс  еще один малыш в утробе матери. 

             При взгляде на этот памятник почему-то вспоминается фраза из 

"Анны Карениной": "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему."  
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              Памятник семье Володичкиных построен в посёлке Алексеевка 

города Кинель Самарской области 7 мая 1995 года к 50-летию Победы. Это 

памятник матери, у которой война забрала всех девятерых сыновей: шестеро 

погибли на фронте, трое позже скончались от ран. 

 

 
 

Памятник Петру и Февронии 
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- Кто такие Пётр и Феврония? 

 

 
Святой благоверный князь Петр, в иночестве Давид, и святая 

благоверная княгиня Феврония, в иночество Евфросиния, Муромские 

чудотворцы. Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя 

Юрия Владимировича. Он вступил наМуромский престол в 1203 году. За 

несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не 

мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может 

исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни 

Ласковой в Рязанской земле. Святой Петр послал в ту деревню своих людей.  

Когда князь увидел святую Февронию, то так полюбил ее за 

благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после 

исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые 

супруги пронесли любовь друг ко другу через все испытания. Гордые бояре 

не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь 

отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке 

отплыли по Оке из родного города. Святая Феврония поддерживала и 

утешала святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ 

потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией.  

Святые супруги прославились благочестием и милосердием. 

Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим 
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монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были 

положены в одном гробе.  

Святые Петр и Феврония являются покровителями семья и брака. 

Они являются образцом христианского супружества. Своими 

молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих в брак. 

Их память православная церковь празднует 8 июля. Но, к сожалению, еще 

далеко не все наши соотечественники знают об этом. 

                                     
 

Икона Петра и Февронии Муромских, резная рама  

Икона изображает святых муромских чудотворцев Петра и Февронию (в 

иночестве - Давида и Евфросинию).  

 

                         

http://www.stimex-trade.ru/Company/2009/new32/1.jpg
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2008 год. Указом Президента России объявлен Годом Семьи. 

Владимир Путин подчеркнул, что проведение Года Семьи «позволит 

объединить усилия государства, общества, бизнеса вокруг важнейших 

вопросов укрепления и поддержки института семьи, базовых семейных 

ценностей» 

16 февраля 2008 года  состоялась  торжественная церемония 

открытия Года семьи в Российской Федерации на территории Чувашской 

Республики. 

 Особая  благодарность министром была высказана в адрес 

многодетных семей и семей, где воспитываются приемные дети.  

Присутствовали семьи, представлявшие Чувашию на открытии Года 

Семьи в России, победители республиканского конкурса «Семья года 2007» 

семья Дружининых из Новочебоксарска и легендарная семья Суворовых из 

Чебоксар. Семья Суворовых воспитывает 3-х своих сыновей и 20 приемных 

сыновей и дочерей. Эта семья живет под девизом «Когда на Земле рождается 

ребенок, в небе зажигается звезда надежды…» 

А  напутствием молодым семьям были слова: «Дай нам Бог 

сохранить семью. Семья - самое дорогое, самое ценное, что у нас есть. 

Будет счастлива семья – будет счастлива страна. В единении наша сила» 

  

 В этот же год  в день памяти святых благоверных князей Петра и 

Февронии Муромских – 8 июля – был официально объявлен праздником -  

Днем семьи, любви и верности. В российских городах началась кампания по 

установке памятников Петру и Февронии. И, что логично, первый памятник 

появился в городе Петра и Февронии – в древнем Муроме. 

III. Изучение нового материала. 

         1.Запись в тетрадь темы урока.  

         Обсуждение темы урока с обучающимися: 

-  как вы понимаете тему урока? 

- какую роль играет семья в вашей жизни? 

Семья играет особую роль в нашей жизни. Именно в семье многие люди 

узнают о традициях своего народа, своей страны, об основах веры. Семья в 

православии часто именуется Церковью, только не большой, в которой есть 

епископы и священники, а маленькой, малой, но тоже -  Церковью. Первые 

христиане часто и свои храмы устраивали в жилищах и только потом стали 

строить для них специальные здания. 

 В семье неизбежно реализуется закон, который по самому строю семейной 

жизни является законом и для Церкви и который зиждется на словах Христа 

Спасителя: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 

любовь между собою»  и на дополняющих их словах апостола Павла: 

http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./12/21752/422517/432844
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«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. То 

есть в основе семейных отношений – жертва одного ради другого. Такая 

любовь, когда не я в центре мира, а тот, кого я люблю. И это добровольное 

удаление себя из центра Вселенной есть непременное условие для 

полноценной жизни христианской семьи. 

Семья, в которой любовь как взаимное желание спасения друг друга и 

помощи в этом и в которой один ради другого себя во всем стесняет, 

ограничивает, отказывается от чего-то, для себя желаемого, – это и есть 

малая Церковь. 

Постановка цели: 

–   как традиционные религии относятся к семье. 

      2. Работа  по учебнику -   чтение текста (с.94 – 97). 

            – Как вы думаете, почему во всех религиях семья считается одной из 

важнейших   ценностей? 

     3. Высказывания обучающихся. 

     4.Обобщение высказываний обучающихся (интерактивный материал). 
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            Иудаизм 

В иудаизме семья – это величайшая ценность, а брак и рождение 

детей считаются одной из главнейших заповедей, данной ещё Адамом и 

Евой. 

Христианство 

Для православных христиан брак – это одно из таинств, в которых 

Сам Бог благословляет любящих друг друга. Огромное значение в 
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христианстве придаётся почитанию родителей и уважительному к ним 

отношению. 

Буддизм 

В буддизме все верующие делятся на монахов и мирян. Для мирян 

семейная жизнь является важнейшей частью их жизни. Назначение семьи - 

это ответственность и забота о детях, о родителях, о монахах. 

Ислам 

Ислам рассматривает брак как обязательство перед Богом, а 

многочисленное потомство – это благословение всевышнего. Семейная 

жизнь у мусульман ограждена от посторонних взоров. С особым уважением 

мусульмане относятся к женщине. Пророк Мухаммад сказал, что «рай 

находится под ногами наших матерей». 

– как вы понимаете это выражение? 

 

Физкультминутка 

 

IV. Сообщение учащихся. 

 Сообщение ученика. 

 В селе Иннокентьевка большие семьи всегда были в большом 

почёте. Моя бабушка мне часто рассказывает, что в старину почти все семьи 

были многодетные. В таких семьях дети обычно вырастали трудолюбивые, 

работящие, грамотные. Из жизни истории нашего села можно привести 

немало примеров многодетных семей. Это семьи Кульпиных, Ходжер, 

Ивановых и другие. В многодетных семьях всегда царит взаимопонимание, 

взаимовыручка, честность, порядочность, ответственность друг перед 

другом. Не зря гласит пословица «Семья сильна, когда над ней крыша одна». 

 

V.Закрепление (компьютер) 

Тренажёр – Выберите верный вариант 

1.В христианстве семью часто называют … «малой Церковью» 

2.Согласно исламу, женатый человек имеет предпочтение перед …. 

неженатым 

3.Одна из 10 библейских заповедей гласит ….  «Почитай отца и мать» 

4.Идеалом человеческих взаимоотношений в буддизме является … 

материнская любовь 

 

VI.Работа в группах  

 –  Представьте, что вы участники конкурса на лучшую эмблему семьи.  

     Изобразите её.  Обоснуйте. (Показ  подготовленного эскиза эмблемы) 
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Хорошая  семья – это  прочный  союз  любящих,  духовно  близких  и  

равноправных  людей,  у  которых  нормой  отношения являются   уважение, 

доверие, взаимопомощь,  общие  взгляды. 

 

                                        
 

VII.Итог урока. 

– Почему в православии семью называют малой Церковью? 

– Как должны жить люди в христианском браке? 

– Какое значение имеет брак в иудаизме и исламе? 

– В чём состоит значение брака в буддизме? 

 

VIII Релаксация. 

– Что самое интересное было в уроке? 

– О чём вам хочется рассказать друзьям? 

 

IX. Дом. задание 

Составить генеалогическое древо семьи 

 

Приложение 

 

Памятник семье Шамахмудовых 

В Ташкенте был снесен установленный возле дворца Дружбы 

народов памятник семье Шамахмудовых, усыновившей в годы Великой 

Отечественной войны 15 детей-сирот и ставшей символом милосердия и 

гуманизма узбекского народа.  

Памятник ликвидировали в то время, когда в Узбекистане всегда 

сносят и ломают памятники - вечером. Перед дворцом Дружбы народов я 

застал два экскаватора и бригаду рабочих с отбойными молотками и 

кувалдами в руках, взломанный асфальт, груды обломков. Остатки 
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постамента долго пытались поддеть ковшом. Поодаль стояли не 

решающиеся подойти поближе зрители.  

Человек в гражданской одежде, руководивший работами, рассказал, 

что памятник сносят не окончательно, а лишь перенесут на другое место - 

куда-то на Чиланзар (один из «спальных» районов Ташкента. - прим. ред.). 

«Что вы, такой памятник сносить…». Он также пояснил, что на его месте 

будет разбита клумба с цветами. Причин, по которым возникла острая 

необходимость перетаскивать памятник Шамахмудовым, начальник назвать 

не смог, сославшись на свою неосведомленность. 

Отметим, что о великом подвиге семьи Шамахмудовых в 

Узбекистане известно буквально каждому. В начале Великой Отечественной 

войны кузнец ШаахмедШамахмудов и его жена БахриАкрамова после 

обращения женщин Ташкента ко всем женщинам Узбекистана с призывом 

проявить материнскую заботу об эвакуированных детях взяли на воспитание 

15 осиротевших детей, среди которых были русские, белорусы, молдаванин, 

украинец, латыш, казах, татарин и т.д.  

Шамахмудовы окружили обездоленных ребят заботой и любовью, 

обучали, воспитывали и вырастили всех достойными гражданами страны. 

Шамахмудовы явились прототипами главных героев романа РахматаФайзи 

«Его величество Человек» и художественного фильма «Ты не сирота».  

Скульптурная композиция, запечатлевшая семью кузнеца 

Шамахмудова и называющаяся «Монумент Дружбы народов», была открыта 

26 мая 1982 года (скульптор Д.Рябичев, архитекторы Л.Адамов, С.Адылов). 

Она простояла на этом месте почти 26 лет.  

Причиной сноса памятника, как удалось выяснить, стало решение 

властей о переименовании дворца Дружбы народов. Теперь он будет 

называться «Дворец Независимости 

 

Памятник Петру и Февронии 

Памятник Петру и Февронии в Архангельске выполнен из бронзы и 

в высоту достигает 3,3 метра. Скульптор изобразил сцену возвращения 

князей Петра и Февронии из изгнания обратно на княжение в Муром. 

Памятник в Архангельске установлен в рамках общенациональной 

программы «В кругу семьи». По замыслу организаторов проекта, они хотели 

создать местную традицию для молодоженов – в день бракосочетания или 

венчания приезжать к памятнику Петру и Февронии, чтобы поклониться 

святым покровителям брака и обратиться к ним с просьбой о благополучии 

семейной жизни. 
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Памятник семье Гумилёвых 

           В августе 2003 г., накануне годовщины со дня рождения Льва 

Николаевича Гумилёва в центре города Бежецка (Тверская область), День 

Города был открыт памятник семье Гумилёвых. Состоялось открытие 

своеобразного “тройного памятника” — Анне Ахматовой, Николаю 

Гумилёву и Льву Николаевичу Гумилёву. Несомненно, что эта композиция 

своей художественной значимостью украсила бы любой столичный город. 

Знаменательно, что именно этот маленький провинциальный городок Бежецк 

стал первым, где установлен памятник Льву Николаевичу Гумилёву вместе 

сего родителями. Монумент был установлен в местном парке ветеранов на 

улице Большой. Как известно, неподалеку от Бежецка располагалось родовое 

имение семьи Гумилёвых — Слепнево. Поэтому бежечане решили 

увековечить память знаменитой семьи. Деньги на строительство были 

выделены из Федерального бюджета России, бюджетов Тверской области и 

Бежецкого района. На открытии памятника было зачитано письмо Натальи 

Викторовны Гумилёвой, вдовы ученого. Она написала, что Лев Николаевич 

мечтал о таком памятнике, который бы увековечил тройственный союз 

членов их семьи. 

Первоначально на месте будущей скульптурной композиции, посвящённой 

Николаю Гумилёву, Анне Ахматовой и их сыну Льву Гумилёву был 

установлен памятный камень-знак. Затем был проведен конкурс работ, в 

котором лучшим был признан проект скульпторов из Москвы — 

заслуженного художника России, лауреата премии Москвы Андрея 

Ковальчука и заслуженного архитектора России, профессора Николая 

Ковальчука Почти два года скульптор из Москвы Андрей Ковальчук работал 

над созданием этой, по его словам, камерной композиции величайшей семьи, 

оставившей огромный вклад в поэзии и науке. У скульптора были различные 

варианты. Но он предложил архитекторам – своему отцу Николаю 

Ковальчуку и главному архитектору города Бежецка Павлу Зорину – 

отразить в своем авторском замысле, в лицах своих героев, два периода 

времени этой творческой семьи, с начала двадцатых до восьмидесятых годов 

двадцатого века. Именно поэтому русские поэты Анна Ахматова и Николай 

Гумилёв на памятнике изображены молодыми. А их сын Лев Николаевич 

представлен в этой скульптурной группе в том возрасте, когда он был уже 

хорошо известен как ученый-этнограф и историк. 

Бронзовую композицию образуют сидящая в кресле Анна Ахматова, 

рядом с ней на высоком постаменте бюст поэта Николая Гумилёва, а 

недалеко, идущим к людям, в полный рост с книгой в руке изображен Лев 

Николаевич Гумилёв.Теперь именно к нему приезжают свадьбы 

фотографироваться. Раньше приезжали к вечному огню. Изменился 

стереотип поведения, как сказал бы Лев Николаевич Гумилёв. 
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Пословицы и поговорки о семье 

Где любовь и совет, там и горя нет. (русская пословица) 

Чужая жена всем девицей кажется. (русская пословица) 

Без мужа - что без головы, а без жены - что без ума. (русская 

пословица) 

Жена не гусли, - поиграв, на стену не повесишь. (русская пословица) 

Даже самая прекрасная девушка Франции может дать только то, что 

у нее есть. (французская пословица) 

Семья сильна, когда над ней крыша одна. (русская пословица) 

Намеки да попреки - семейные пороки. (русская пословица) 

Муж без жены - что гусь без воды. (русская пословица) 

 

Не все замужние женщины - жены. (японская пословица) 

Краса до венца, а ум до конца. (русская пословица) 

Мотоват, да не женат - одному себе в наклад, а женат, да мотоват - 

семерым живет в наклад. (русская пословица) 

В каждой избушке свои погремушки. (русская пословица) 

Слепой щенок и тот к матери ползет. (русская пословица) 

Если женщина не права, пойди и извинись. (французская пословица) 

Всякая невеста для своего жениха родится. (русская пословица) 

Добрая наседка одним глазом зерно видит, другим - коршуна. 

(русская пословица) 

Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается. (русская 

пословица) 

Жениться - не воды напиться. (русская пословица) 

Если женщина тебя ненавидит, то значит она тебя любила, любит 

или будет любить. (немецкая пословица) 

Не откладывай работу на субботу, а женитьбу на старость. (русская 

пословица) 

 

Рубрика «Это интересно» 

         В Древнем Риме в каждой семье имелись свои домашние боги – лары и 

пенаты. Они охраняли дом, здоровье и благополучие членов семьи. Их 

фигурки хранили в специальных помещениях, рисовали на стенах. А в дни 

семейных праздников для них выставляли еду. 

Высказывания великих людей 

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 

семья несчастлива по-своему. -                                                                                                                                         

                                                                                                   Л. Толстой  
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Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. -                                            

                                                                                                   Л. Толстой  

Существует странное, укоренившееся заблуждение о том, что 

стряпня, шитье, стирка, нянчанье составляют исключительно женское дело, 

что делать это мужчине - даже стыдно. А между тем обидно обратное: 

стыдно мужчине, часто незанятому, проводить время за пустяками или 

ничего не делать в то время, как усталая, часто слабая, беременная женщина 

через силу стряпает, стирает или нянчит больного ребенка.                   

                                                                                                    Л. Толстой 

 Немалое благо для семьи - изгнание из нее негодяя.                                                                                

                                                                                                  П. Бомарше 

Тот дом хорош, где хороши обитатели.                                               

                                                                                                  Д. Герберт  

В семейной жизни, храня свое достоинство, надо уметь уступать 

друг другу. –  

                                                                                       В. Сухомлинский                                                                                              

Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро.                                                                                             

Нельзя  найти  счастья  в  браке, если  вы  не  принесете  его  с  

собой. 

                                                                                       В. Сухомлинский  

Хорошая  семья-это  прочный  союз  любящих,  духовно  близких  и  

равноправных  людей,  у  которых  нормой  отношения  являются   уважение, 

доверие, взаимопомощь,  общие  взгляды.                                                                                           

 Семья – это  та  первичная  среда, где  человек  должен  учиться   

творить  добро. . 

Народ, который в семейной жизни не терпит несправедливости, не 

станет совершать ее в общественной жизни.                                                                                                                

                                                                                                    И. Зейме 

Женщина - спасение или гибель семьи.                                                

                                                                                                    А. Амиель 

Домашний очаг, согретый теплом верного друга, делает человека 

неуязвимым. 

                                                                                     М. Андерсен-Нексе 

Любовь к родине начинается с семьи.                                                                        

                                                                                                      Ф. Бэкон  

Уважение - это застава, охраняющая отца и мать так же, как и 

ребенка: первых оно спасает от огорчений, последнего - от угрызений 

совести.   

                                                                                                    О. Бальзак  
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Витраж: “Заповеди семейной жизни” 

 

Свято храни честь своей семьи. 

Люби свою семью и делай ее лучше. 

Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам 

своей семьи. 

Проявляй заботу и участие к близким и дальним родственникам. 

Подари родителям радость. 

Умей найти и выполнить дело на пользу и радость членам своей семьи. 

Доброе дело – дороже богатства. 

Жизнь – это дорога, полная испытаний, будь готов с честью пройти их. 

 

 

Совесть 

Урок-размышление 

Андреева Л. И, 

                                           учитель начальныхклассов 

МКОУ ООШ с.Иннокентьевка 

  

Цель: развитие представления о ценности осознанного 

нравственного поведения человека. 

Задачи урока: 

 -показать роль совести как регулятора поведения человека в 

обществе; 

-обратить внимание учащихся на необходимость прислушиваться к 

«внутреннему судье»,  

-объективно оценивать свои и чужие поступки; 

-познакомить с различными взглядами известных людей на значение 

совести в жизни человека и общества. 

Технология: критическое мышление. 

Оформление доски:  

Тема «Совесть». 

Эпиграф: «Чистая совесть ни лжи не боится, ни слухов, ни сплетен» 

- Овидий. 

В словарь: «Совесть, угрызения совести, исповедь, раскаяние, 

цинизм, чувство вины, стыд, сожаление, искупление. 

 

              Ход урока. 

I.Организация урока. 

II.Изучение нового материала. 

Тему урока мы с вами узнаем через разгадывание кроссворда. 
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А) На доске кроссворд с ключевым словом « совесть». 

Кроссворд. 

(Учитель задает вопросы и вписывает правильные ответы в 

кроссворд). 

Что нужно совершить, чтобы добиться успеха? (поступок) 

Чего боится трус? (позор) 

Что не дает человеку уснуть? (вина) 

Что помогает преодолеть все трудности? (вера) 

К чему стремятся правдолюбцы? (истина) 

Что мучает человека? (стыд) 

Что мешает человеку в делах? (лень) 

Тема урока (разгаданное ключевое слово) записывается в тетрадь. 

«СОВЕСТЬ». 

 Ребята, какие цели вы поставите себе сегодня на уроке? 

 (уч-ся называют). 

Учитель предлагает учащимся определить значение слова «совесть». 

 Составление кластера. 

 

 Ответы фиксируются на доске, а затем организуется работа с 

толковым словарем.  

 Определение записывается в тетрадь. 

 «Совесть – чувство нравственной ответственности за свое 

поведение перед окружающими людьми, обществом». 

Б). Обсуждение ситуации (на партах лежит текст о почтенном 

человеке, в молодости совершившем неблаговидный поступок). 

«Вот исповедь одного почтенного человека. Когда он был молод, 

пришлось ему работать в студенческом строительном отряде. Студенты 

решили помочь Дагестану, пострадавшему от землетрясения. Недоедали, 

недосыпали, все делали честно. А заработок оказался очень маленьким. 

Пришло время расставаться. Прощальный вечер. Звучат магнитофонные 

записи. А утром магнитофона … на месте не оказалось». 

Беседа с учащимися. 

Как вы думаете, какое отношение имеет эта исповедь к теме 

«Совесть»? 

Что такое исповедь и чему она служит? 

Чем исповедь в этой истории отличается от подлинной исповеди? 

Ответы детей обобщаются, учитель вводит понятие «угрызение 

совести». 

 Определение записывается в тетрадь. 

 «Угрызение совести – беспокойное мучительное состояние из-за 

чувства своей вины». 
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 В) Осмыслению понятия способствует инсценировка сюжета по 

тексту (Из воспоминаний А.П.Александровой). 

«Первый раз в жизни мама не выдержала – схватилась за ремень. 

Она сносила его занудливые выклянчивания денег на мороженое, и на кино, 

когда до получки - целая неделя. Она убирала за ним постель, заполняла за 

него дневник, вместе с ним решала задачки. И еще она делала очень многое 

из того, без чего ее жизнь была бы даже приятной. 

А тут не выдержала, обнаружив дикий беспорядок на столе. Это 

после пятого – то напоминания! В сердцах легонько хлестанула. Полные 

слез, широко раскрытые глаза сына… 

 Юный деспот демонстративно и, не спеша, оделся. Не реагируя на 

вопрос «ты куда?», бросился на улицу. 

- Ничего, пусть помучается. Узнает, как руки распускать! – 

наслаждаясь местью, думал сынок.- Она еще пожалеет… 

Когда уже окончательно стемнело, что-то его остановило. С трудом 

сдерживая рыдания, мальчишка рванулся к дому. В груди что-то ныло и 

сердце рвалось на части. Перед глазами была мама, обезумевшая от страха за 

него. 

-Какой же я болван! Как я мог! Из-за чего??? Сам развел грязь, а она 

убирает! Да еще помалкивай – спасибо, мол, сынуля… Ремень? Да 

 за это убить мало. Мать из кожи вон лезет…» 

 Вопросы к сюжету: 

За что мать наказала сына? 

Справедливым ли было наказание? 

Какие чувства вызывает у вас поступок сына? 

Отчего сердце мальчика ныло и рвалось на части? 

Ответы детей выслушиваются и обобщаются. 

Инсценировка сюжета (заранее сказать о ролях детям, которые будут 

играть перед другими ребятами). 

III. Рассказ учителя «Зачем человеку совесть?» 

 Зачем человеку совесть? Для того, чтобы лучше чувствовать себя в 

обществе людей. Хотя иногда люди говорят, что человек без совести – это 

счастливый человек, потому, что ему легко живется. Мол, ни за что не 

переживает. На самом деле человеку бессовестному живется очень трудно. 

Он совершает поступки, которые не нравятся другим людям. Но сам он этого 

не замечает. Люди относятся к нему все хуже и хуже. А он делает вид, что не 

обращает внимания на чужое мнение о себе. Так, постепенно, человек 

превращается в циника. 

 

 «ЦИНИЗМ – это отрицательное отношение к общепринятым 

нормам нравственности» – записать термин в тетрадь. 
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Циники открыто пренебрегают этими нормами. И их совесть молчит. 

Люди не любят циничных людей. Порядочный человек с циником общаться 

не будет. Значит, у циника есть возможность общаться только с такими же, 

как он сам.  

Опасность стать циниками подстерегает многих. И это происходит 

незаметно. Для того чтобы не случилось, нужно почаще задавать себе 

простые вопросы: а прав ли я? 

Тогда, быть может, совесть не дремала. Она бы стала тем 

внутренним судьей, внутренним законом, который вовремя подсказывает: 

можно - нельзя, делай - не делай, твое – не твое, не обидь, защити, и даже 

спаси.  

 

IVЗакрепление материала. 

- Как вы понимаете слова Аристотеля: « Чтобы разбудить совесть 

негодяя, надо дать ему пощечину»? 

- Определите лишнее слово: стыд, раскаяние, искупление, цинизм, 

чувство вины, угрызения, сожаление, исповедь.  

 И объясните свой выбор. 

 

 -Из слов: совесть, угрызение совести, исповедь,- составьте 4-5 

предложений, связанных одним сюжетом. 

- За все зло, которое Миледи причинила людям, мушкетеры казнили 

ее. Как вы думаете, по совести ли поступили благородные дворяне? 

V. Рефлексия.  

Ребята, скажите, вы выполнили сегодня поставленные перед собой 

цели? 

VI. Домашнее задание. Стр. 32-33- прочитать текст, и описать случай 

из жизни, когда внутренний голос – «совесть»- вам или вашим близким 

помог совершить нравственный поступок: защитить, спасти, утешить. 

VII. Оценивание (устное и комментированное).  

 

 

 

Православный храм 

Урок по ОПК в 4 классе 

Косова Н.В., 

учитель начальных классов 

МКОУ СОШ Дубовомысского с/п 

 

Цель урока: Фформирование сознательное отношение к таким 

проблемам сегодняшнего дня, как охрана памятников культуры. 
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Задачи урока:  

 Изучить устройство православных храмов. 

 Развивать творческий подход к оценке культуры прошлого. 

 Воспитывать бережное отношение к наследию предков. 

 Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом, устный рассказ на тему, работа в 

группах с источниками информации. 

Основные термины  и понятия:  Храм. Икона. Иконостас. Царские 

Врата. Алтарь. Притвор. 

Оборудование: 

 Зрительный ряд: Фотографии храмов. Храм в разрезе. 

Репродукции «Храмы России». Информационные источники о 

храмах. 

 Музыкальный ряд: запись колокольного звона. 

 Литературный ряд: «Русь Христианская» стихотворение 

Михайловой Т.С. 

Ход урока: 
 

время Этапы Деятельность учителя Деятельно

сть 

обучающи

хся 

Приме 

чания 

1м. I. 

Организа

ционный 

момент 

Сейчас вы, ребята, слышите 

колокольный звон. С этим 

звоном на русской земле 

связано очень много. Колокола 

звенели и в праздники и в 

будни, в дни радости и тревоги. 

Вслушайтесь… Что вы 

представляете, когда слышите 

этот звон? 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

детей: 

(Представ

ляется 

церковь, 

звонарь, 

люди, 

идущие в 

храм, 

березы…) 

Звучит 

колоколь 

ный звон  

в аудио 

записи 

 II. 

Сообщен

ие темы и 

Почти тысячелетие раздавался 

этот звон над просторами 

нашей Родины. Сегодня мы  с 
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цели 

урока. 

вами поговорим о 

Православном Храме. 

Узнаем историю 

возникновения, устройство 

некоторых храмов. Восхитимся 

прекрасными росписями. 

Испытаем гордость за 

памятники культуры, которые 

сохранились до наших дней. 

 III.Вводн

ая часть. 

Беседа с 

обучающ

имися. 

Наш урок пройдет в форме 

заочной экскурсии по храмам. 

Мы познакомимся с 

уникальными «жемчужинами» 

среди храмов. Урок-экскурсия 

завершится викториной 

«Храмы России». Обратите 

внимание на названия, даты, 

словарные слова, памятники 

архитектуры. Провести 

экскурсию мне помогут четыре 

экскурсионные группы. 

 Слайды 

с 

фотогра

фиями и 

репроду

кциями 

Храмов 

России. 

 IV. 

Теоретич

еская 

часть 

Березки выстроились в ряд, 

Как свечи средь златого хлеба, 

Могли бы мы пейзаж Руси 

Без наших храмов вдруг 

представить? 

«Помилуй грешных и спаси…» 

Хоть есть нам где свечу 

поставить! 

И слава зодчим всех времен,  

Их мастерству, любви и вере. 

 Не сохранили всех имен,  

Но жив их труд, по крайней 

мере! 

… Прошло уже немало лет –  

За тысячу перевалило. 

 Но христианства яркий свет 

- любовь, надежда, вера, сила! 

« И встали храмы на холмах» из 

дерева, камня, кирпича. Далеко 

не каждому известно, как 
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устроен православный храм. А 

ведь каждая деталь храма имеет 

глубокий смысл и значение. 

 Еще издалека мы видим как 

сияют кресты на куполах 

храма. Купола с крестами как 

бы связывают небесное и 

земное пространство в 

целостный освященный мир. 

Купол – это как пламя горящей 

свечи, недаром издревле наши 

предки даже в самые тяжелые 

времена золотить кресты и 

купола храмов. Каждый храм 

посвящен какому-либо святому 

или событию. Иногда в храме 

устраивают несколько алтарей 

(приделов). Тогда каждый из 

них посвящен своему святому 

или событию. Само здание 

храма строится либо в виде 

креста(символ Христа), либо в 

виде круга(символ вечности), 

либо в виде восьмиугольника 

(символ путеводной 

вифлеемской звезды). 

Завершается храм 

куполом(символом неба), на 

котором ставят главу с крестом. 

При этом, если ставится 1 

глава, то это символизирует 

самого Иисуса Христа, если 2 

главы – два естества в Христе 

(божественное и человеческое). 

Если 3 – три лица троицы, если 

5 – Христа и четыре 

евангелиста, если 7 – семь 

таинств церковных и семь 

вселенских соборов, если 9 – 

девять чинов ангельских, если 

13 – Христос и двенадцать 
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апостолов. Православный храм 

делится на три части: притвор, 

сам храм(средняя часть), 

алтарь. 

В притворе раньше стояли те, 

кто готовился к крещению и 

кающиеся, временно 

отлученные от причастия. 

Притворы в монастырских 

храмах  часто использовались 

также в качестве трапезных. 

Сам храм предназначен 

непосредственно для 

верующих. 

Главнейшая часть храма – это 

алтарь, место святое, поэтому в 

него не позволяется входить 

непосвященным. Алтарь 

означает небо, где обитает Бог, 

а храм – землю. Самое важное 

место в алтаре – престол – 

особо освященный 

четырехугольный стол, 

украшенный двумя материями: 

нижней – белою из полотна и 

верхней  - из парчи. Считается, 

что на престоле невидимо 

присутствует сам Христос и 

потому касаться его могут 

только священники. На 

престоле всегда находятся 

антиминс(священный предмет 

храма, шелковый плат с 

изображением Христа, без 

антиминса службу совершать 

нельзя), напрестольное 

Евангелие, крест. Стенка, 

отделяющая алтарь от храма, 

имела «царские врата» в 

центре. Куда имели право 

входить только 
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священнослужители. На 

иконостасе в несколько рядов 

размещались иконы. 

 V. Работа 

в группах 

Каждая группа готовит 

информацию о храмах: 

1 группа: Собор Святой Софии 

2 группа: Храм Христа 

Спасителя. 

3 группа: Собор Василия 

Блаженного. 

4 группа: Церковь Покрова на 

Нерли 

Самостоят

ельная 

работа 

обучаю 

щихся 

 

 VI.Предст

авление 

информац

ии о 

храмах 

обучающ

имися 

 Ответы 

обучаю 

щихся 

 

 VII. Итог 

урока 

Мы с вами побывали на 

заочной экскурсии по храмам 

России. Познакомились с 

устройством храма, историей 

постройки, элементами 

архитектуры храма и его 

интерьера. Что показалось вам 

необычного в храмах? В каких 

храмах вы захотели побывать? 

  

 VIII. 

Домашне

е задание 

Найдите репродукции храмов и 

расскажите членам семьи и 

друзьям о православном Храме, 

нарисуйте храм 
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Ангел мой 

«Основы православной культуры» (4 класс) 

 Пляскина О. Н., 

учитель русского языка и литературы 

МКОУ СОШ Лидогинского с/п 

 

Форма проведения занятия: творческая мастерская  

 

Цели и задачи:  

1) создать условия для духовного творчества ребят, проявления фантазии и 

раскрытия своих творческих способностей; 

2) расширить представление учащихся о трактовке духовной сущности 

ангелов и их значении в жизни человека;  

3) способствовать развитию душевных качеств ребят: доброжелательности, 

поддержки друг друга, коллективизма, дружелюбия. 

Оборудование:  

1) иконы и картины с изображением ангелов; 

2) компьютерное оборудование для просмотра видеоматериала и 

прослушивания аудиозаписей. 

Предварительная работа: 

1) предложить ребятам найти стихи об ангеле и подготовить их 

выразительное чтение (наизусть или по книге); 

2) подготовить записи церковной музыки, песни об ангеле. 

 

Условия для проведения занятия:  

1) комната оформлена по-домашнему: цветы, картины,  на столах - 

скатерти, настольные лампы; 

2) столы расставлены по кругу или  отдельными столиками, как в кафе;  

на столах – книги, листы для рисования, краски, карандаши, 

фломастеры; 

3) подготовлены стенды для выставки рисунков; 

4) заранее оформлена выставка статуэток ангелочков (из личной 

коллекции учителя и экспонатов ребят); 

5) подготовлено угощение для чаепития. 
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Ход занятия 

Часть 1 (лирическая) 

1) Вступительное слово учителя 

   Учитель сообщает о теме занятия и кратком плане его проведения. 

   Затем зачитывает небольшой фрагмент из Библии с участием ангелов 

(Благовещение, Рождество Христово или другой). 

2) Небольшая беседа с учащимися об ангелах 

   Учитель предлагает ребятам вспомнить, кто такие ангелы в 

представлении православных верующих (о них уже говорили на уроках 

ОПК). 

3) Чтение учащимися стихов об ангеле (по желанию). 

 

Часть 2 (творческая) 

1) Организация работы мастерской 

Ребятам предлагается определить  сюжет рисунка, выбрать 

технику исполнения. Учителю стоит помнить  о высокой   

духовности темы  и поддерживать во время занятия 

соответствующий настрой. 

2) Творчество ребят 

    Ребята выполняют свои работы. Могут использовать в качестве образца 

статуэтки ангелов или рисовать, проявляя собственную фантазию.  

   Через 20 – 25 минут работы можно организовать перерыв, поиграть, 

послушать церковную музыку или песню «Ангел мой» в исполнении  

Татьяны Булановой. 

    Учитель поддерживает ребят. Пока они работают, можно почитать 

вслух рассказ Л Пантелеева  «Ангелочек». 

3) Презентация своих работ. 

   Ребята показывают свои работы, немного рассказывают о них, о том, 

что они хотели выразить своим рисунком. 

   Можно отсканировать работы и вывести на экран. 

   Учителю важно создать обстановку доброжелательного отношения друг 

к другу, дружеского одобрения. 

 

Часть 3 (организация выставки) 

  Ребята размещают свои работы на выставочных стендах, оформляют 

экспозицию.  
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Затем печатают рекламное объявление – приглашение на выставку, 

развешивают в школе (можно в селе). 

 

Часть 4 (подведение итогов, чаепитие) 

  Все вместе накрывают столы, разливают чай, раскладывают угощения. 

Во время чаепития учитель предлагает ребятам поделиться 

впечатлениями от занятия, рисунков товарищей. 

    Можно предложить ребятам задание на дом: написать обращение к 

ангелу «О чём бы я попросил своего ангела». 

 

Литература для подготовки занятия: 

 

1) Библия 

2) Детский православный журнал «Егорушка» 

3) Православные святыни России. Минск, ООО «Харвест», 2006 г. 

4) Православный храм. Н. Будур. РООСА, 2009 г. 

   Медиаресурсы:  

 http:// day. Pravoslavie.ru 

 http://ru-icons.ru 

 http://www.rosculture.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosculture.ru/


76 

 

Приложение 

Творческие работы учащихся 4 класса 
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