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Цели: 1. Познакомить с представлениями православных христиан о
Боге.
2. Формировать интерес к изучению православной культуры.
3. Воспитывать духовное и эстетическое восприятие православной
культуры.
Задачи в области формирования УУД:
-познавательные - умение выделять существенную информацию из
различных источников;
-регулятивные - в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу
и удерживать её в процессе всего урока;
-коммуникативные - выражать свои мысли с соответствующими
возрасту полнотой и точностью, участвовать в коллективном
обсуждении.
Оборудование: учебник «Основы православной культуры 4-5 класс»,
толковые словари, фломастеры.
Ход урока.
1. Организационный момент.
2. Выделение проблемы.(на партах лежат карточки)
- Прочитайте слова, написанные на карточке №1 , обсудите в парах,
какие слова вам непонятны.
- Обсуждение результатов работы, если нужно, работа с толковым
словарем.
- Какие слова можно выделить в отдельные группы? Подчеркните эти
группы слов определенным цветом. (Работа в группах).
-Обсуждение результатов работы.
-С помощью этих групп слов попробуйте определить тему урока.
(Работа в группах ).
-Запись темы урока в карточку №2 с помощью опорных слов . (Работа
в парах ).
3. Открытие нового знания.
-Что же мы узнаем сегодня на уроке? (дети высказывают
предположения)
- Прочитайте на стр. 8 учебника в рубрике « Вы узнаете» , сравните с
вашими ответами.
-Чтение части статьи учебника с.8.
-Какой Ваня? Можно ли его назвать православным человеком? (Работа
в группах ).
- Обсуждение ответов.
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-- Как вы думаете , кого называют православными христианами?(
Работа в группах ).
-Чтение отрывка статьи учебника с.12 (1-2 абзац ).
( В ходе обсуждения формулируется определение:
Православные христиане - это люди, которые верят в Бога, любят свою
землю и всех людей.)
- Запись в карточку №3 с помощью опорных слов.
- Кто такой Бог? (обсуждаем).
- А теперь давайте обратимся к толковому словарю (работа в парах).
- Теперь прочитаем следующую часть статьи учебника с.9-10.
- Запись в карточку №4 понятия о Боге .(Выписать из учебника )
-Обсудите в парах историю возникновения слова «Бог».
-Обсуждение .
Чтение рубрики «Это интересно» с.10 учебника.
--Можно ли увидеть Бога? (обсуждаем).
Учитель подводит итог и дополняет: глазами увидеть Бога невозможно.
Мы знаем о Нём только то, что Он сам открыл нам о Себе, что Он бестелесный и невидимый Дух. Бог впервые являет Себя миру в момент
Крещения Иисуса Христа как Единство в трёх Лицах.
-Рассматривание репродукции иконы А. Рублева «Троица», беседа.
-Как же определить существование Бога, если он не видим? (обсуждаем)
--Мы не видим Бога, но понимаем и чувствуем Его могущество, Его
заботу. Многие люди испытали на себе в минуту опасности, будто какаято неведомая сила отводила беду и спасала. Постичь тайну Бога
невозможно, прикоснуться, увидеть. В Бога можно только верить.
--Как же православные христиане представляют Бога? (Работа в группах).
-Обсуждение .
--Бог есть особое духовное Солнце, которое вечно и непрерывно изливает
на нас неизреченные (необъяснимые) красоту, тепло и свет.
-Рассматривание иллюстраций учебника с.8-9.
-В карточке №5 читаем слова: «Творец», «Вечный», «Вездесущий»,
«Всемогущий», «Всеблагой».
--Как эти слова можно связать со словом «Бог»? (обсуждаем).
-Соедините эти слова линиями со словом , которое мы впишем .
-Какое слово впишем? (БОГ)
-С какой буквы записаны слова? (c большой)
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-Почему?
-Чтение рубрики «это интересно» учебника с.11.
4.Итог урока.
Работа в карточке №6 , запись слов в предложения. (Работа в группах)
-Обсуждение.
( Бог-Творец всего материального и духовного;
Бог - Вечный. У Бога время не существует;
Бог - Вездесущий. Он знает и помнит всё: дела, слова, мысли каждого
человека;
Бог - Всемогущий. Для Бога нет ничего невозможного;
Бог - Всеблагой. Он всегда делает только добро и изливает на каждого
человека свою любовь)
6. Закрепление знаний.
(Работа в группах)
--Нарисуйте на чистом листочке солнышко с длинными лучами. В
центре напишите слово «Бог». На лучах запишите слова, которые, как вы
думаете, обозначают явления, понятия, предметы, которые так или иначе
связаны с тем, что написано в центре солнца. Таким образом ,
расскажите, что в вашем понимании означает Бог.
7.Рефлексия:
-Прослушивание стихотворения Д. Мережковского «Бог»
О, Боже мой, благодарю
За то, что дал моим очам
Ты видеть мир, Твой вечный храм,
И ночь, и волны, и зарю…
Пускай мученья мне грозят, Благодарю за этот миг,
За всё, что сердцем я постиг,
О чём мне звёзды говорят…
Везде я чувствую, везде
Тебя, Господь, – в ночной тиши,
И в отдаленнейшей звезде,
И в глубине моей души.
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Я Бога жаждал – и не знал;
Ещё не верил, но, любя,
Пока рассудком отрицал, Я сердцем чувствовал тебя.
И Ты открылся мне: Ты – мир.
Ты – всё. Ты – небо и вода,
Ты – голос бури, Ты – эфир,
Ты – мысль поэта, Ты – звезда…
Пока живу – Тебе молюсь.
-Расскажите:
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Я понял, что…
Теперь я могу…
Я почувствовал…
8.Домашнее задание:
1)обсудите с родителями сегодняшний урок,
2)подготовьте небольшой рассказ, или рисунок: « Бог-Творец». «Бог Вечный», «Бог- Вездесущий». «Бог - Всемогущий». «Бог — Всеблагой»,
3)выполните 3-е задание с.11 учебника.
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Приложение.
Раздаточные карточки к уроку

Карточка № 1.

Разум, Вечный, доброта, Всемогущий, совесть, любовь, вера ,
православные, бог, свобода, Творец, чудеса

Карточка № 2.
Бог, христиане, представление, православные
Тема урока:________________________________________

Карточка № 3.
Православные христиане - это ___________ , которые
верят в ______________, _____________ свою землю и
______________ людей
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Карточка № 4.
Бог - ______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Карточка № 5.
Творец, Вечный, Вездесущий, Всемогущий
Всеблагой - ___________________________.

Карточка № 6
Бог-______________ всего материального и духовного.
Бог - Вечный. У Бога время ____________________.
Бог - Вездесущий. Он ___________ и помнит всё: дела,
_________, мысли каждого человека.
Бог - Всемогущий. Для Бога нет
__________________________________.
Бог - Всеблагой. Он всегда делает только
_______________ и
изливает на каждого человека свою ________________.
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