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Лебедева Елена Васильевна, 

учитель начальных классов  МОБУ «Башкирская гимназия» 

 

 Конспект внеклассного мероприятия «Встречаем гостей» 

по курсу « Основы религиозных культур и светской этики» 

 по  разделу « Традиции и обычаи разных народов» 

4 класс 

    

Пояснительная записка. 

Цели:   обобщение знаний детей о родном крае: его истории, традициях   и обычаях. 

 Задачи: 

- развитие любознательности, познавательного интереса к истории, литературе и культуре 

башкирского народа; 

- систематизировать знания учащихся об истории Башкирского края; 

- воспитание в детях любви к Родине, уважения к её  традициям  и обычаям, чувства 

гордости, воспитание  дружелюбия  к разным народам; 

Оборудование: 

карта Республики Башкортостан, рисунки детей,  фотографии, блюда башкирской кухни, 

фонограммы мелодий  курая, башкирской плясовой, выставка книг башкирских писателей,  

сборников  материала о Башкортостане. 

 Технические средства: компьютер, экран, проектор,  колонки, фотоаппарат. 

 Проектно- исследовательская деятельность, работа в группах, презентация работ. 

Литература: 

 1.Учебная хрестоматия  для детей дошкольного и младшего школьного возраста  

«Фольклор и литература Башкортостана»,  Агишева Р.Л, Уфа-2011, Издательство «Китап». 

2. Народные традиции в  убранстве башкирского народа.  А. Янбухтина, 1993 г. 

3. Родной Башкортостан. Ф.Г. Хисаметдинова,  

4. Реалии башкирской культуры. Л.  Х.  Самситова, 2006 г. 

Интернет- ресурсы: 

 Башкирия - http://www.ria-bashkiria.com/uploads/images/news/1_27145208.jpg 

 Салават Юлаев -http://na-zemle-salavata.ru/uploads/posts/2013- 

06/thumbs/1371634442_yurty.jpg 

 Татарстан- http://tatarskiy.files.wordpress.com/2012/04/tatarochka.jpg 

 Башкирская кухня -  картинки 

http://www.museumrb.ru/images/stories/noch_mus/bash_urta.jpg 

http://www.vsehpozdravil.ru/res/files/postcards/10746.jpg 

http://www.life-nn.ru/image/event/5610/krasnaya-yurta/img-2552.jpg 

http://sibay-rb.ru/up/photos/album/gorod_prazdniki/17.jpg 

http://f-picture.net/lfp/s004.radikal.ru/i208/1107/0a/6b617c6de6b4.jpg/htm 

http://www.gorobzor.ru/public/photo/2639 

http://na-zemle-salavata.ru/uploads/posts/2013-06/thumbs/1371634442_yurty.jpg 

 http://static1.ozone.ru/multimedia/books_covers/1005587654.jpg 

 http://www.e1.ru/news/images/new/389812/images/DSC_0211_400x266.JPG 

 

Ход: 

1.Актуализация. 

Девочка-башкирка:  

 Сегодня к нам  в гимназию пришли гости - это наши родители, дедушки и бабушки,  

братья и сестры, родственники.   

 

Мальчик-башкир:   Поприветствуем  гостей. 

 

Девочка-башкирка:  А вы любите ходить в гости?   

http://www.ria-bashkiria.com/uploads/images/news/1_27145208.jpg
http://tatarskiy.files.wordpress.com/2012/04/tatarochka.jpg
http://f-picture.net/lfp/s004.radikal.ru/i208/1107/0a/6b617c6de6b4.jpg/htm
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Мальчик-башкир:  А принимать гостей?   

 

Девочка-башкирка:  Как в вашей семье готовятся к встрече гостей?   

 

Мальчик-башкир:  Знаете, по тому, как человек принимает гостя, можно судить о его 

культуре.  Наш  край еще  с давних времен славился своим гостеприимством.   

 

Девочка-башкирка:  Многих ребят нашего класса заинтересовал вопрос: а как раньше 

люди встречали гостей, чем угощали, какие блюда готовили?    

 

Мальчик-башкир:   Поэтому,  мы разделились на группы, распределили  работу и начали  

свои «поиски».  

 

2. Формулирование  темы. 

Девочка-башкирка:    Проведя большую работу, мы хотели бы сегодня   рассказать  о 

традиции башкирского народа – встреча и угощение гостя,  познакомить  с башкирскими 

национальными блюдами, а помогут нам наши гости. 

 

3.  Рассказ легенды. 

Мальчик-башкир:   Послушайте, что рассказывает древняя легенда, с которой нас 

познакомит 1 группа. 

  

Учащиеся  рассказывают легенду, показывают иллюстрации,  которые нарисовали 

заранее. 

 

Легенда о башкирских праздниках. 

Когда был создан мир, расселились люди в разных местах и стали жить-поживать. 

Каждому народу был дан свой язык, своя одежда, своя пища. 

Когда все необходимое было уже распределено, бог оповестил все народы: "В такой-то 

день прибудьте получить свои праздники". 

Каждый народ отправил к богу самых расторопных людей. Явился человек и от башкир. 

На долю каждого из посланцев выпало по пять праздников. Взяли они их с собой, погрузили на 

телеги, и пустились в обратный путь. 

По пути домой у башкира сломалась ось телеги. Что было делать? Нельзя же попросту 

оставлять на дороге праздники. И вот один за другим передал башкир свои праздники соседям, 

а сам бросил телегу и отправился дальше верхом на коне. 

Повсюду начались празднества. Повсюду веселье, смех да песни. И только на башкирской 

земле тишина да покой. Невесело людям – ибо нет у них никаких праздников. Что делать? Не в 

силах ничего другого придумать, решили башкиры отправить к богу снова этого человека. 

Когда тот явился к всевышнему, тот мирно почивал. Даже не взглянув на пришедшего, 

стал он спрашивать: 

– Кто такой? 

– Я из страны башкир. 

– Я ведь уже раздал, что можно было раздать. А тебе что надобно? 

– Так и так, о владыка, нету у нас праздников. На обратном пути сломалась у меня телега, 

вот и раздал я подаренные тобою праздники другим. Невесело в нашей стране. Нужны нам 

праздники, о владыка! 

Вскочил Бог с места и сказал так: 

– Кончились у меня праздники. Если праздники вам очень нужны, приглашайте гостей. 

Каждый гость принесет с собой свой праздник. 

С тех пор приглашение в гости стало у башкир народным обычаем. Пришел гость – значит 

пришел в дом праздник. С тех самых времен укоренилось у башкир душевное гостеприимство. 

( Перевод   Ф. Губайдуллиной) 
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4. Инсценировка  приёма гостей. 

 Девочка-башкирка:  2  группа представляет инсценировку «Гости». 

  Звучит мелодия курая. 

  

Ученик.  Вы слышите, поет курай? 

                 Он славит наш башкирский край. 

                 Гостей из столицы встречайте, 

       На праздник урожая приглашайте. 

Хозяйка (девочка в башкирском костюме читает стихотворение  Катибы 

Киньябулатовой  « Много у меня друзей» и накрывает на стол).               

« Много у меня друзей»                 

Я надела фартук белый, набрала муки,                     (надевает фартук) 

Приготовила  морковку - будут пироги.                  (достаёт морковку) 

Я сегодня пригласила всех своих друзей.                 (накрывает на стол, 

Надо, надо постараться всё испечь скорей.                выставляет блюда) 

Беляши с гусятиной, с кониной бишбармак,           

Пироги с  калиной, сладкий баурсак. 

Едут- едут к нам на праздник милые друзья, 

Самолётом, пароходом – мешкать нам нельзя.   

Хадия – из Аргаяша, из Инзера – Салима,                   (выходят девочки в    

Суфия – из Казахстана, из Бурзяна – Алима.               национальных   

Из Ташкента – Консыук, из Сургута – Алия,              костюмах) 

Из Самары – Айсылуак, из Уфы – Фидалия. 

Много - много драгоценных у меня друзей, 

В разных городах и сёлах Родины моей! 

(Перевод    И. Ковалёвой) 

Хозяйка:   Здравствуйте, гости дорогие. Проходите.   Я вижу вы не с пустыми руками 

пришли. 

 

Гости проходят, садятся за стол.  Они ставят угощения, которые принесли с собой и 

читают стихи на башкирском языке о блюдах.  

Хозяйка угощает гостей национальными  блюдами,  предлагает гостям спеть песню про 

блины на башкирском языке.  Потом девочки исполняют танец «Бишбармак», гости 

пританцовывают и хлопают в ладоши. 

 

 Физминутка. 

Хозяйка предлагает всем гостям мероприятия и ученикам повторять движения за  

танцующими девочками. 

 

Ученик читает стихотворение.  

« Хоть и тесен твой дом…»                        Барый Нугуманов 

Всегда у нас полно  людей. 

Гость в дом- 

Дороги дар! 

Встречает весело гостей 

Пузатый самовар. 

Он боком весело блестит, 

Он песенку поёт! 

Всех мама чаем угостит, 

Кто в гости к нам придёт! 

С друзьями в дом являюсь я- 

Мы наигрались власть, 

Не даст нам мамочка моя 

От голода пропасть: 

На стол поставит баурсак 

И чаю поднесёт, 

Потом сумсы, 

Потом чак-чак, 

Потом душистый  мёд! 

Мне мама часто говорит: 

Люби, сынок, гостей! 

Дом должен быть всегда открыт 

Для счастья и друзей! 

(Перевод   Н. Грахова) 
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5.  Представление башкирских блюд. 

 

Мальчик-башкир:   3  группа нас познакомит с башкирскими национальными блюдами. 

 

Ученик читает стихотворение, а в это время на слайдах идут кадры- мамы, бабушки  

готовят башкирские блюда. 

 «Баурсак»    Расима Ураксина                                                                      

А сегодня наша мама 

Замесила в кухне тесто. 

Что готовит нам мамуля? 

Это очень интересно. 

Не берись гадать, лентяй, 

Умный, ну-ка, угадай! 

Теста отделив кусочек, 

Мама лепит колобочек. 

Чтобы тесто тонким стало, 

Скалкой тесто раскатала. 

Помогать мы тоже рады: 

Режем тесто на квадраты, 

Мы его. Итак… 

Что готовим?  Баурсак. 

 Ученики рассказывают о башкирских национальных блюдах (см.  приложение) 

 

1. В старину говорили: «Гостю на стол лучшее ставь».  Этому правилу   следуют до сих 

пор.  Вы, наверное, сами могли в этом убедиться. У каждого народа есть свои национальные 

блюда, а  знаете ли вы  башкирские  национальные блюда?  

 

2. С давних времен из коровьего молока башкиры готовили много националь-ных блюд.  

С отстоявшего молока снимали сливки, иногда такие густые, как сметана.  Называли  их 

каймак. Каймак подавали  к чаю, добавляли в суп, сбивали  в масло.   Из кислого  молока 

делали полезный напиток- катык, красный творог- эремсек и сыр – корот. Самым  вкусным  и 

целебным напитком  у башкир был кумыс – напиток из кобыльего молока.  

 

3. Все эти блюда из молочных продуктов ценятся до сих пор.  Их и сейчас готовят  на 

молочных заводах  и  продают в  молочных лавках и магазинах. 

Но ещё в некоторых деревнях башкирские  женщины  готовят эти блюда  в ручную, как в 

старые времена. Кто из вас пробовал эти молочные  блюда?   Какое  из них вам больше 

нравится? 

 

4.  Из мясных блюд в башкирской кухне славится  суп-лапша - куллама и бишбармак,  что 

в переводе с башкирского означает «пять пальцев».  Это блюдо назвали так, потому что  

нарезанное мясо и лапшу едят руками, а бульон подают отдельно. 

 

5. Очень популярны  такие  блюда, как  бэлиш, зур бэлиш и учпочмак.  Это  печеные 

беляши с мясом, луком и картошкой, зур бэлиш- это большой бэлиш, похожий на пирог.  

Учпочмак  лепят в  форме   треугольника. Ведь по- башкирски учпочмак  означает 

«треугольник».   

 

6.Украшением любого стола с  давних пор  были  мёд, который заменял сахар, чак-чак.   

Чак-чак – это поджаренные в масле  кусочки сдобного теста, сформированные в горку и 

облитые  мёдом.  В старые времена чак-чак считался свадебным  угощением. Невеста на  
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большом  подносе подавала  его гостям. Каждый, кто взял кусочек, должен был положить на 

поднос несколько монет. 

 

7. Какие из блюд вы пробовали?  Какие  готовят в вашей семье?  Какое  блюдо вы можете 

помочь приготовить? 

 

Девочка-башкирка:  А сейчас Халида   апа –   тетя  Ильназа  нам  расскажет и покажет,  

как она делает учпочмак.  Кто из вас хочет попробовать?  

Ученики вместе с Халидой апой раскатывают скалками готовое тесто на    досках, 

режут на квадраты и т.д. 

6.  Итог. 

С какой традицией башкирского народа мы познакомились?   Как   встречают  гостей?   

Какие башкирские  национальные  блюда вы узнали? 

 

Составьте синквейн. 

Гостеприимство 

Дружелюбный,  уважаемый 

Встречать, угощать,  готовить 

Воспитание  уважения к традиции 

Дружба 

 

Девочка-башкирка:  (приглашает к столу) 

Вот  узорчатый пирог- 

Тесто на сметане 

Замесила я, дружок, 

Кушай вместе с нами. 

Дети  и  гости подходят и пробуют угощения. 

 

Приложение. 

1. Башкирские блюда обладают высокой калорийностью и питательностью. Исходные 

продукты башкирской кухни — мясо, мука, крупа, молоко, яйца, картофель. 

Из мясных продуктов чаще используются баранина, молодая конина, говядина, домашняя 

птица (куры, утки, гуси). Свинину башкиры не едят. Мясо готовят преимущественно в 

отварном, тушеном и фаршированном виде. 

Следует отметить такую особенность башкирской кухни: многие блюда являются 

«универсальными» — они могут служить одновременно и первыми и вторыми. Таковы, 

например, куллама, биш-бармак, элеш и др. 

Следует учесть и следующее: лук добавляется в первые блюда в самом конце варки 

сырым, мелко нашинкованным. 

Основной гарнир — картофель, реже — морковь, капуста, вермишель, рис. Мало 

употребимы квашеная капуста, соленые огурцы, помидоры, а также кабачки, баклажаны, 

стручковый перец. 

В большом почете у башкир мучные блюда. Для многих первых блюд специально 

замешивается пресное тесто, как для домашней лапши. Мучные изделия разнообразны по 

форме: для супа-салма — это шарики, продавленные посредине (нечто вроде ушек), для биш-

бармака — ромбики, для кулламы — квадратики, для тукмача — мелкие-мелкие стружки. 

В рецепты многих блюд входит катык, причем готовят их на животных жирах. 

Башкиры в равной мере употребляют и белый и черный хлеб. 
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На десерт чаще всего подают крепкий чай с молоком или сливками, а к нему — мед, чак-

чак, хворост, баурсаки, урами, коштеле. Из прохладительных напитков наиболее популярны 

боол, айран и черносмородиновый. 

Рецепты блюд башкирской кухни 

1. Ассорти мясное по-башкирски 

Отварные мясные продукты, колбасу и мякоть курицы нарезают тонкими ломтиками, 

укладывают на тарелку, оформляют холодным овощным гарниром и отдельно подают соус-

майонез. 

Говядина 40, печень 30, язык 40, курица 60, колбаса башкирская 25; 

для овощного гарнира: морковь 40, огурцы соленые 30, картофель 30, соус-майонез 30. 

2. Закуска башкирская 

Отварные говядину и печень нарезают тонкими ломтиками, укладывают, чередуя кусочки, 

и подают с горячим отварным картофелем, нарезанным дольками. Отдельно на розетке подают 

сливочное масло. 

Говядина 80, печень 70, картофель 100, масло сливочное 20, соль. 

3. Отварной язык с яйцом 

Отварной язык, нарезанный тонкими ломтиками, кладут на гренки, а сверху — еще по 

одному яйцу, обжаренному в формочке. 

Для гренок: хлеб пшеничный 100, масло сливочное 20, язык 60, яйцо 2 шт. 

4. Конина, шпигованная чесноком 

Мякоть конины (спинная часть) шпигуют дольками чеснока. Затем мясо солят, посыпают 

перцем и обжаривают на раскаленной сковороде до образования румяной корочки, после чего 

перекладывают в кастрюлю, вливают бульон, добавляют лавровый лист в тушат до готовности. 

Охлажденное мясо нарезают поперек волокон тонкими ломтиками, подают с соусом. 

Соус готовят так: спелый помидор вместе с хреном и чесноком пропускают через 

мясорубку, солят. 

Конина 250, чеснок 5, жир 5, лист лавровый, перец, соль; для соуса: помидор 20, хрен 

(корень) 20, чеснок 3, соль. 

5. Куырылган (салат) 

Вареный картофель, соленые огурцы и отварную рыбу нарезают кубиками и заправляют 

майонезом. Выпекают омлет толщиной 3–4 мм, охлаждают, кладут на него подготовленный 

салат и сворачивают конвертом. Блюдо поливают оставшимся майонезом. Салат можно 

оформить зеленым луком, зеленью петрушки. 

Картофель 80, огурцы соленые 40, рыба 180, майонез 60, яйцо 2 шт., молоко 30, масло 2. 

6. Суп-салма с катыком 

Готовят пресное тесто, как для лапши, раскатывают жгутами толщиной до 1 см, нарезают 

в виде шариков и придают форму ушек путем вдавливания большим пальцем середины шарика. 

Салму подсушивают. В кипящий бульон, полученный после варки баранины, закладывают 

салму; когда салма всплывет на поверхность бульона, добавляют сырой репчатый лук, 

нашинкованный полукольцами и растертый с солью, доводят до готовности. При подаче 

посыпают рубленой зеленью и добавляют катык. 

Мясо баранины 100, лук репчатый 25, масло сливочное 5, мука 1-го сорта 50, яйцо 1/4 

шт., вода 15, катык 100, зелень, соль. 

7. Тукмач с птицей 
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Варят концентрированный бульон из птицы. Крутое пресное тесто раскатывают в тонкий 

пласт и шинкуют тукмач (мельче, чем для лапши). В подсоленный кипящий бульон кладут 

пассированные коренья, подсушенный тукмач, специи. Когда тукмач всплывет, кушанье 

снимают с огня и выдерживают 5–6 минут. При подаче в тарелку кладут кусочки птицы. 

Куры 100, масло сливочное 5, лук репчатый 25, морковь 25, мука 35, яйцо 1/4 шт., соль. 

8. Элеш 

Баранину (говядину, конину) отваривают крупным куском, нарезают продолговатыми 

кусочками. В бульон, в котором варилось мясо, кладут большие клубни картофеля, разрезанные 

пополам, крупно нарезанную свежую капусту, морковь, разрезанную вдоль, репчатый лук. Все 

варят до готовности. При подаче в тарелку кладут сваренные овощи, куски мяса и заливают 

бульоном. 

Баранина 210 или говядина 210, картофель 50, морковь 70, капуста свежая 60, лук 

репчатый 30, масло сливочное 10, специи, бульон 50, соль. 

9. Биш-бармак 

Реберную часть жирной баранины рубят на куски весом по 70 г и отваривают в 

небольшом количестве воды с добавлением соли, специй. Крутое пресное тесто раскалывают в 

пласт толщиной 0,2–0,3 см, немного подсушивают, нарезают полоски шириной до 3 см, 

которые затем разрезают на ромбики. Их отваривают в бульоне или воде, отбрасывают на 

дуршлаг и смазывают сливочным маслом. Картофель отваривают в кожуре, охлаждают, чистят 

и нарезают кружочками толщиной 3–5 мм. При подаче в тарелку кладут отваренную салму, 

картофель, куски мяса, посыпают сырым репчатым луком, нарезанным кольцами, или мелко 

нашинкованным зеленым луком и заливают бульоном. 

Баранина 210, картофель 90, лук репчатый 30; для лапши: мука 50, яйцо 1/2 шт., вода 10, 

соль. 

10. Суп из черной смородины с салмой 

Промытую и перебранную черную смородину измельчают, отжимают сок. Мезгу 

заливают водой и варят 12–15 минут. Отвар процеживают, добавляют сахар и разведенный 

водой крахмал, кипятят, после чего вливают отжатый сок. 

Из муки, яйца, воды и соли замешивают крутое тесто, раскатывают в пласт толщиной 2 

мм, разрезают на полоски, которые, в свою очередь, нарезают ромбиками. Отваривают их в 

слегка подсоленной воде. Суп подают охлажденным, положив в него отварную салму и 

сметану. 

Черная смородина 150, вода 750, крахмал картофельный 15, сахар 75, сметана 30; для 

салмы: мука 40, яйцо 1/4 шт., вода 10, соль. 

11. Тутырлган-таук (фаршированная курица) 

В подготовленной тушке курицы зашивают крестообразно, в два приема, анальное 

отверстие, затем осторожно отделяют кожу от мяса пальцами и, вдувая воздух через шейное 

отверстие, проверяют, нет ли разрывов и повреждений на коже. Далее наполняют тушку через 

шейное отверстие хорошо взбитой смесью яиц, молока и сливочного масла. Шейное отверстие 

зашивают, тушку заворачивают в марлю, укладывают в сотейник с горячей, но не кипящей 

водой, постепенно доводят до кипения и варят на слабом огне 1–2 часа. Во время варки делают 

несколько проколов поварской иглой. Готовую курицу охлаждают и подают на большом 

овальном блюде с гарниром из риса. 

Для приготовления этого блюда замороженную птицу использовать нельзя. 
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Куры 200, яйцо 1,5 шт., молоко 25, масло сливочное 25; для гарнира: рис 50, масло 

сливочное 10, соль. 

12. Лангет уфимский 

Говядину нарезают кусками, отбивают, сбрызгивают уксусом, посыпают солью, перцем, 

добавляют репчатый лук, ставят в холодное место и маринуют около 4 часов. Маринованное 

мясо обжаривают на сильно разогретой сковороде. Подают лангет со сложным гарниром и 

хрустящим жареным картофелем. При подаче поливают маслом. 

Говядина 210, масло сливочное 5, уксус 9 %-й 15, лук репчатый 25, перец верный молотый, 

соль. 

13. Мясо, фаршированное яйцами 

Говяжью вырезку зачищают от сухожилий, прорезают с одной стороны в виде мешочка и 

начиняют сваренными вкрутую яйцами. Отверстие зашивают, мясо посыпают солью, перцем и 

обжаривают на сковороде, доводят до готовности в духовке, периодически поливая 

выделяющимся соком и жиром. 

Говяжье мясо охлаждают и нарезают поперек волокон. Вырезка (говяжья) 250, яйцо 2 

шт., жир кулинарный 10, перец, соль. 

14. Вак-бэлиш (пирожки) 

Замешивают сдобное пресное тесто, выдерживают 20–30 минут. Мясо баранины 

промывают, нарезают мелкими кусочками по 10 г, картофель и репчатый лук шинкуют 

мелкими кубиками, все вместе соединяют, заправляют солью, перцем, добавляют лавровый 

лист. Тесто разделывают на лепешки, на середину каждой кладут фарш. Края лепешки 

защипывают, собирая их складочками и оставляя небольшое отверстие, куда при выпекании 

периодически вливают жирный бульон. Отверстие прикрывают маленьким шариком из теста. 

Мука 100, молоко 30, масло топленое 20, яйцо 1/2 шт.; для фарша: мясо баранины 150, 

или мясо говядины 660, лук репчатый 25, картофель 140, соль. 

15. Шурпалы-бэлиш (пирожки) 

В молоко вводят соль, сахар, сметану, яйцо, смесь взбалтывают, затем всыпают 

пшеничную муку, соду и замешивают тесто. Раскатывают на лепешки толщиной 0,5 см, края 

приподнимают и защипывают. Пустые бэлиши обжаривают с обеих сторон и наполняют 

фаршем. Фарш готовят так: жирную баранину или говядину вместе с репчатым луком 

пропускают через мясорубку, добавляют соль и перец, тщательно перемешивают, вливают 

немного бульона или воды, еще раз перемешивают, а затем обжаривают. Подают бэлиши 

горячими. Отдельно в чашках подают бульон. 

Мука пшеничная 70, сметана 10, яйцо 1/4 шт., сахар 2, сода 1, молоко 20, баранина или 

говядина 150, лук репчатый 25, жир 20, соль. 

16. Уч-почмак (пирожки) 

Готовят пресное сдобное тесто. Мясо баранины промывают, нарезают кубиками весом по 

10 г, картофель (сырой) и репчатый лук шинкуют мелкими кубиками, продукты перемешивают, 

заправляют солью, перцем, добавляют лавровый лист. Тесто разделывают на лепешки, на 

середину каждой кладут фарш и защипывают, придавая изделию форму треугольника. Сверху 

оставляют отверстие, прикрыв его шариком из теста. Выпекают в духовом шкафу в течение 

часа. Во время выпечки в отверстие вливают бульон. 

Мука 50, маргарин 10, яйцо 1/4 шт., дрожжи 1, вода 15, сахар 2; для фарша: баранина 50, 

картофель 55, лук репчатый 25, перец, жир для смазки 2, яйцо для смазки 1/10 шт., бульон 10. 

17. Кыстыбый (пирог) 
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Пресное тесто делят на кусочки весом по 50 г и раскатывают, как для лапши. Подпекают 

на сухой сковороде с обеих сторон. На одну половину горячих сочней кладут молочную вязкую 

кашу, накрывают второй половиной, сверху смазывают топленым сливочным маслом и ставят в 

духовку, чтобы каша прогрелась. 

Молоко 20, мука 40, пшено 50, молоко 160, масло топленое 20, соль. 

18. Дучмаки с творогом 

В теплой воде разводят дрожжи, соль, сахар, добавляют сливочное масло или маргарин, 

всыпают муку и замешивают тесто, ставят его в теплое место, затем разделывают на лепешки 

толщиной 3–4 мм, на середину каждой кладут протертый творог, смешанный с яйцом, маслом, 

сахаром, ванилином и мукой, края теста собирают в пять складок (в форме звездочки). 

Изделиям дают расстояться, смазывают яйцом и выпекают в духовке. Готовые дучмаки 

сбрызгивают растопленным сливочным маслом. 

Мука пшеничная 60, сахар 5, масло сливочное или маргарин 5, дрожжи 5, вода 30, соль. 

19. Чак-чак (изделие из теста) 

На взбитых яйцах замешивают пресное тесто, раскатывают его в пласт толщиной до 

0,5 см, нарезают ленты шириной до 1 см, ленты разрезают поперек на кусочки шириной до 

0,5 см. Жарят чак-чак в топленом масле. Чак-чак получают и другим способом: из теста 

формуют жгуты толщиной до 0,5 см и нарезают их на подушечки размером 0,5×0,5 см. Густой 

сироп, сваренный из воды, сахара и меда остужают до 70° и соединяют с жареным тестом. 

Подают к чаю, украсив цветным драже или ландрином. 

Мука 450, яйцо 6 шт., сахар 300, вода 65, мед 160, масло топленое 400, соль. 

20. Блины пшенные 

В жидкую пшенную кашу, сваренную без соли и охлажденную до 30–35°, добавляют соль, 

яйца, растворенные в воде дрожжи, всыпают пшенную муку и замешивают тесто. Выдержав его 

2–3 часа в теплом месте, выпекают блины. Подают со сметаной или маслом. 

Пшено 20, мука пшенная 40, вода 110, яйцо 1/2 шт… дрожжи 4, сахар 5, масло топленое 

15, или сметана 20, соль. 

21. Баурсак.  Готовят пресное тесто, нарезают его в виде орешков. Обжаривают в 

топленом масле. Подают к чаю. 

Мука 600, яйца 5 шт., сахар 20, молоко 50, соль 5, масло топленое 20, масло топленое для 

жарки 550. 

22. Боол (напиток).  Мед соединяют с кипяченой водой, дают настояться в течение 3–4 

часов в прохладном месте. 

Мед 40, вода 160. 

23. Айрэн (напиток) 

Свежий катык и холодную кипяченую воду соединяют, хорошо размешивают. 

Употребляют сразу после приготовления. 

Катык 200, вода 400. 

24. Напиток витаминный черносмородиновый 

Протертую смородину и сахар соединяют с кипяченой холодной водой, затем 

процеживают через марлю и охлаждают. 

Смородина протертая 40, сахар 10, вода 160. 

http://www.nnre.ru/kulinarija/kuhnja_narodov_sssr/p20.p 

 

http://www.nnre.ru/kulinarija/kuhnja_narodov_sssr/p20.p
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Каклаган каз (вяленый гусь)  

Старинное и излюбленное традиционное блюдо башкир.  

Готовится двумя способами.  

1 способ 

Гуся обрабатывают, тщательно натирают солью снаружи и внутри. Выдерживают 

несколько дней в прохладном месте, чтобы мясо пропиталось. Затем гуся кладут в марлевый 

мешочек и подвешивают в вертикальное состояние. При данном способе гусь сохраняется 

несколько месяцев.  

2 способ 

Гуся снаружи тщательно натирают солью, а внутрь кладут таш-тоз (каменную соль) или 

крупную соль. Потом заворачивают его в пергаментную бумагу, хорошо перевязывают, чтобы 

не было доступа воздуха. Помещают сверток в ящик и полностью засыпают солью и ставят в 

темное прохладное место. Гусь может храниться год и более. Чем дольше времени пройдет, тем 

вкусе будет мясо. В дальнейшем гуся используют как закуску в сыром виде, либо отваривают 

для супов и вторых блюд. Перед употреблением гуся очистить от соли, промыть и выдержать 

несколько часов в холодной воде. Потом заливают другой свежей водой и варят. Подобным 

образом приготавливают и вяленую утку. Мясо получается вялено-соленое со своеобразным 

приятным вкусом.  

 

Салат «Башкортостан»  

Состав: говядина отварная - 40г, печень отварная - 40г, яйцо - 40г, майонез со сметаной - 

40г, картофель - 40г, огурцы соленые - 40г, зеленый горошек - 15-20г, яблоки - 15-20г, перец, 

соль - по вкусу. Приготовление: Отварной картофель, соленые огурцы, свежие яблоки, вареное 

мясо и печень нарезать мелкими кубиками или соломкой. Добавить зеленые горошек и 

тщательно перемешать. Заправить салат майонезом со сметаной. Уложить горкой в салатник, 

украсить дольками или кружочками яиц и зеленью.  

 

Килен тукмасы  

В переводе означает «лапша невесты».  

Это традиционный суп, который готовится невесткой в 

день свадьбы. По обычаю замес теста и нарезка тукмаса должны 

быть демонстрацией искусства невесты. Килен тукмасы 

готовится на крепком прозрачном курином или мясном 

бульоне. Тукмас (лапша) нарезается как можно тоньше. Чтобы 

бульон оставался прозрачным, тукмас сначала опускают в 
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кипящую подсоленную воду. Как только вода закипит, лапшу откидывают на дуршлаг и кладут 

в кипящий бульон. Подают тукмас с мясом, птицей, либо без них. В данном случае, мясо 

используют для вторых блюд и закусок. Обязательно украшают зеленью. Состав на 1 кг сухого 

тукмаса: мука высшего или 1 сорта - 900г, яйца - 6-7шт., вода - 180г, соль 20-25г. 

Приготовление тукмаса (лапши): муку просеять и высыпать горкой на доске. Сделать 

углубление и влить смесь из холодной воды, яиц и соли. Замесить крутой тесто, выдержать 20-

25 минут. Куски теста раскатать в пласт толщиной 1-1,5 мм. Оставить минут на 10, чтобы тесто 

подсохло. После нарезать пласты на полоски шириной 4-5 см, сложить их друг на друга и тонко 

нарезают соломкой. Нарезанный тукмас можно подсушить на доске впрок.  

 

Кабырга (баранина отварная с овощами)  

Состав: мясо баранины - 150г, лук репчатый - 25-30г, 

морковь - 20г, картофель - 120г, бульон - 250г, корот - 30г, 

зелень, соль, перец - по вкусу. Приготовление: Используют 

бараньи ребра и грудинку. Удалить реберные кости, оставив 

только кончики 10 см. Освобожденную от костей мякоть слегка 

отбить, посолить, поперчить и завернуть в виде рулета и 

перевязать. Отварить мясо в небольшом количестве воды при 

медленном кипении 1,5-2 часа. Добавить в бульон репчатый лук, 

морковь. Отдельно отварить картофель. Готовое мясо нарезать на порционные куски. Подают с 

картофелем, украсив кольцами репчатого лука и зеленью. Бульон подать в больших пиалах с 

зеленью и коротом. 

Источник: http://www.prelest.com/nyam/1231.html 
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Фото фрагментов  мероприятия  и  подготовки к мероприятию. 
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Гариева Руфина Салаватовна, 

учитель начальных классов МОБУ «Башкирская гимназия» 

 

Конспект внеклассного мероприятия «Ценность семьи» 

по курсу « Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Технологическая карта мероприятия  

                                                                       Блок I                                         Целеполагание 

МОБУ «Башкирская гимназия»  Класс:4 Б Учитель: Гариева Р.С. Модуль: основы светской этики Дата:24.10.2013 

Тема мероприятия: «Ценность семьи» 

Цель: раскрытие роли семьи в жизни каждого человека 

         Блок II                  Инструментальный 

Задачи:  

                          

1. Раскрыть значение понятий «семья», «счастливая семья», «семейные ценности». 

2. Развивать стремление проявлять ответственность в семейных отношениях. 

3. Создать комфортную ситуацию для творческого самовыражения учащихся, проявления активности. 

4. Воспитывать уважительное отношение к  близким и родным людям. 

5. Способствовать сплочению и развитию классного коллектива. 

Методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные. 

Технологии: информационно-коммуникативные, продуктивного чтения, дятельностно-продуктивный подход, сотрудничества, проблемный диалог. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: групповая, индивидуальная. 

Планируемые результаты: умение видеть и формулировать проблему,  управление своей деятельностью, освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера, способность излагать свое мнение, аргументировать точку зрения,  

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Технические средства:  

1. Ноутбук 

2. Проектор. 

3. Интерактивная доска Triumph Board 

4. Документ-камера Avervision, колонки 

Наглядные пособия: презентация, сердце, имена детей, написанные на листочках, коробочка в форме сердечка. 

Класс празднично украшен шарами в форме сердечка. Обучающиеся готовят родословную. 

Литература: 

Афанасьев С., Коморин С. 100 творческих конкурсов. - Кострома: ИМЦ «Вариант», 1992 



 
 

Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика», 4 класс- Москва «Баласс», 

2013 

Газета «Начальная школа», № 13,  июль, 2008 

Линго Т.И. Игры, ребусы, загадки для младших школьников. - Ярославль: Академия холдинг, 2002 

Ожегов  С.И. Толковый словарь. - Москва «Оникс»,2010 

Интернет-ресурсы:  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

2. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 1september.ru 

4. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа : www.uroki.ru 

                                                                        Блок III                                    Организационно-деятельностный 

Основные понятия: «семья», «счастливая семья», «семейные ценности», «родословная». 

Этап 

мероприятия 

Действия учителя Действия обучающихся Формирование УУД  

1.Орг.момент. -Ребята, продолжите ответ: для меня дороже всего -  …(1сл) 

Прозвучало много ответов, но среди них есть самый важный. Отгадайте 

загадки и вы догадаетесь о теме нашего мероприятия и о том, что для 

меня дороже всего.  

-Собака; -Дом; -Мама;       -

Друзья; -Знания;      

- Гимназия; -Родина;     

 -Семья… 

Личностные УУД 

2. Загадки. 1.  Кто на кухне с поварёшкой у плиты всегда стоит, 

     Кто нам штопает одёжку, пылесосом кто гудит? 

     Кто на свете всех вкуснее пирожки всегда печёт, 

    Даже папы кто главнее  и кому в семье почёт?        

2.  С кем же я ходил на пруд? Там у нас рыбалка, 

     Только рыбы не клюют, что, конечно, жалко! 

     Дня четыре или пять не приносим рыбы… 

     Скажет бабушка опять: «И на том спасибо»!  

3.  Кто любовью согревает,  всё на свете успевает, 

     Даже поиграть чуток?   

     Кто тебя всегда утешет, и умоет, и причешет,   

     Кто заботится о вас, не смыкая ночью глаз?     

4.  Он всё может, всё умеет, всех храбрее и сильнее, 

     Штанга для него как вата, ну, конечно, это - …   

5.Это маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот существо, но 

его очень любят…  

 

 

 

-Это бабушка. 

 

 

- Это дедушка. 

- Это мамочка.  

 

- Папа! 

- Это, конечно , ребёнок. 

Познавательные 

УУД 



 
 

3. Формулирова-

ние темы и цели 

мероприятия 

-Кто может сказать, какая главная тема нашего мероприятия? 

-Прочитаем тему все вместе.                    (2 сл) 

- Какие вопросы вы бы хотели задать по данной теме? 

-Для кого семья дороже всего на свете? Почему вы так думаете? 

Семья наша - это самые близкие люди. Ими мы дорожим, их любим и 

заботимся обо всех. 

-Семья 

-Ценность семьи. 

-Какая семья называется 

счастливой? 

-Как беречь свою семью? 

-Что значит ценности семьи? 

Регулятивные УУД 

4. Беседа -Что такое семья? 

-Какая семья называется счастливой? 

-Что такое семейные ценности? 

Из толкового  словаря С.И. Ожегова  «Семья – группа живущих вместе 

близких родственников». Совершенно верно, люди, с которыми мы 

вместе живём, отдыхаем, которые рядом и в праздники, и в трудные 

минуты – это члены семьи. Они самые близкие, родные люди, самые 

надёжные друзья. В семье мы приобретаем представление о жизни, о 

нравственности, о морали: «Что такое хорошо»? «Что плохо»?  «Что 

можно»? «Что нельзя»?,  приобретаем хозяйственные навыки;  

совершаем первые самостоятельные поступки и получаем их оценку;  

учимся сами оценивать поступки других и свои собственные. 

-Семья – это дом, где тепло и 

уютно, где тебя любят.  

-Семья – это родные друг 

другу люди.  

Счастливая семья- это семья, 

где никто не ссорится. А 

семейные ценности - это 

традиции, родословные, 

крепкие отношения. 

Личностные УУД 

5.Чтение 

стихотворения 

 «Что может быть 

семьи дороже…»   

- Ребята, докажите, что самое дорогое для человека - это семья. 

Стихотворение «Что может быть семьи дороже?» читает  хорошо 

подготовленный ученик.   (Приложение 1)  (3-6сл.) 

-Счастье рождается в семье. 

 

 

6.Викторина 

«И в шутку и в 

серьез» 

-Когда отмечается  международный день семьи?  

-Когда отмечается всероссийский праздник – день семьи, любви и 

верности? 

-Ребята, какие цветы распустились на нашей доске? А почему именно 

ромашки?  (11-12 сл.) 

Идея возникла 4 года назад  у жителей города Мурома, где покоятся 

мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского 

брака. (13 сл.) 

-Какое выражение стало символом большой семьи? 

а) трое в лодке; 

б)четверо за компьютером; 

в)пятеро в ванной; 

г)семеро по лавкам. 

-15 мая – международ. день 

семьи; 

- 8 июля - всерос. празд.; 

- Светлана Медведева, жена 

Дмитрия Анатольевича 

Медведева, придумала символ 

русского дня влюбленных – 

ромашку; 

-семеро по лавкам; 

 

-алфавит; 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 



 
 

-Есть буквенная семья, в которой, согласно многочисленным стихам, 

«33 родных сестрицы». Что это за семья?  

-Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного, и 

приёмного родственника?    

-О какой русской игрушке эта цитата: «Она олицетворяет идею крепкой 

семьи, достатка, продолжения рода, несёт в себе идею единства»?   

-Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал 

плохое, неблаговидное поведение от отца или матери? 

-Самые семейные грибы?     

-На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним столом, дети 

связывали ножки стола лыковой верёвкой. Что символизировал этот 

новогодний обычай?    

-мать-и-мачеха; 

 

-о матрёшке; 

-яблоко от яблони недалеко 

падает; 

-опята; 

-это означало, что семья в 

наступающем году будет 

крепкой и не должна 

разлучаться. 

7.Чтение 

стихотворения 

«Как же 

появилась 

дружная семья? » 

Ребята, как же появилась ваша семья? Кто знает день рождения своей 

семьи? 

Чтение стихотворения.  

Праздника такого нет в календаре, 

Но для нас он важный в жизни и в судьбе. 

Без него мы просто не смогли бы жить, 

Радоваться миру, учиться и творить. 

Когда родилась наша дружная семья, 

Рядом с папой, мамой не было меня. 

Часто я смотрю на фото их красивое 

И немножко злюсь, и чуть-чуть завидую. 

Спрашиваю папу: «Где я был тогда?» 

Отвечает папа: «Не было тебя!» 

Как же может быть такое, чтобы без меня 

Родилась такая дружная, счастливая семья! 

Ученик держит в руках 

свадебную фотографию своих 

родителей  и читает 

стихотворение. 

 

 

8.Родословная Ребята, вы составили родословную. Давайте познакомимся поближе с 

семьей Гайсиных, Гарифуллиных, Козиковых. 

Приложение 5. 

Ребята рассказывают и 

показывают свои 

родословные. 

Познавательные 

УУД 

9. Беседа. Ребята, каких качеств надо придерживаться, чтобы семья была 

дружной, счастливой;  на чём же должна строиться семья? И почему 

некоторые семьи крепкие, дружные, сплоченные, и просто счастливые, 

а другие словно случайно образовались из абсолютно незнакомых друг 

другу людей?  

Семья строится на доверии и 

любви, на взаимоуважении и 

взаимопонимании.  Всё это – 

составляющие крепкого 

фундамента для семьи – 

КоммуникативныеУ

УД, 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 



 
 

Я вам предлагаю заглянуть в гости в одну  семью. 

Какой хороший вечер! Как хорошо быть вместе! 

С газетой папа дремлет, готовит мама ужин. 

Под крышкой пар в кастрюле насвистывает песню. 

Глаза мои закрылись, раскрыть бы их пошире. 

Глядеть бы удивлённо. Да открывать мне лень их. 

Весь мир исчез. Лишь мама посередине мира. 

И я уже уснувший у мамы на коленях. 

-Выберите слова,  которые «живут» в такой семье? 

Приложение 2. 

Хорошо, когда семья большая, однако, семья может быть и маленькая: 

например, мама и сын, мама и дочь. Но если они любят друг друга, 

внимательны и  заботливы, то это хорошая, настоящая семья. В каждой 

семье есть свои традиции, например, праздники. Какие праздники вы 

проводите вместе со своей семьей? (14 сл.) 

семейные ценности. Это  

общие интересы всей семьи.  

Семейные ценности  нельзя 

купить,  можно их только 

привнести и беречь всю 

жизнь. 

Дети выбирают карточки со 

словами: уют, спокойствие, 

любовь, добро, счастье, 

дружба, согласие 

10.Пословицы о 

семье 

-Закончите пословицы о семье. -Где любовь и совет, там и … 

-Где мир и лад, не нужен и …    -В гостях хорошо, а … 

-Доброе братство лучше…    -Вся семья вместе, так и … 

-горя нет; 

-клад;  -дома лучше; 

-богатства;душа на месте. 

Познавательные 

УУД 

11.Работа в 

группах. Игра 

«Строители» 

-Ребята, можно ли наш класс назвать семьей? Конечно, мы не 

родственники, но видимся каждый день, у нас есть общие интересы. 

Мы узнаем что-то новое, радуемся победам и огорчаемся из-за неудач. 

Проводим праздники (15-23 сл.) 

Занимаемся творчеством и даже отдыхаем вместе. (24-30 сл.) 

Как же построить дом счастья? С чего начать? Я предлагаю вам 

поиграть в «Строителей». Для этого нужно распределиться на 4 

бригады. При строительстве дома необходимо соблюдать ряд 

требований: 

-начало и конец работы по звонку; 

-согласие и несогласие движением руки; 

-выбрать бригадира. 

Есть такая традиция перед началом строительства скрепить бригады 

общим рукопожатием.  

1 бригада. На кирпичиках записать как можно больше слов, которые 

можно связать со словом «Дом». Дом - это … 

2 бригада. Написать слова, которые ассоциируются со словом «Семья». 

-да, мы - семья, один за всех и 

все за одного. 

Учащиеся распределяются и 

выбирают бригадира. 

Рукопожатие. 

На подготовку 5 - 10 мин 

-Дом - это крепость, очаг, 

начало начал, кров, причал                            

Семья - это мама, папа, я , 

сестра, брат… Понимание, 

уважение, любовь, доверие, 

доброта, терпимость, 

сочувствие… Можно: быть 

внимательным, заботливым, 

добрым; помогать, заботиться 

Нельзя: огорчаться, ругаться, 

предавать,  

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Семья - это … 

3 бригада. Записать несколько понятий, которые вы можете 

предложить для крепости семейных отношений. 

4 бригада. Создать технику безопасности в конфликтных ситуациях, 

которые неизбежны в семье: «Что можно…», «Что нельзя…» 

Все бригады готовы, осталось только построить дом. 

Наш дом построен. Молодцы, ребята! Вы выбрали прочный 

строительный материал. Каждый из вас отдал частичку души.  

 

 

 

 

 

12.Китайская 

притча «Ладная 

семья» 

Чтение притчи не до конца.. Проблемный вопрос: 

-Какие три слова были начертаны на бумаге? 

-Напишите  на сердечках вашу версию. 

(Добро, взаимовыручка, помощь.) 

Чтение притчи до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

13.Итог 

мероприятия 

 

Наше внеклассное мероприятие подходит к концу и мне бы хотелось 

узнать ваше мнение: 

-интересно вам было строить дом? Работать в строительной бригаде? 

Считаете ли вы полезной работу, которую мы делали с вами. 

Составим синквейн.     (31 сл.) 

Д/з нарисовать рисунок «Моя семья», «Моя семья в будущем», узнать 

день рождения вашей семьи, девиз семьи. Для желающих: вообразите, 

что у вас, допустим, в Америке, объявилась дальняя родственница и 

попросила рассказать о себе. Как вы оригинальным способом 

представите портрет своей семьи? А может даже вы сделаете 

презентацию. 

Вам в подарок памятки.  Приложение 4. 

Успехов вам в учебе, послушания в доме и больших побед, чтобы ваша 

семья гордилась вами! Храните и берегите свою семью!   (32 сл.) 

 

 

 

 

 

Семья 

Любимая, родная 

Заботится, бережет, хранит. 

Это дом, где тепло и уютно. 

Счастье 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

 

 

 

 

Уважение, 

поддержка

,любовь 
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Приложение 1. 

Стихотворение «Что может быть семьи дороже?» 

 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле. 

 

Приложение 2. 

 

 

уют 

 

спокойствие вражда здоровье болезнь любовь ненависть 

чистота добро счастье ссора дружба согласие грубость 

 

 

Приложение 3. 

Притча «Ладная семья» 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой 

семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, 

мало ли больших семейств на свете, но дело в том, что особый мир и лад царили в той семье и, 

стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. Дошел слух об этой 

семье до самого владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в 

село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно 

старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе 

семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист 

бумаги и стал что-то писать. Писал долго. Видно, не очень силен был в грамоте.. 

Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с 

трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: 

Задается вопрос ребятам:  

-Какие три слова были начертаны на бумаге? 

ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. И в конце листа: Сто раз ЛЮБОВЬ, Сто раз 

ПРОЩЕНИЕ, Сто раз ТЕРПЕНИЕ  

Прочел владыка, почесал, как водится, за ухом и спросил: 

-И все? 

-Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи, и подумав, добавил: 

«и МИРА тоже». 
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Приложение 4. 

Памятка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Родословные. 

 

   Козикова Дарья 

-Свято храни честь своей семьи. 

-Будь внимательным и чутким, всегда 

готовым прийти на помощь членам своей 

семьи. 

-Подари родителям радость. 

-Умей найти и выполнить дело на пользу 

и радость членам своей семьи 
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  Гарифуллина Алия 

 

 

 
 

Гайсин Расуль 
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Абдулганеева  Елена Анатольевна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 4 

 

Учебно-методическая  разработка урока по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Пояснительная записка 

 

Название 

материала  

 

Конспект урока по ОРКСЭ 

Тема: «Справедливость и милосердие». 

 

Класс  

 

4 класс 

Учебный предмет  

 

ОРКСЭ модуль «Светская этика» 

Название 

учебного пособия 

Учебник «Основы духовно- нравственной культуры народов России. Светская 

этика. 4класс».- Р.Н. Бунеев, Д.Д.Данилов, И.И. Кремлева. ( программа « 

Школа 2100») 

 

Вид ресурса  

 

Текстовый документ, презентация  

Техническое 

оснащение  

 

Проектор, экран, компьютер. 

Формируемые на 

уроке УУД 
Познавательные УУД 
1.Извлекать информацию из разных источников (текст, серия рисунков). 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

Регулятивные УУД 
1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Планировать свои действия. 

Коммуникативные УУД 
1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты 
1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и  

чужих поступков. 

 

Методы и 

технологии 

обучения 

Технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения, работа в малых группах. 

Планируемые 

результаты 

 Уметь определять своё отношение к происходящему в мире, опираясь на 

общечеловеческие правила поведения, оценивать свои и чужие поступки, 

делать правильный выбор поступков. 

Список 

использованной 

литературы. 

1. Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлёв Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика. 4 класс. – М.: 

Баласс, 2012. (Образовательная система 2100) 
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Ссылки на 

Интернет - 

источники  

 

2. Уроки этики в современной школе / авт.-сост. Т.Х. Дебердеева, Е.А. 

Морозова; отв. ред. А.В. Гаврилин. - Владимир: ОГУ ДПО "ВИПКРО", 

2010. - 194 с. - (Научно-методическая серия "Новые ценности 

образования").  

http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/general-

class.php?SECTION_ID=1620 

http://kolesnikova – zvr.narod.ru 

http://festival.1september.ru 

http://metodsovet.su 

Видео: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uwEJWIymB8k 

 

 

 

 

Ход урока. 

Организационный момент. 

Создание положительного эмоционального настроя.  

-Закройте глаза, улыбнитесь, откройте глаза, посмотрите друг на друга и подарите капельку 

тепла и хорошего настроения. Заметили, у нас в классе стало светлее. Когда вы улыбаетесь, у вас 

счастливые лица. 

I. Проверка домашнего задания.   

- На прошлом уроке мы говорили о счастье. Дома вы вспомнили свои счастливые  минутки и 

выполнили   коллажи. 

Выставка коллажей (Альбом семейных фотографий/коллаж фотографий из журналов 

«Счастливые минутки»). Ребята комментируют свои работы. 

II. Актуализация знаний.  

Повторим изученные  понятия.  ( Кроссворд)  

1.  Добрые качества человека, побуждающие его следовать правилам морали 

(Нравственность) 

2.  Правила поведения, одобренные людьми и объясняющие, какие поступки считаются 

добрыми, а какие – злыми. (Мораль ) 

3.  Это переживание осуждения или одобрения собственного поступка, даже если он только 

задуман. (Совесть) 

4.   Уважение в самом себе личности, своих прав. (Достоинство) 

5.     Это доброе имя человека, его самоуважение и уважение к нему со стороны других 

людей. Незапятнанная репутация. (Честь.) 

6.   Обязанности, которые необходимо выполнить вне зависимости от своих желаний. (Долг) 

 7.   Это только то, действие человека, которое он совершает, руководствуясь нравственными 

идеями и ценностями. (Нравственный поступок) 

8. Это тяжёлое, подавленное душевное состояние человека, которое появляется после 

осуждения  его поведения окружающими людьми.(Стыд) 

9. Это достойные уважения и гордости моральные качества личности. Это доброе имя 

человека. его незапятнанная репутация. и т.п. (Честь) 

10. Это осознание своих прав, своей моральной ценности и уважение к себе. (Достоинство) 

11.  Это переживание осуждения или одобрения собственного поступка, даже если он только 

задуман. (Совесть) 

– Можно ли утверждать, что все эти качества являются общими для всех людей? 

III. Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы   

Послушайте внимательно притчу «Последний лист» и попробуйте определить тему нашего 

урока. (слушают притчу «Последний лист») 

 http://www.youtube.com/watch?v=CRNx8mTf_Mk&feature=youtu.be)                                

 Беседа о прослушанной притче.                                                                                                   

  - Какие из выше перечисленных понятий подходят к этой притче?                                         

http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/general-class.php?SECTION_ID=1620
http://www.school2100.ru/pedagogam/lessons/general-class.php?SECTION_ID=1620
http://kolesnikova/
http://festival.1september.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uwEJWIymB8k
http://www.youtube.com/watch?v=CRNx8mTf_Mk&feature=youtu.be
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- Что чувствует человек, когда совершает что-либо доброе для ближнего? (дети отвечают)                                                                                                                                    

Откройте учебник на с. 34.                                                                                                                  

– Какова тема нашего урока? (Справедливость и милосердие.)                                                

 – Справедливость и милосердие свойственны всем людям?                                               

– Интересно, какая ситуация возникла у наших героев?  

Судя по рисунку, где будут происходить события? (В школе.)                                                                                                   

– А уместны ли в школьных ситуациях такие понятия, как справедливость и милосердие?                                                                                                                         

Чтение текста на с.34.                                                                                                                     

 – Как Лена и Антошка отреагировали на поступок Илюши? (Они возмутились его 

поведением.)                                                                                                                                  

 – В чём заключается затруднение для Антошки? Какой вопрос возникает в этой ситуации? 

(Как поступить по справедливости?)                                                                           

 – Почему Рустам не согласился с Антошкой? (Он считает, что сказать учителю о нарушении 

правил – значит наябедничать.)                                                                               

– В чём запутались ребята? (Как поступить правильно, если два правила противоречат друг 

другу? Как не запутаться в многочисленных правилах поведения, как не ошибиться и случайно не 

совершить плохого поступка?) 

– Как можно это сформулировать в виде вопроса? 

Учащиеся высказывают свои предположения. 

– Посмотрите на с. 75, какой проблемный вопрос предлагают авторы?  

Как  человеку не запутаться в многочисленных правилах поведения, не ошибиться и 

случайно не совершить плохого поступка? 

Планирование работы.  
–На какие вопросы мы  будем сегодня отвечать? 

Возможный план урока: 

 1. Золотое правило (поможет ли оно разобраться нашим героям) 

 2. Сделаем  выводы по проблеме урока. 

 3.Что такое справедливость и милосердие? 

           4.Как справедливость и милосердие связаны  с золотым правилом 

– Что мы с вами сейчас сделали? (Спланировали свою работу на уроке.)  

IV. Решение проблемы, открытие новых знаний. 

– Перед вами несколько словосочетаний. Какое из них «лишнее»? 

(Золотая монета, золотая брошь, золотое правило ) 

-Как вы думаете, о каком правиле идёт речь? Почему его назвали золотым? 

  -Будем решать эту  проблему   

- Почему появилось золотое правило? Как и когда это произошло? 

     - Ответ на это вопрос возник не в один день. Мудрецы, жившие в разные времена, в 

разных землях, искали его на протяжении веков. 

 (Сообщения обучающихся.) 

   1.Так, 2500 лет назад в Гималаях жил человек, которого звали Будда – «просветлённый». 

Он был царевичем, но оставил своё царство, чтобы путешествовать. Узнавая мир, он познал, как 

много горя и зла среди людей. Будда хотел научить людей быть счастливыми. Он считал, что к 

счастью надо идти по дороге добрых мыслей, добрых дел и добрых слов: «не делай другим того, 

что сам считаешь злом». 

 2.Примерно в то же время в царстве Лу в Китае жил великий философ Конфуций (Учитель 

Кун), который тоже хотел научить людей правильно жить, не совершать ошибок, не делать зла. Он 

считал, «чтобы старики жили в покое, все друзья были верными, а молодёжь любила старших». 

«Только добро ведёт к счастью». 

3.В Индии существует вера в то, что когда-то давным-давно там родился первый человек 

Ману – прародитель людей. Он прожил долгую жизнь. Был очень мудр и, чтобы научить людей 

жить по правде, написал книгу «Законы Ману». Смысл его законов «не делай другим того, что 

причинило бы боль тебе». 

   4.В существовавшем когда-то государстве Иудея, был вождь – Моисей. Люди уважали и 

чтили его за то, что он освободил их, увёл из египетского рабства. Во время пути иудеи и Моисей 
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испытали много трудностей, но им помогал Бог. Именно в пути на горе Моисей получил от Бога 

10 заповедей, по которым должны жить люди. «Не делай никому того, что ты не хочешь, чтобы 

было сделано тебе». 

-Назовем еще раз эти правила. 

- Чему учат? (1,2- Быть добрым. Творить добро в жизни.3,4 - Думай о других, что принесут 

людям твои поступки: добро или зло. Никогда не причиняй боль другим, ставь себя на место 

другого человека.) 

Все эти правила учат жить правильно, уважая друг друга. 

V. Выполнение заданий по теме. 

Какая  из  предложенных  пословиц  соответствует  золотому  правилу  нравственности?  

• Курочка  по  зёрнышку  клюёт,  да  сыта  бывает. 

• Худа  та  мышь,  которая  одну  лазейку  знает. 

• Чего  в другом  не  любишь,  того  и  сам  не  делай. 

• Держи  голову  в  холоде,  живот  в  голоде,  а  ноги  в  тепле. 

Почему  в  жизни  важно  соблюдать  золотое  правило  нравственности?  

• Потому  что  в  школе  за  его  соблюдение  ставят  хорошие  отметки. 

• В  этом  правиле  заключается  добро  человеческих  отношений. 

• Потому  что  это  закон  государства. 

Что  необходимо  для  того,  чтобы  золотое  правило  нравственности  действовало  в  твоей  

жизни?  

• Любить  самого  себя. 

• Задумываться  о  своих  поступках. 

• Любить  людей,  как  самого  себя. 

Работа с иллюстрацией на с. 35. 

– Объясните, сработало ли «золотое правило нравственности» в ситуации, изображённой на 

картинке. (Да, сработало. Девочка опоздала на встречу, но извинилась за это.) 

– Обратите внимание, что опоздавшая девочка бежит, искренне просит прощения (может 

быть, что-то произошло по дороге) и положила руку на сердце, то есть сожалеет, что заставила 

подругу ждать. 

VI.   Работа с текстом «Ценные качества человеческой души» до чтения. 

– Посмотрите на рисунок  

– Что можно сказать о поступке, который изображён? Вы согласны с таким поведением? 

– Прочитайте подписи под картинками. (Преступление. Справедливое наказание) 

– К чему приведёт поступок? Как будет справедливо наказан человек? 

– Должен ли человек испытывать какие-то чувства, совершив настолько плохой поступок? 

-Продолжим работу и сделаем еще один вывод по теме нашего урока: Как милосердие и 

справедливость связаны с золотым правилом нравственности 

VII. Чтение  текста «Ценные качества человеческой души». 

(Учитель организует комментированное чтение текста.) 

Итак, справедливость – это правильная реакция людей на поступок человека.  

Человека нельзя заставить быть справедливым или милосердным. Эти ценности являются 

добровольным выбором каждого. Но от того, какой выбор делает человек, становится ясно, какой 

он на самом деле. 

VIII. Работа с текстом «Ценные качества человеческой души» после чтения. 

– Как объясняется в тексте значение слова «справедливость»? (Справедливый – 

соответствующий правде, настоящий, истинный.) 

– А как правильно оценивать человека или его поступки? А хороший человек может 

совершить плохой поступок? 

–Что такое милосердие. («Милосердие – способность прощать того, кто поступил с нами 

плохо».) 

– Требует ли милосердный человек благодарности за свою помощь? 

Работа в парах с иллюстрациями на с. 37. 

– Поработайте в парах, выберите из этих рисунков тот, на котором брат признал, что неправ. 

– Какое качество теперь требуется от сестры? 
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– Объясните, почему вы так считаете. 

– Выберите, кто будет отвечать от вашей пары. 

– Какие правила нравственности, важные черты человеческой души вы знаете? 

– Какой вывод вы можете сделать? 

IX. Выражение решения проблемы. 

– Жан-Жак Руссо писал: «Будь справедлив и будешь счастлив». Сформулируйте вывод по 

проблеме урока, сравните его с авторским. («Многие правила поведения людей охватывает 

«золотое правило нравственности». Оно основано на таких человеческих ценностях, как 

справедливость и милосердие».) 

XI. Итог урока. Рефлексия.  

Закончи предложение.  

Сегодня я узнал… 

Было интересно… 

Было трудно… 

Меня удивило… 

– Ответили ли мы на главный вопрос урока? 

– Вернёмся к плану, который мы составили. Всё ли удалось выполнить? 

XII. Домашнее задание.  
Рассказать случаи из жизни, когда с вами или с вашими знакомыми поступили                                 

справедливо /несправедливо. 

Рассказать о несправедливом отношении одних героев к другим в русских   народных 

сказках. 

 

Приложение. 

Дидактический материал по теме: 

«Справедливость и милосердие» 

Высказывания и афоризмы о справедливости. 

Справедливость без мудрости значит много, мудрость без справедливости не значит ничего. 

Цицерон 

Справедливость — это машина, которая после того, как ей дали первоначальный старт, 

действует сама по себе. 

Голсуорси Д. 

Справедливость — истина в действии. 

Дизраэли Б. 

Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им результаты 

несправедливости. 

Смит А. 

Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не отвергает и не одобряет, а все меряет 

справедливостью. 

Конфуций 

Уж лучше терпеть несправедливость, чем ее совершать. 

Лессинг 

Нравственные качества справедливого человека вполне заменяют законы. 

Менандр 

Крайняя строгость закона — крайняя несправедливость. 

Цицерон 

Всему свойственна своя справедливость. 

Квинтилиан 

Мерилом справедливости не может быть большинство голосов. 

Шиллер Ф. 

Говорить о «естественной справедливости» — бессмыслица. 

Маркс К. 

Если бы человечество стремилось к справедливости, оно бы давно ее добилось. 

Хэзлитт У. 

http://www.wisdoms.ru/avt/b268.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b59.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b83.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b221.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b113.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b127.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b153.html
http://www.wisdoms.ru/56.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b268.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b107.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b282.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b150.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b263.html
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...Ссориться — не значит не любить. 

Горький М. 

Несправедливость достигается двумя способами: или насилием, или обманом. 

Цицерон 

Никто, конечно, не рождается на свет с уже готовыми понятиями о праве и справедливости, 

но человеческая природа устроена так, что в известном возрасте эти истины вырабатываются 

естественным образом. 

Вольтер 

Первая награда справедливости — это сознание, что справедливо поступили. 

Руссо Ж. 

Когда справедливость исчезнет, то не остается ничего, что могло бы придать ценность жизни 

людей. 

Кант И. 

Чтобы поступать справедливо, нужно знать очень немного; но чтобы с полным основанием 

творить несправедливость, нужно основательно изучить право. 

Лихтенберг Г. 

Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием; часто она состоит именно в 

бездействии. 

Марк Аврелий 

Мир станет более справедливым, если станет более целомудренным. 

Стендаль 

 

Высказывания и афоризмы о милосердии. 

Кость, брошенная собаке, не есть милосердие. Милосердие — это кость, поделенная с 

собакой, когда ты голоден не меньше ее. 

Лондон Д. 

Мы молимся о милосердии, и эта молитва должна научить нас с почтением относиться к 

милосердным поступкам. 

Шекспир У. 

Холод милосердия есть молчание сердца; пламя милосердия есть ропот сердца. 

Августин 

Чрезмерная жажда власти привела к падению ангелов; чрезмерная жажда знания приводит к 

падению человека; но милосердие не может быть чрезмерным и не причинит вреда ни ангелу, ни 

человеку. 

Бэкон Ф. 

Разве милосердие не должно проявляться именно там, где особенно глубоко падение? 

Гюго В. 

Прекрасно там, где пребывает милосердие. Разве достичь мудрости, если не жить в его 

краях? 

Конфуций 

Ошибочное милосердие не только слабость, но граничит с несправедливостью и весьма 

пагубно для общества, потому что поощряет порок. 

Филдинг Г. 

Милосердие предпочтительнее справедливости. 

Вовенарг 

Величайшая твердость и есть величайшее милосердие. 

Лонгфелло Г. 

Каждый милосердный поступок — это ступень лестницы, ведущей к небесам. 

Бигер Г  

Пословицы и поговорки о справедливости 

В чужом деле каждый любит справедливость.  (итальянская)                                    

Где справедливость, там и правда.  (мордовская)                                                     

Если-бы люди были справедливы, судьи были-бы не нужны.  (арабская)             

Если ешь вместе со слепым, будь справедлив.  (арабская)                                        

http://www.wisdoms.ru/avt/b63.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b268.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b44_1.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b207.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b101.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b131.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b148.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b135.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b278.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b4.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b35.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b69.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b113.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b248.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b44.html
http://www.wisdoms.ru/avt/b134.html
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На справедливое слово только дурак сердится.  (бенгальская)  

Несправедливость человека поражает его самого.  (арабская)                      

Справедливость темноту осветит.  (армянская) 

Пословицы о милосердии 

 Милостивому человеку и бог подает. 

 Милость смиряет. 

 На свете не без добрых людей. 

 Добро творить — себя веселить. 

 С добрым жить хорошо. 

 Доброе слово лучше мягкого пирога. 

 На милость образца нет. 

 Каково аукнешь, таково и откликнется. 

 В поле пшеница годом родится, а добрый человек всегда пригодится. 

 Доброму добрая память. 

 Кто добро творит, тому бог отплатит. 

 

Источник: 

http://www.wisdoms.ru/159.html 

http://www.wisdoms.ru/84.html                                                        

 http://www.poslovitza.ru/                                                        

http://www.poslovicy/poslovicy 

 

 

Сабирьянова  Лилия Фирдаусовна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ с.Амзя 

 

Методическая разработка урока по  курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы светской этики» 

 

Тема: «Граница между добром и злом». 

(Образовательная система «Школа 2100») 

 

Пояснительная записка 

Класс: 4в 

Модуль: основы светской этики 

Автор программы: Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева 

Автор и название учебника: Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика. 4 класс. 

Тема урока « Граница между добром и злом». 

Цель урока: создание  условий  для понимания  значения  понятий добра и зла в жизни 

человека. 

Задачи урока:  

в области ценностей: ученики научатся совершать добродетельные поступки сознательно, 

добровольно, повседневно, бескорыстно, с чувством собственного достоинства; 

в области опыта: ученики приобретут опыт коммуникативной деятельности, 

совершенствуют  умения работать в группе, не нарушая принципов толерантности; 

в области знаний: ученики смогут дать определение добра и зла; какие качества необходимы 

добродетельному человеку, как приобрести  эти качества; 

 в области умений и навыков: ученики научатся коллективно определять качества 

добродетельного человека,  смогут сформулировать правила мудрости, т.е. правила, как стать 

добродетельным человеком. 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из текста.  

http://www.wisdoms.ru/avt/b227.html
http://www.wisdoms.ru/159.html
http://www.wisdoms.ru/84.html
http://www.poslovitza.ru/
http://www.poslovicy/poslovicy
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 2. Работать с информацией, представленной в разных формах (текст, таблица, схема). 

3. Строить речевое высказывание в устной форме. 

4. Объяснять понятия: добро, зло, граница. 

Регулятивные УУД 

1. Принимать и сохранять учебную задачу.  

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

5. Формулировать своё мнение, свою позицию.  

Личностные УУД 

1. Сопоставлять положительные и отрицательные поступки людей. 

2. Делать выводы, анализировать свои и чужие поступки с точки зрения общечеловеческих 

норм. 

 Основные термины и понятия:  добро и зло как  основные  этические понятия, на основе 

которых рождается мораль, нравственность, этика. 

Планируемые результаты. 

  Учащиеся должны уметь: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей:  

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

Формы организации познавательной деятельности: работа в группе, фронтальная, 

индивидуальная. 

 Технические средства: проектор, мультимедийная доска, ноутбук, раздаточный   материал, 

толковый словарь Ожигова. 

Литература, интернет-ресурсы: учебник, http://miuki.info/2011/03/yaponskaya-pritcha-o-

dobre-i-zle/, MUZOFON.COM ( песня «Дорогою добра»), физкультминутка «Две половинки». 

 

Ход урока 

1. Организация деятельности учащихся. 

Придумано кем-то 

     Просто и мудро. 

     При встрече здороваться: "Доброе утро"  

    – Доброе утро и солнцу и птицам 

    – Доброе утро улыбчивым лицам, 

   И каждый становится добрым, доверчивым 

   Пусть доброе утро длится до вечера! 

– Давайте и мы  улыбнемся друг другу. Пусть   наше  утро озарится светом добрых улыбок . 

(Слайд №1) 

2. Определение проблемы урока. 

 А) Работа с учебником на стр.16. 

 - Ребята, послушайте рассказ о близнецах Оле и Игоре. 

 Сравните мнения ребят о правилах поведения людей.  

- Что вызывает удивление Игоря? 

Б) Работа в группах. 

- Какой вопрос возникает в этой ситуации? 

 Сейчас каждая группа составит и предложит свой вариант вопроса. 

- А теперь сравним ваши вопросы с вариантом авторов. (Слайд №2  На чем основаны 

правила поведения людей? Откуда они берутся?) 

http://miuki.info/2011/03/yaponskaya-pritcha-o-dobre-i-zle/
http://miuki.info/2011/03/yaponskaya-pritcha-o-dobre-i-zle/
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3. Сообщение цели и темы урока. 

  Послушайте  притчу. (Слай №3) 

- А что такое притча? ( Это небольшое повествование, содержащее поучение, мораль.) 

ДУРНЫЕ НАКЛОННОСТИ 

Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: «Почему дурные наклонности легко 

овладевают человеком, а добрые – трудно и остаются непрочны в нем?». 

- Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю? – спросил 

старец. 

- Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной 

росток и худой плод – ответили ученики. 

- Так поступают люди: вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе 

растить добрые начатки, они выставляют их напоказ и тем губят. А свои недостатки и грехи, 

чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в 

самом его сердце. 

 О чем эта притча? (О добре и зле) 

 Чему она учит? (Не совершать зла) 

 Дoбpo и зло переплетены в нашей жизни, они не существуют друг без друга. 

 Не чувствуя, не понимая зло, человек не может почувствовать и оценить          добро. 

 Как вы считаете, что важнее – бороться со злом или совершать добрые дела?                                                                               

Как сделать мир добрее? 

 Много тысячелетий живут люди, творят добро, совершают зло. Значит, много тысячелетий 

Зло и Добро существуют на нашей Земле. 

 Почему? 

- Значит, о чем сегодня на уроке мы будем говорить? 

- Кто назовет тему нашего урока?  

  А что такое добро, зло и граница мы попробуем с вами выяснить на протяжении нашего 

урока. 

Б) Работа в группах по толковому словарю. 

- По русскому языку вы писали сочинение на эту тему. Вот как вы об этом пишите   

(зачитываются наиболее удачные). 

 Из ваших сочинений я поняла, что вы правильно понимаете что есть добро,а что зло. А 

теперь заглянем в толковый словарь С.И. Ожегова. 

- 1-я группа дает определение понятию Добро? (Слайд №4) 
ДОБРО – нечто положительное, хорошее, полезное, противоположное злу. Добрый 

поступок. 

 Добро делай, никого не бойся. От добра худа не бывает. За добро злом не платят.  

 Для чего нужно добро? Почему? (Чтобы поддержать друг друга в трудную минуту.) 

- 2-я группа дает определение понятию Зло? (Слайд№5) 
1.Нечто дурное, вредное, противоположное добру; злой поступок. Причинить з. кому-н. 

Отплатить злом за добро. Не помнит зла кто-н. (о том, кто незлопамятен). 2. Беда, несчастье, 

неприятность. От его помощи только з. Из двух зол выбрать меньшее (склониться к тому, что хотя 

и плохо, но немного лучше другого). 3. ед. Досада, злость. Сделать что-н. со зла 3. берет. Иметь 

(держать) з. на кого-н. Зла не хватает на кого-н. (очень зол на кого-н.; разг.). 

 Для чего нужно зло? Нужно ли?  

- 3-я группа дает определение понятию граница? (1. Линия раздела между территориями, 

рубеж. 2. Предел, допустимая норма.) (Слайд №6) 

- 4-я группа составляет  и объясняет пословицу (Добро помни, а зло забывай.). (Слайд 

№7). 

Физкультминутка «Две половинки». 

4. Решение поставленной проблемы. Открытие новых знаний. 

Если в вашей душе поселились грусть, одиночество, обида, страх, и вы не знаете, как 

справиться с этими или другими проблемами, то вам помогут  

 сердечное слово,  

 ласковая улыбка,  
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 дружеское внимание,  

 совет.  

- Где мы можем их найти? (В книгах, в сказках, в народной мудрости.) 

- А  в чём заключается мудрость сказки, вы узнаете из статьи учебника на с. 17. 

В) Работа с текстом «В чём заключается мудрость сказок?» после чтения. 

– Зачем в детстве читали нам сказки?  

– В чём заключается мудрость сказок?  

– Кто же определяет запреты на неправильные поступки? (Слайд №8) 

Г)  Работа в группах. (Слайд № 9) 

 Добро и зло всегда борются между собой. Докажите, приведите примеры из литературы.  

  1группа -  добрые поступки героев из «Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина; 2 группа - 

злые поступки героев из «Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина;  3 группа –добрые поступки из 

«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкин; 4 группа - злые поступки героев из 

«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Г) Работа с текстом «Названия для правил поведения» на стр.18 учебника. 

- Сейчас вам предлагается поработать в группах. 

– Прочитайте. (Слайд №10, 11,12) 

1-я группа  выделит в 1 абзаце правила поведения, которые определяет мораль; 

2-я группа  выделит во втором абзаце правила, которые определяет нравственность; 

3- группа выделит в 3 абзаце правила поведения предполагаемые этикой. 

4-я группа объяснит значение выражений: неэтичное поведение, безнравственный поступок. 

5. Рефлексия. (Слайд № 13) 

- Что я узнал…? 

- Подводя итог нашего урока, думаю, что наш разговор принесёт вам большую пользу. 

Звучит песня  «Дорога добра». 

6. Итог урока. (Слайд №14) 

– Появилось ли у вас желание быть добрым, делать добро? Почему? 

– Трудно ли быть добрым? Почему? 

-  На чем же основаны правила поведения? Откуда они берутся? 

 – Вернёмся к Оле и Игорю. Почему Оля ждала от Игоря доброго приветствия? 

- Что она хотела услышать от него? 

7. Самооценка. 

   Выполняют самооценку качества и уровня усвоения новой темы с помощью смайликов. 

Если материал понятен – смайлик весёлый, частично - смайлик задумчивый, непонятно - смайлик 

грустный. Учащиеся выбирают смайлик и прикрепляют на доску. 

8. Домашнее задание  (на выбор). 

 Подобрать пословицы о добре и зле; 

 какие добрые дела мы можем сделать; 

 написать истории, сказки, стихи, были и притчи о добре и зле. 

 

Приложение к конспекту 

1. Сочинения детей. 

2. Смайлики: 
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3. Карточки: 

- 1-я группа дает определение понятию Добро?  

- 2-я группа дает определение понятию Зло 
- 3-я группа дает определение понятию граница?  

- 4-я группа составляет  и объясняет пословицу (Добро помни, а зло забывай.).  

 Карточка №2: Добро и зло всегда борются между собой. Докажите, приведите примеры из 

литературы.  

1группа -  добрые поступки героев из «Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина; 2 группа - 

злые поступки героев из «Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина;  3 группа –добрые поступки из 

«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкин; 4 группа - злые поступки героев из 

«Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

 Карточка №3: 

1-я группа  выделит в 1 абзаце правила поведения, которые определяет мораль; 

2-я группа  выделит во втором абзаце правила, которые определяет нравственность; 

3- группа выделит в 3 абзаце правила поведения предполагаемые этикой. 

4-я группа объяснит значение выражений: неэтичное поведение, безнравственный поступок. 

 

 

Аптасева  Анна Алексеевна, 

     учитель начальных классов МОБУ СОШ №9 

 

Учебно - методическая разработка урока  по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Тема: «Семья и семейные традиции» 

   

Пояснительная записка 

 Класс: 4А 

 Модуль: «Светская этика» 

 Автор программы: Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, И.И.Кремлева 

 Автор и название учебника: Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилова, И.И.Кремлева .Основы духовно-

нравственной культуры народов России «Светская этика» 

Тема урока: «Семья и семейные 

традиции» 

Цель:дать понять , что такое семейные 

традиции, зачем они нужны .  

 Задачи: 

1)объяснить детям смысл слова традиции; 

2)дать понять , что семья и семейные 

традиции неразрывно связаны между собой; 

3)учить чтить и уважать семейные 

традиции; 

 Планируемые результаты: 

1) Предметные: формировать умени я 

определять семью, его состав и семейные 

традиции, различать хорошее от плохого; 

2)  Метапредметные: формировать умения 

работать в паре, в группе, слушать и слышать мнения других, обобщать, высказывать свои мысли, 

находить и использовать нужную информацию; 

3)  Личностные:  любить и уважать свою семью, чтить традиции своей семьи, быть всегда 

готовым приходить на помощь, добрым. 

Используемые методы и технологии обучения : беседа, слушание , говорение, обсуждение, 

обобщение.                                                                                                        Формы организации 

познавательной деятельности: работа в группах, обсуждения парами, индивидуалная работа.                                                                                      

Технические средства: компьютер, проектор, слайды, музыка    
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 Литература: А. Барто «Воскресенье»,  В.Осеева «Печенье», Ш.Перро «Красная шапочка» 

стихотворение 

 

КОНСПЕКТ УРОКА 

 Этапы  

урока 

 Деятельность учителя  Деятельность  

учащихся 

 УУД 

 Орг. 

момент 

 

- Сегодня выпал первый снег 

Он чистый, чистый 

 Белый , белый. 

От этого в классе светло 

 и на душе спокойно. 

Так пусть и в каждой семье  

  будет всегда спокойно. 

 Ведь это самое главное и для  

 взрослых и  для детей. 

 

 

 Слушают учителя 

под тихую музыку. 

 Личностные: 

умение 

восприни- 

мать  

красоту 

природы 

 связь с жи 

знью 

 Актуализа 

ция 

- Начинаем урок ОРКСЭ. Сейчас к 

доске выходят два ученика и 

прочитают вам стихотворение, а вы 

послушайте и скажите , как можно 

его назвать и какой человек мог  

написать такое стихотворение? 

 

 

 

 (слушает читающих) 

-Как вы бы назвали это 

стихотворение? 

-Автор тоже назвал как и вы.  

А ка кой человек мог написать это 

стихотворение? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Почему воскресенье для автора 

самое важное? 

-Для вас какой день самый важный? 

(читают наизусть 

девочка и мальчик 

через строку) 

 Воскресенье-вот 

везенье! 

Воскресенья так 

нужны! 

 Потому что в 

воскресенье 

 Мама делает блины. 

 Папа к чаю чашки 

моет. 

 Вытираем их вдвоем, 

 А потом мы всей 

семьей  

 Чай с блинами долго 

пьем. 

 А в окошко льется 

песня, 

 Я и сам запеть готов 

Хорошо, когда мы 

вместе 

 Даже если нет 

блинов. 

- Мы бы назвали 

«Воскресенье» 

-Стихотворение мог 

написать человек , 

который долго ждет 

воскресенье, скучает 

по маме и папе, любит 

свою семью. 

- Важное, потому что 

долгожданное, 

семейное. 

- Нам тоже 

воскресенье, потому 

 Регулятив- 

ные: работа 

под руковод 

ством.  
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-Вспомним , что мы узнали на 

прошлом уроке о семье. 

Поработайте в группах. 

 Группа - это ваша семья, 

распределите обязанности, кто кем 

будет и на какие вопросы будет 

отвечать.( раздаю вопросы) 

1)Что такое род? 

2)Как появились семьи? 

3)Кто является членом семьи? 

4)Кто чем занимается? 

5)что дает для вас семья? 

-Все ли в вашей семье были 

послушны, все ли выполняли свои 

обязанности. 

- Сделаем вывод: зачем нужна семья? 

что мы тоже 

собираемся всей 

семьей вместе. 

 

 

 

- распределяются, 

 кто на какой вопрос 

будет отвечать. 

 

 

 

 

 

- В группе все 

работали дружно и в 

семье тоже должно 

быть так. 

-Семья нужна для 

того чтобы жилось 

всем спокойно, в 

семье спокойно и в 

стране спокойно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника- 

тивные: офор 

мление своих 

мыслей,  

 отвечать 

на вопросы 

принимать 

иную точку 

 зрения 

 Постановка 

проблемы 

-Димке позвонил друг и позвал его 

на рыбалку. Ведь была весна, сегодня 

последний день мая , выходной. Но 

Дима отказался. Они всей семьей 

едут в деревню к дедушке. 

-Да ну что там дед, деревня! 

 Рыба хорошо клюет, посидим у 

речки, может искупнемся. 

- Нет я не могу , у дедушки сегодня 

день рождения!   Мы каждый год в 

этот день едем его поздравлять , 

собираемся все семьями. 

Это традиция нашей семьи. 

-Что значит традиция?- спросил 

Дима. 

-Как вы думаете о чем мы сегодня 

будем говорить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формулировка темы 

урока, и задачи.(по 

слайду читают тему) 

 Коммуника 

тивные: 

умение  

формулировать 

тему урока 

 

Формулировка 

Темы и цели 

урока 

 Тема урока «Семья и семейные 

традиции» 

  регуля- 

тивные 

 Работа над 

темой 

- Как вы думаете , что такое 

традиции, обсудите в паре. 

обсуждают 

отвечают 

 Познава- 

тельные, 
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-А теперь откройте учебники на стр. 

44 и прочитайте о семейных 

традициях. 

 Готовите ответ на вопрос: «Зачем 

семье нужны традиции?» 

 

 

 

 

 

 

-А теперь работа по рядам. 

 Первый ряд читает рассказ  В. 

Осеевой «Печенье» 

  Второй ряд стихотворение о 

мальчике 

Третий ряд сказку «Красная 

шапочка» и готовим ответы на 

вопросы  

-Какие традиции в этой семье? 

-Каким человеком вырастет этот 

ребенок? 

-А теперь посмотрите слайды – 

семейные традиции и выберите те , 

которые относятся к вашей семье.( 

слайд№3) 

 

 

 

-Традиции семье 

нужны для того чтобы  

и воспитать хороших 

людей, поддерживать 

друг друга, 

чувствовать плечо 

ближнего человека… 

 

 

 

Читают, обсуждают, 

готовые выходят к 

доске и отвечают 

 

 

 

 

-смотрят, выбирают 

отвечают 

коммуника- 

тивные, 

личностные 

 закрепление -Поработайте в паре . Составьте 

кластер: какие должны быть 

семейные традиции?( слайд№4) 

-обсуждают, пишут 

слова , отвечающие на 

вопросы какие? 

 Коммуни- 

кативные,  

личностные 

 Рефлексия 

Итог урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/з 

-А у одного человека могут быть 

такие же традиции как у семьи?  

Почему? 

-К какому выводу пришли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Д/з по рядам. 

1 ряд-фотоальбом «Добрые традиции 

нашей семьи» 

2 ряд - рисунок с подписью «Добрые 

традиции нашей семьи» 

3ряд - сочинение-размышление 

«Каким добрым правилам меня 

научила моя семья» 

- Нет, потому что 

один человек – это .. 

-Семья –это близкие 

очень , родные люди, 

помогающие друг 

другу и любящие друг 

друга. У каждой 

семьи свои традиции, 

они должны быть 

добрыми. 

 

 Личностные, 

коммуни- 

кативные 

 

Приложение 1 

Печенье 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Вова и Миша 

уселись за стол. 
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- Дели по одному, - строго сказал Миша. 

Мальчики выгребли все печенье на стол и разложили его на две кучки. 

- Ровно? - спросил Вова. 

Миша смерил глазами кучки. 

- Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро уменьшались. 

- Рассыпчатые! Сладкие! - говорил Миша. 

- Угу! - отзывался с набитым ртом Вова. 

Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, 

похлопал себя по животу и вылез из-за стола. 

Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму - она мешала ложечкой неначатый чай. 

Он посмотрел на бабушку - она жевала корочку хлеба... 

В.А. Осеева 

 

Приложение 2 

Красная шапочка 

Жила-была маленькая девочка. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню 

рождения внучки подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду в ней ходила. 

Соседи так про нее и говорили: 

-Вот Красная Шапочка идет! 

Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке: 

- Сходи-ка, Красная Шапочка, к бабушке, снеси ей пирожок и горшочек масла да узнай, 

здорова ли она. 

Собралась Красная Шапочка и пошла к бабушке. 

Ш. Перро 

Приложение 3 

Усталая, с работы                              « Ты, мама, про Тимура 

Пришла под вечер мать                     Мешаешь мне читать!» 

И видит, что у сына                            Уверен я, ребята,  

Не прибрана кровать.                         Что если б жил Гайдар -  

Что стынет чай в стакане,                  Прославленный писатель 

Что пол не подметён,                         И храбрый комиссар, 

Что лёжа на диване                            То этому парнишке, 

Читает книжку он…                             Что так встречает мать, 

И мать ему с обидой                          Сказал бы автор книжки 

Промолвила: - « Сынок,                     ( Вернее, мог сказать ): 

Когда-нибудь ты маме                       В тебе, наверно, совесть 

Хоть чем-нибудь помог?»                  Заснула, паренёк! 

А сын ответил хмуро,                         Прочесть сумел ты повесть 

Едва взглянув на мать                        А вот понять не смог! 

 

 

Гараева Наталья Анатольевна,  

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 9 

 

Учебно-методическая разработка урока по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Тема: «Что такое счастье и смысл жизни». 

 

План-конспект  урока по курсу ОРКСЭ модуль « Светская этика» 

Класс: 4 

Тема: Что такое счастье и смысл жизни. 

Цели:  

1.Объяснять, что такое счастье и смысл жизни. 
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2.Учить систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементах, нравственных понятиях). 

Формировать УУД: 

Личностные: 

1. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и чужих поступков. 

2. Сопереживать окружающим людям, понимать чувства других людей. 

Регулятивные: 

1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

5. Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Познавательные: 

1. Воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные, информационные). 

2. Извлекать информацию из разных источников (текст, таблица). 

3. Cтроить речевое высказывание в устной форме. 

4. Понимать информацию, представленную в неявном виде. 

5. Интерпретировать и обобщать информацию. 

Планируемые результаты: 

Предметные: расширение представлений детей о слове «счастье», уточнение понятия 

«смысл жизни». 

Личностные: формирование культурной эрудиции  обучащихся. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; работать по предложенному плану, планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме, 

слушать и понимать речь других. 

Познавательные УУД: умение ориентироваться в учебнике, отличать новое от уже 

известного с помощью учителя, добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Задачи урока:  

Образовательные: познакомить с новыми понятиями, создать условия для правильного 

представления о смысле человеческой жизни и счастье. 

Способствовать развитию: формирование образного восприятия изучаемого материала, на 

установление внутренних связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне, 

Воспитывать: умение анализировать свои поступки и слова, способствовать воспитанию 

нравственных качеств, выявлению правильного представления о счастье и смысле жизни. 

Тип урока: открытие новых знаний 

Технологии обучения: проблемно – диалоговое обучение, применялись технология 

формирования типа правильной читательской деятельности, здоровье сберегающая технология, 

игровая технология, ИКТ технология. Построение занятия  соответствует структуре 

интерактивного урока. 

Методы: словесно – репродуктивный, частично поисковый, практический, объяснительно - 

иллюстративный, метод стимулирования и мотивации, игры, методы контроля и самоконтроля 

(интерактивные методы). 

Формы организации деятельности обучающихся: фронтальный опрос, беседа, работа в 

парах (по заданиям), работа в группах  (дифференцированная по опорным схемам в виде 
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«кластера», «синквейна»), индивидуальная работа, выборочное чтение, «ассоциации», « блиц-

опрос», фотогалерея, 

Основные понятия: счастье, смысл жизни, жизнь. 

Межпредметные связи: этика, психология. 

Учебно-методический комплекс: авторская программа «Школа 2100» под редакцией 

Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой, учебник « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  (4класс). Авторы: Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И. 

Примерная основная образовательная программа «Школа 2100-М., Баласс,2011г. Проектные 

задачи в начальной школе -М., Просвещение, 2011г. 

Организация учебной деятельности в рамках преподавания предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики», Уфа, 2013г., 

презентация, набор схем и заданий, раздаточный материал. 

Интернет ресурсы: официальный сайт «Школа 2100», википидея, мультфильмы для детей 

«Маша и Миша»,school 2100.ru, nsportal.ru 

Технические средства: ноутбук, интерактивная доска, документ-камера. 

Ход урока 

 

I. Настрой на урок.   

- Прозвенел звонок, начинаем наш урок!  

(Звучит  музыка  Э. Грига «Утро») 

- Закройте, пожалуйста, глазки. Представьте, что над вами голубое безграничное небо, а под 

ногами земля. Земля, которая вдыхает все ароматы полной грудью.  Вдруг, что-то легкое 

коснулось вашей щеки. Прикосновение такое нежное и ласковое! Что это? Это луч. Луч 

солнышка. Вы щуритесь от удовольствия, потому, что не только ощущаете прикосновение 

солнечного лучика, но и отчетливо слышите его озорной смех, в котором звучит пение птиц, 

ручья, шепот деревьев. Вы спокойны, вам хорошо. Откройте свои глазки. 

 - Я надеюсь, что эта музыка помогла вам не только успокоиться, но и  вселила в вас 

уверенность, пробудила ваши  способности, которые помогут вам сегодня раскрыться на уроке. 

Ведь музыка – это язык чувств, она помогает нам посмотреть на мир другими глазами. Музыка 

делает нашу жизнь прекрасной, счастливой. А также интересной нашу жизнь делают люди, 

которые всю жизнь прожили для того, чтобы дарить другим радость и красоту, счастье.  

II. Вступительное слово 

- Кто, по вашему мнению, самый важный, нужный человек на сегодняшнем уроке?(ответы 

детей) 
- У меня есть  волшебная шкатулка. Каждый из вас, заглянув в нее, сможет увидеть самого 

важного и нужного человека на нашем уроке. Ну а пока это секрет. 

Я надеюсь, что в конце урока вы откроете этот секрет. 

III. Актуализация знаний.  

 Сегодня на уроке нам предстоит найти ответ на очень сложный, но интересный вопрос. 

-Урок я хотела бы начать с притчи. Знаете ли вы, что такое притча? (Притча-это маленький 

поучительный рассказ,  заключающий в себе моральные или религиозные поучения 

(премудрость). 

Однажды, прогуливаясь по лесу, три брата увидели глубокую яму. В ней сидело Счастье. 

Один, из братьев подошел, наклонился к яме и сказал: — Если бы у меня было много денег, я 

был бы счастлив 

Счастье подарило ему много денег, брат ушел счастливым. 

Другой брат, наклонившись к яме и попросил: — Красивая женщина, если бы она украсила 

мою жизнь, тем, чтоб была рядом, вот тогда бы я был счастлив. 

Счастье выполнило и его желание, брат убежал с женщиной, вне себя от счастья. 

Третий брат подойдя к яме наклонился: 

— А Тебе, что нужно? — спросило Счастье. 

— Что нужно Тебе? — переспросил брат. 

— Я бы хотела, чтоб меня вытащили из этой ямы, — сказало Счастье. 

Брат, протянув руку, вытащил из ямы Счастье и пошел прочь своей дорогой. 
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А Счастье довольное побежало за ним... 

- Как вы думаете, о чём эта притча? (ответы детей) 

- Что для первого брата было счастьем? Для второго брата? Третьего брата? 

-На какой же вопрос нам предстоит найти ответ? 

 IV. Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы. 
-Да, ребята, сегодня мы попробуем ответить на вопрос что такое счастье и в чём смысл 

жизни человека. 

Итак, тема нашего сегодняшнего урока «Что такое счастье?» 
-Может вы уже сейчас готовы ответить на этот вопрос? 

- Как вы думаете, когда, при каких обстоятельствах мы употребляем это слово в речи? Что 

для вас счастье? 

- Спасибо за ответы.Для меня счастье - это особое состояние души, долгая тихая радость 

внутри человека. 

- Ребята, а как вы думаете, кто или что может быть счастливым? 

Например, семья, ребёнок, смех (дом, будущее и т.д.). 

V. Решение проблемы, открытие новых знаний. 

Чтение рассказа из учебника, стр.30. 

1.Прогнозирование, работа с иллюстрацией. 

2.Чтение по ролям. 

3. Беседа после прочитанного. 

-О чём спорили ребята? 

– Так почему же Антошка и другие мальчики вскочили и с удовольствием побежали играть в 

футбол, а Анюта вздохнула и пошла читать книжку? (Мальчики играли для удовольствия, а Анюта 

читала, потому что так было нужно, из чувства долга.) 

– Что бы вы ответили Рустаму на его замечание: «Мы столько разных дел делаем, а для чего 

– не задумываемся»? 

-Что вызвало их удивление? 

-Какой вопрос можно задать в этой ситуации? 

- Кто может сделать вас счастливым? 

Представление о счастье зависит от возраста. 

 Для маленького ребенка счастье - это мама. Присутствие мамы приносит его сердцу и душе 

покой и улыбку. Ребенку не нужны деньги, слава, друзья, его не привлекают дорогие подарки, 

золото и драгоценности. Он их даже не замечает. Есть мама - и он счастлив. Когда мама уходит, 

ребенок плачет - его счастье исчезает. 

Понятие счастья с возрастом меняется для ребенка. Ценность счастья малыша переходит от 

мамы к игрушкам. Став немножечко старше, ребёнок уже не восхищается мамой так, как раньше. 

Он еще любит маму, но игрушки доставляют ему гораздо большее удовольствие, и потому 

ребёнок с радостью уже больше времени проводит с игрушками - больше думает о них и ищет 

любую возможность, чтобы больше играть. Она может даже обидеться на маму из-за этих 

игрушек. 

Становясь еще старше, ребёнок находит гораздо больше счастья в играх, мультфильмах и книгах, 

чем в игрушках. Он больше предпочитает общаться с друзьями, чем общаться с мамой или с 

игрушками. Прежние объекты счастья уже потеряли для него свою привлекательность и т.д. 

 Просмотр отрывка из мультфильма «Ловись, рыбка» 

- Кого осчастливила Маша? 

 -А как, вы, думаете, из чего складывается счастье? Чтобы ответить на этот вопрос, вам 

необходимо выполнить творческое задание: каждой группе необходимо определить «Слагаемые 

человеческого счастья». Но вы не просто так будете записывать мысли, а оформите их в виде 

«кластера» и «синквейна» (выступления групп, показ работ с использованием документ-

камеры, оценивание работы). 
Есть много очень мудрых изречений о счастье. 

Работа с пословицами (в парах). 

На ваших столах лежат листочки со словами. Соберите из них мудрые изречения. (Дети 

выполняют задание, соединяют части изречений и объясняют, оценивают работу). 
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 Счастье в воздухе не вьется - оно трудом дается. 

 Счастья ключи в своих руках ищи. 

 Кто нужды не видал - и счастья не знает. 

 Было бы счастье, да несчастье помогло. 

- А теперь проверьте. 

- "Не родись красивым, а родись счастливым". Как вы понимаете смысл этой мудрости? 

Послушайте одно стихотворение, которое поможет вам понять эти слова. 

Чтение стихотворения 

Красивым здорово родиться! 

Красивый может погордиться, 

Поважничать и полениться, 

На красоту не станут злиться! 

Счастливым - интересней быть. 

Счастливый может всех любить. 

Он дарит счастье всем вокруг, 

И рядом с ним всегда есть друг. 

 Виртуальная фотогалерея. 

– Давайте посмотрим на наши фотографии. 

На слайдах – фотографии учащихся данного класса, на которых они и их близкие 

смеются, радуются. Учитель предлагает детям вспомнить эти счастливые минуты, свои 

чувства и переживания. 

– Для чего люди совершают разные поступки? 

Работа с текстом «Счастье – это когда...» до чтения. 

– Как вы думаете, почему авторы так странно озаглавили этот текст? Почему, например, они 

не написали «Счастье – это когда тебе подарили собаку» или «Счастье – это когда у тебя в руках 

любимая книга»? (Для каждого человека представления о счастье свои, автор хочет, чтобы мы 

задумались, поразмышляли.) 

– А что об этом сказано в тексте? 

Работа с текстом «Счастье – это когда...» во время чтения. 

(комментированное чтение текста, вопросы задаёт учитель по усмотрению). 

Работа с текстом «Счастье – это когда...» после чтения. 

– Как вы думаете, счастье – это краткий момент или длительное состояние? 

– Можете обратиться ещё раз к тексту, в нём есть подсказка. (В тексте есть слова: миг, 

момент; значит, скорее всего, это небольшое время. Потому что счастье – это чувство высшей 

радости. Можно обратиться к словарю в учебнике). 

– Как в тексте объясняется, что такое мечты? 

– Попробуйте своими словами сформулировать, что такое мечты. 

– Почему человек очень радуется, если добился того, о чём мечтал? (Человек ставит цель и 

прикладывает много усилий, чтобы достичь этой цели.) 

– Обратите внимание, что цели человека бывают направлены и на него самого, и на других 

людей. 

– С какими людьми больше дружат: с теми, кто нацелен на себя или на других? Почему? 

Работа с иллюстрацией на с. 31. 

– Посмотрите на рисунок. Как вы думаете, о чём сейчас мечтает девочка? (О новогоднем 

хороводе вместе с друзьями.) 

– А о чём мечтаете вы? Расскажите друг другу о своих мечтах. 

VI. Выражение решения проблемы. 

– Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: ради чего человек живёт? А спрашивали ли вы об 

этом родителей, бабушек, дедушек, друзей? 

Работа с иллюстрацией на с. 32. 

Можно ли по ним объяснить смысл жизни этих персонажей? (Доктор Айболит лечит зверей; 

Лев, Страшила, Железный Дровосек, Элли и Тотошка помогают друг другу.) 

– Из текста мы узнаем ещё одну точку зрения. 
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 «Ради чего живёт человек»,  стр.32. 
– Как вы понимаете значение выражения «смысл жизни»?  

– Ради чего человек совершает те или иные поступки? 

– Какой вывод мы можем сделать? 

 «Человек живёт, чтобы достигнуть своих целей, исполнить мечты». 
– Давайте сравним свой вывод с авторским 

VII. Выполнение продуктивных заданий по теме, стр.33 

Работа с высказываниями. 

– Скажите, кто бы мог произнести такие слова: 

«Для меня счастье, когда ребёнок здоров!» (Мама, детский доктор.) 

«Для меня счастье, когда ученики готовы к уроку!» (Учитель.) 

«Счастье, когда тебе дарят собаку». (Малыш из книги А. Линдгрен или любой человек, 

мечтающий о собаке.) 

«Для меня счастье – банка варенья». (Карлсон.) 

«Я счастлива, когда начинаются каникулы!» (Девочка-школьница.) 

Работа со стихами. 

– Давайте прочитаем стихи и подумаем, какие обстоятельства привели героев к состоянию 

счастья. (Дружба, позитивное общение.  Счастье от осознания спасения своей жизни). 

VIII. Итог урока. Рефлексия.  

Блицопрос, обобщение. 

– Внимательно слушайте и отвечайте одним-двумя словами на мои вопросы и высказывания: 

«Их человек ставит для того, чтобы чего-то достичь». (Цели.) 

«Девочка хочет получить пятёрку за урок. Это какая цель?» (Близкая.) 

«Мальчик хочет стать президентом. А это какая цель?» (Далёкая.) 

«Если девушка мечтает о новом платье, это цель для кого?» (Для себя.) 

«Учёный работает над созданием нового лекарства. На кого направлена эта цель?» (На 

других). 

 «Главная цель, ради которой человек готов действовать, развиваться, улучшать самого 

себя». (Смысл жизни.)  

-Какие выводы вы сделали по уроку? 

Рефлексия. 

Кто же был самым важным и нужным на нашем уроке? 

(В шкатулке - зеркало. Каждый видит себя) 

- Вы удивлены? Без каждого из вас наш сегодняшний урок не состоялся бы. Вы согласны с 

тем, что каждый из вас был важным и нужным? 

Я думаю, что все хорошие качества есть или зарождаются в ваших сердечках. А наши сердца 

раскрываются с детства, как листва деревьев. Так, давайте, вместе с вами вырастим «дерево 

жизни». 

У вас на столах находятся разноцветные листочки, на которых  вы напишите  что нужно для 

счастья, какие качества человека являются важными. Украсьте этими листочками наше дерево. 

Какое дерево получилось? Очень яркое, солнечное, веселое.  

- Значит, и человек должен быть светлым, теплым. 

- Мне бы хотелось, чтобы вы стали хорошими и счастливыми людьми. 

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл», – 

писал Альберт Эйнштейн. 

-Спасибо за урок! 

IX. Домашнее задание.  
Выберите один из вариантов домашнего задания (с. 33) или составьте своё по теме урока. 
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Структура интерактивного урока 

 

Этап урока 
% 

времени 
Методическая цель Примерные методики 

1 этап 

Мотивация 

5 % Сконцентрировать внимание и 

вызвать интерес к изучению данной 

темы 

 “Блицопрос” 

 “Микрофон” 

 “Мозговой штурм” 

2 этап 

Оглашение 

темы и задач 

5% Обеспечить понимание учащимися 

их деятельности, чего они должны 

достигнуть в результате урока 

Через эпиграф, слово, 

название 

3 этап 

Получение 

необходимой 

информации 

5% Инструктаж учащихся для 

выполнения задания 

 Презентация 

домашнего задания 

 Ознакомление с 

раздаточным 

материалом 

 Мини-лекция 

4 этап 

Интерактивное 

задание 
 

60% Практическое усвоение материала  “Аквариум” 

 “Пресс” 

 “Карусель” 

 Стимуляция 

 Дебаты 

 Семинар 

 “Снежный ком” 

 “Микрофон” 

 “Защита проекта” 

 Работа в малых 

группах 

5 этап 

Подведение 

итогов. 

Рефлексия. 

25% Обсуждение с целью закрепления 

материала 

 “Большой круг” 

 “Неожиданное 

предложение” 

 “Снежный ком” 

 “Творческое 

задание” 

 “Проект” 

 “Пресс” 

 

Временное распределение в данной схеме можно рассматривать условным, по своему 

усмотрению и в зависимости от особенностей урока можно продлевать или укорачивать те или 

иные этапы урока, однако желательно, чтобы все перечисленные качественные этапы урока 

сохранялись. 

 

Задание для работы в паре 

 

Соедини стрелками мудрые изречения 
 

Счастье в воздухе не вьется -  

 

 
    да несчастье помогло. 
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Счастья ключи  

 

Кто нужды не видал -  

 

Было бы счастье,  

 

    и счастья не знает. 

 

    в своих руках ищи. 

 

    оно трудом дается. 

 
 

Памятка работы в группах 

 

 

 

Приложение 1 

 Детские проекты 

Стенгазеты 
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Коллажи, поделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счастье в жизни для меня, когда близкие и родные  всегда рядом. 

Счастье - моя семья. 
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Маршрут поиска счастья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конверты с пожеланиями счастья или мои мечты 
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Приложение 2 

 Притчи о счастье 

Счастье в наследство 

Как-то шел по дороге мудрец, любовался красотой мира и радовался жизни. Вдруг заметил 

он несчастного человека, сгорбившегося под непосильной ношей.  

- Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? - Спросил мудрец.  

- Я страдаю для счастья своих детей и внуков. - Ответил человек. - Мой прадед всю жизнь 

страдал для счастья деда, дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего счастья, и я 

буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои дети и внуки стали счастливыми.  

- А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье? - спросил мудрец.  

- Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! - ответил несчастный человек.  

- Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла! - Сказал мудрец. - Научись 

вначале сам быть счастливым, тогда и поймешь, как сделать счастливыми своих детей и внуков! 

Притча о том, как человек хотел для себя большого счастья 

Жил-был каменотес. Он считал себя очень несчастным и хотел занять иное положение в 

жизни. Однажды он оказался в доме богатого торговца, увидел все эти огромные богатства и 

заметил, каким уважением этот торговец пользуется во всем городе. Каменотес позавидовал этому 

торговцу и захотел стать таким же, как он. Тогда ему не пришлось бы оставаться простым 

каменотесом.  

К его изумлению, это желание исполнилось, он внезапно превратился в торговца и получил 

множество роскошных вещей и такую власть, о которой не мечтал. Но тут бедные люди начали 

завидовать ему и презирать его, и у него оказалось больше врагов, чем он мог себе представить. 

Потом он увидел высокопоставленное лицо, окруженное слугами и солдатами. Все люди 

падали перед этим великим  и могущественным человеком на колени. Он был самым влиятельным 

и почтительным во всем царстве. И каменотес, который теперь был торговцем, захотел стать 

таким, как этот властитель,  иметь столь же слуг и охранников и обладать самой сильной властью. 

Его желание вновь исполнилось, и он стал этим высокопоставленным лицом, самым 

могущественным человеком в царстве, перед которым все становились на колени. Но тот 

властитель одновременно был и самым страшным и ненавистным человеком во всем царстве – 

именно поэтому его охраняло столько солдат. К тому же жар солнца заставлял властителя 

чувствовать себя очень несчастным и незначительным.  Он посмотрел на горячее солнце, ярко 

сияющее в небе, и сказал: «Как оно могуче! Я хотел бы быть солнцем!» 

И как только он пожелал этого, он стал солнцем, озаряющим землю своими лучами. Но 

подул сильный ветер, и земля скрылась за облаками. «Я хотел бы стать таким же сильным, как 

ветер»,- подумал он и тут же превратился в ветер. 

Однако даже этот ветер, с легкостью вырывающий с корнями деревья  и разрушающий 

следующие селения, оказался бессильным, когда столкнулся со скалой. Огромный камень был 

недвижим и сопротивлялся самому неистовому напору ветра. «Как могуч этот камень! – сказал 

ветер. – Я хотел стать бы таким же крепким». 

И тогда он стал огромным камнем, который противостоял самым сильным ветрам. Теперь, 

превратившись в самую могучую силу на земле, он наконец-то был счастлив. Но потом он 

услышал звон: дзынь-дзынь-дзынь. Молоток вбивал резец в скалу и кусочек за кусочком 

раскалывал ее. «Кто же мог быть сильнее меня?» - подумал камень. 

У основания огромного валуна стоял… каменотес. 
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Алтыншина Лира Салаватовна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 2 

 

Конспект урока на тему 

«Наша Родина» 

 

                                                     Пояснительная записка. 

4 класс. 

Модуль « Основы светской этики» 

Программа составлена на основе авторской программы А. Я. Данилюк «Основы 

религиозных культур и светской этики», М., Просвещение, 2010 год, учебника «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

Тема урока: « Наша Родина» 

Количество часов: 1 час 

Цели урока: осмысление детьми через частично-поисковый метод  понятия «Малая Родина»  

Задачи: 

- познакомить с понятием « Родина», и его значением в жизни человека через работу в  

группах, просмотр видеосюжетов, работу со словарем; 

- развивать логическое   мышление, внимание, воображение, коммуникативные способности; 

- воспитывать чувство терпимости друг к другу, аккуратность и самостоятельность в работе. 

 

УУД: 

А) учебная (образовательная компетентность): производить самооценку и оценку действий 

другого человека на основе заданных критериев, выполнять задание на основе заданного 

алгоритма; 

Б) компетентность взаимодействия (коммуникации): договариваться и приходить к общему 

мнению внутри малой группы, учитывать разные точки зрения, аргументировать своё согласие 

(несогласие) с мнениями участников учебного диалога; 

В) информационная компетентность: формулировать поисковый запрос и выбирать способы 

получения информации, проводить самостоятельные наблюдения; формулировать вопросы к 

взрослому и сверстникам; 

Г) социальный опыт: организовывать рабочее место, планировать работу, руководствоваться 

выработанными правилами жизни в классе, управлять проявлениями своих эмоций. 

 Планируемые результаты. 

Личностные: искать свою позицию в многообразии общественных позиций.    

Регулятивные: учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. Работая по 

составленному плану, использовать дополнительные средства(справочная литература, ИКТ). 

Познавательные: самостоятельно отбирать и сопоставлять информацию,  полученную из 

разных источников, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие в группе, слушать других. 

Пытаться принимать другую точку зрения. 

Методы и технологии обучения: деятельностный метод; диалог; исследовательская 

деятельность. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: самостоятельный поиск 

информации; групповое решение проблемы;  

Технические средства, наглядность: персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

презентация, учебное пособие «Основы светской этики»,  тетради, словари. 

 

 

Ход урока: 

 

I Организация. 

Учитель:  

Заливается звонок – начинается урок:  
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У всего своё начало:  

У домов, у кораблей,  

У дороги – от причала  

Через тридевять морей.  

У хлебов – в полях раздольных,  

У комбайна, у станка –  

Всё идет от двери школьной  

И от первого звонка. 

 

II Актуализация знаний. Постановка цели урока. 

Есть много слов, но среди них есть самые дорогие, родные. Назовите эти слова… (ученики 

называют слова) 

 

- Да, правильно. А ещё есть одно дорогое слово, о нём вы узнаете, если выполните задания, 

которые написаны на лепестках цветка. 

Игра «Цветик-шестицветик».  

Учитель читает вопрос, затем тот, кто знает ответ на вопрос, находит среди лепестков свой 

ответ и отрывает этот лепесток. По истечении всех вопросов в том же порядке в каком отвечали на 

вопросы учащиеся обратно на доску приклеивают лепестки, но обратной стороной, чтобы 

получилось слово РОДИНА.  

Задания к лепесткам.  

Желтый: Р. Вини-Пух и Пятачок пошли в поход. Они взяли с собой веревку, вдруг 

пригодится. На этой веревке они завязали четыре узелка. Сколько частей получилось на веревке? 

(5 частей) 

Синий: О. Ваня ходил в лес и набрал полную корзинку грибов: маслят, мухоморов, 

шампиньонов. Вкусный ли будет грибной суп? (нет) 

Красный: Д. Семь воробушек спустились на грядку. Скачут и что-то клюют без оглядки. 

Котик-хитрюга внезапно подкрался, мигом схватил одного и умчался. Вот как опасно клевать без 

оглядки. Сколько теперь их осталось на грядке? (ни одного) 

Оранжевый: И. Закончите пословицу: «Для Родины соей ни сил, …»(ни жизни не жалей) 

Зеленый: Н. Как называется русская народная сказка, главный герой которой хлебобулочное 

изделие? (колобок) 

Фиолетовый: А. Чашки 3 и 3 постели, стульев тоже 3, смотри и жильцов здесь в самом деле 

проживает ровно … Откуда этот отрывок? (3 медведя) 

 

Учитель. Итак, давайте прочитаем слово, которое написано на лепестках (РОДИНА) 

Учитель. Как вы думаете, какова будет тема нашего классного часа? (Будем говорить о 

нашей Родине). 

Учитель. Ребята, сегодня мы с вами будем работать в группах над проектом «Моя Родина».  

 

III Работа над темой. 

1. Земной шар. 

Загадка. 

Сколько не езди, не ходи, 

Тебе конца тут не найти.  (Земной шар) 

На ваших партах есть шаблон Земного шара – кружочки. Приклейте их на альбомный лист. 

 

2. Россия 

а) Работа по тексту учебника. 

 Чтение 

 Постановка проблемного вопроса 

- На какое противоречие обратили внимание ребята в этом разговоре? 

-В нашей стране живут разные народы, существуют разные религии.  Буддизм,  Иудаизм, , 

Православное христианство,   Ислам.  
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- Какой вопрос возникает из этого противоречия?  (Что объединяет всех граждан нашей 

страны – России?) Людей, живущих в нашей стране, объединяют общие ценности и идеалы., 

которые помогают каждому наполнить свою жизнь духовным смыслом, возвыситься над 

простыми «животными» интересами. 

Дорогие ребята! Вы родились в стране, которая называется Россией. Вы – россияне! Россия – 

огромная страна. Привольно раскинулась она от снегов и льдов Крайнего Севера до Черного и 

Азовского морей на юге. Есть в России высокие горы, полноводные реки, глубокие озера, густые 

леса и бескрайние степи. Есть и маленькие речушки, светлые березовые рощи, солнечные 

полянки, болота и поля. Мы гордимся нашей великой Родиной, ее природой, ее талантливыми 

людьми. Посмотрите на карту полушарий.  В каком полушарии находится Россия? На ваших 

партах лежат шаблоны карты России  расположите его на Земном шаре.  

У каждой страны есть своя символика. Это герб, флаг и гимн. Гимн - это главная песня 

страны, которая звучит на праздниках, торжествах и слушают его стоя, не разговаривая. 

(видеоролик «Гимн России»). 

 

3. Башкортостан 

 Но у каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок, где вы родились, где живут ваши 

родители и друзья, где находится ваш родной дом. Для кого-то малая Родина – родной город. Для 

кого-то – сельская улица или уютный дворик с качелями. 

Словом, малая Родина у каждого своя! 

 

Ученик читает стихотворение “Малая Родина” 

Малая Родина – 

Островок земли. 

Под окном смородина, 

Вишни расцвели. 

Яблоня кудрявая , 

А под ней скамья – 

Ласковая малая 

Родина моя! 

 

Притча «Купец и соловей» 

Однажды некий купец поймал в лесу соловья и принёс его домой. Заказал он прекрасную 

клетку из золота, украсил её драгоценными камнями — одно загляденье. Посадил купец соловья в 

эту клетку. Нанял специального слугу, чтобы присматривал за птицей. Сад купца благоухал от 

множества всевозможных цветов. Посреди сада был бассейн из белого мрамора с семью 

фонтанами. Купец приказал повесить клетку с соловьём в тени рядом с бассейном и каждый вечер 

приходил полюбоваться птицей. 

А соловей всё время пел печальные песни и грустил. Купец нашёл человека, понимающего 

язык птиц, и попросил его узнать причину грусти соловья. 

— Господин купец, — говорит человек, знающий язык птиц, — соловей тоскует по родине, 

по родному гнезду, по свободе. Он поёт: «Лучше нищим быть в отчизне, чем корона на чужбине». 

Видит купец, что соловей с каждым днём чахнет. Открыл он клетку и выпустил птицу на волю. 

Сели на коней купец и человек, знающий язык птиц, и поскакали вслед за соловьём. Перелетел 

соловей через горы, пролетел над долами, купался в речках, пил воду из ключей, полетел к дуплу в 

лесу, влетел в него и воскликнул: 

— Ах, родина! Как ты прекрасна! 

И запел соловей весёлую песню, прыгая с ветки на ветку, с дерева на дерево. 

— Удивительно, — говорит купец, — я держал его в золотой клетке, среди роз, кормил, 

поил, а ему дупло нравится больше. 

— Господин купец, — сказал человек, знающий язык птиц, — не удивляйся. Каждому 

дороги родина, отчий дом.  
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- Как вы думаете, почему соловей в клетке не пел?  

Каждому дороги родина, отчий дом. 

(видеоролик «Башкортостан очень-очень красиво») 

Проводится конкурс «Родня» . 

- Родина –найдите корень этого слова  РОД. А теперь я вам предлагаю  назвать как можно 

больше слов с корнем «род». 

(Варианты: родить, родители, родич, родня, родственники, родословная, народ, народность, 

родник, родной и др.)  

РОДИТЕЛИ – отец и мать, у которых рождаются дети. 

РОДИЧ – родственник, член рода. 

РОДНЯ – родственники. 

РОДОСЛОВНАЯ – перечень поколений одного рода. Люди гордятся своей 

родословной, изучают её 

РОДИНА – это и Отечество, страна, и место рождения человека. 

НАРОД – нация, жители страны. 

Учитель.  Почти каждое слово дорого и близко нашему сердцу и обозначает начало всему 

живому на земле: семье, отечеству, ручейку, морю. Моя семья, мой дом с этого начинается малая 

родина. Человек рождается, чтобы жить, и главное место в его жизни занимают семья, работа, 

служение Отечеству. Родная мать, дом, где ты родился и вырос, друзья детства, любимые книги и 

игры, природа – такие простые, тёплые, человеческие ценности становятся основой настоящей 

любви к Родине. Они принадлежат каждому из нас, отнять их невозможно ни при каких 

обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце. 

Итак, у нас ключевое слово – РОДИНА. О том, как бережно всегда относился народ к своей 

Родине, говорится в пословицах. 

 

Игра составь пословицу 

Родина – мать, Родине служить. 

Жить - умей за неё постоять. 

Человек без Родины, там и 

пригодится. 

Где кто родится, что соловей без 

песни. 

 

Родина – мать, умей за неё постоять  

Жить - Родине служить. 

Человек без Родины, что соловей без 

песни. 

Где кто родится, там и пригодится. 

 

 

Учитель.  А наша Родина – Республика Башкортостан. Республика, в которой мы родились, 

живём и учимся. Строим мы свою жизнь по Конституции. Конституция – основной закон, это свод 

правил и обязанностей, которые позволяют всем гражданам страны дружно жить, работать и 

отдыхать. (видеоролик) 

Наша республика расположена в южной части России, где Азия встречается с Европой, на 

Уральский горах. Внимательно посмотрите на карту России и найдите нашу Республику. 

Раскрасьте. 

 

Читают ученики 

Башкирия! Моя земля и небо, 

 Моя любовь, мой соловьиный край. 

 Мне жаль того, кто здесь 

 Ни разу не был. 

 Мне жаль того, кому не пел  курай. 

Душистый  хлеб, тропа лесная 

Хрустальный воздух на заре… 

Есть у меня земля родная, 

 И счастье есть на той земле 

 И если я иду по жизни, 

 А в сердце песня о весне 
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Спасибо солнечной Отчизне 

 За ту мелодию во мне. 

 За хлеб, за соль, за солнце с нами.    

 По пашне я иду босой. 

Я прикипел к земле ногами, 

 Прирос  я к Родине душой.   

                                                                        (Геннадий Молотков)       

Это стихотворение написал выдающиеся поэт Геннадий Молотков 

 

Учитель. Башкортостан богатая республика. Славится своей нефтью, лесами и полями, 

реками и озерами, медом и кумысом, танцами и песнями, разными народами, которые дружно 

живут и трудятся на этой земле.  Как вы уже знаете у нашей республики есть  свои 

государственные символы - герб и флаг, гимн республики Башкортостан.   

А теперь следующее задание для групп. Вы из готовых полосок должны правильно собрать 

флаг Башкортостана и объяснить, что означают цвета. 

Синий цвет - безоблачное небо, 

 Белый цвет - чистота нашей души, 

Зеленый цвет - вера в жизнь, изобилие. 

 

Игра-викторина  «Мой Башкортостан» 

Учитель. Предлагаю поиграть. Я задаю вопрос, вы должны выбрать правильный ответ. 

 

1.  Какими лесами славится Башкортостан? 

1) сосновый 

2) липовый 

3) березовый 

 

2. Какой национальный напиток изготовляют из молока кобылицы? 

1) кумыс 

2) айран 

3) коктейль 

 

3.  Этот продукт ароматен, его вкус и целебная сила объясняются редкостным сочетанием 

растительности Башкортостана. 

1) молоко 

2) мед 

3) кефир 

 

4. На башкирской земле текут более 600 рек и речек. Эта река самая большая из них. Она, 

красавица, для Башкортостана, что Волга для России, Днепр для Украины. Тысячу лет с любовью 

и нежностью поют о ней башкиры. 

Что это за река? 

1) Юрюзань 

2) Агидель 

3) Усень 

 

На зорьке солнце ясное встает, 

Привольно Агидель река течет! 

Кругом сады, зеленые поля! 

Башкортостан! Чудесная земля! 

 

5. На территории нашей республики находится уникальная гора, которая в переводе с 

башкирского обозначает «горящая». Как она называется? 

1) Туратау 
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2) Шахтау 

3) Янгантау 

 

6. Самая высокая гора нашей Республики 

1) Ирандык 

2) Ямантау 

3) Янгантау 

 

7. Самое глубокое озеро? 

1) Якты-куль 

2) Талкас 

3) Аслы-куль 

 

8. Башкирский народ очень любил и любит национальные праздники. Один из них 

потерял свои национальные черты и стал всенародным. 

1) Игры доброй вол 

2) Олимпиада 

3) Сабантуй 

 

9.  Для самых дорогих гостей башкиры готовят свои национальные блюда, среди которых 

есть и это: 

1) борщ 

2) бишбармак 

3) окрошка 

 

10. Назовите имя первого Президента Республики Башкортостан 

1) Каримов 

2) Рахимов 

3) Шаймиев 

 

11. Самый большой город Республики? 

1) Стерлитамак 

2) Уфа 

3) Нефтекамск 

 

4. Нефтекамск 

Учитель. Ребята, если при знакомстве  скажете, 

что вы из России, Башкортостана, наверное, будет 

очень сложно вас найти. Давайте назовем свой адрес 

более конкретно. В каком городе мы живем? 

(Нефтекамск). 

Наш город расположен на северо-западе 

Республики Башкортостан. Внимательно посмотрите на 

карту Башкортостана, найдите наш родной город. 

Теперь выполняем следующее задание в альбомах, 

находим наш город и отмечаем точкой. 

(Читает ученик) 

Мы очень любим город свой,  
Сияет солнце ли над Камой, 

Или дожди стучат в окно 

Его мы любим все равно. 

Мы в этом городе живем, 

И он растет, и мы растем. 
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Нефтекамск – город молодой. В этом году он отметил свой 50-летний юбилей. Почему так 

называется наш город? (Нефть на Каме). 

Если к вам приехали в гости родные, друзья из другого города или деревни, какие места, 

какие достопримечательности своего города показали бы? Каким представляете наш город в 

будущем? 

 

IV Обобщение 

Россия, Родина, малая родина. Такие до боли родные слова. Жизнь разбрасывает людей во 

многие уголки Земли. Но где-бы мы ни были, ваш родной край всегда будет для нас тем светлым 

огоньком, который будет своим ярким светом звать нас в родные края. Историю своей страны и 

своего рода должен знать любой уважающий себя человек, любой гражданин России. А будущее 

нашей родины, ребята, в ваших руках. В альбомных листах, которые лежат перед вами нарисуйте 

контур вашей руки, режьте, и приклейте к Земному шару. (на доске) 

 "Она, Родина, такою будет”, какими будете вы. Дай-то Бог, чтобы наше будущее было в 

надежных руках. Задумайтесь, пожалуйста, и сделайте правильный вывод.   Будущее можно 

улучшить активным вмешательством в настоящее. Растите достойными людьми. 

 

Учитель: 

О родине – негромко говорю: 

Ведь о большой любви кричать не надо. 

Она – моя отрада и награда, 

Скажу о ней – молитву сотворю: 

“Будь вечно в благоденствии и славе, 

Дай сил тебе, Всевышний, мир хранить, 

Дай сил нам жить, не мудрствуя лукаво 

И пред тобой себя не уронить!” 

 

Лекомцева Ольга Александровна, 

учитель начальных классов  МОБУ СОШ № 2 

 

Конспект урока на тему 

«ДОБРО» 

 

                                                     Пояснительная записка. 

4 класс. 

Модуль « Основы светской этики» 

Программа составлена на основе авторской программы А. Я. Данилюк «Основы 

религиозных культур и светской этики», М., Просвещение, 2010 год, учебника «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

Тема урока: «Добро»  

Количество часов: 1 час 

Цели урока: осмысление детьми через частично-поисковый 

метод  понятия «доброта»  

Задачи: 

- познакомить с понятием « добро» и его значением в жизни 

человека через работу в  группах, просмотр видеосюжетов, работу 

со словарем; 

-  способствовать  формированию положительных качеств 

личности; 

- развивать логическое   мышление, внимание, воображение, коммуникативные способности; 

- воспитывать чувство терпимости друг к другу, аккуратность и самостоятельность в работе 

- продолжить развитие и становление коммуникативных умений и навыков при работе в 

группе. 
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УУД: 

А) учебная (образовательная компетентность): производить самооценку и оценку действий 

другого человека на основе заданных критериев, выполнять задание на основе заданного 

алгоритма; 

Б) компетентность взаимодействия (коммуникации): договариваться и приходить к общему 

мнению внутри малой группы, учитывать разные точки зрения, аргументировать своё согласие 

(несогласие) с мнениями участников учебного диалога; 

В) информационная компетентность: формулировать поисковый запрос и выбирать способы 

получения информации, проводить самостоятельные наблюдения; формулировать вопросы к 

взрослому и сверстникам; 

Г) социальный опыт: организовывать рабочее место, планировать работу, руководствоваться 

выработанными правилами жизни в классе, управлять проявлениями своих эмоций. 

 Планируемые результаты. 

Личностные: искать свою позицию в многообразии общественных позиций, оценивать 

поступки людей в  соответствии с определенной ситуацией. 

Регулятивные: учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. Работая по 

составленному плану, использовать дополнительные средства(справочная литература, ИКТ). 

Познавательные: самостоятельно отбирать и сопоставлять информацию,  полученную из 

разных источников, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: организовывать учебное взаимодействие в группе, слушать других. 

Пытаться принимать другую точку зрения. 

Методы и технологии обучения: деятельностный метод; диалог; исследовательская 

деятельность. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: самостоятельный поиск 

информации; групповое решение проблемы;  

Технические средства, наглядность: персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

презентация, учебное пособие «Основы светской этики»,  тетради, словари. 

 

Ӏ. Организационный момент 

ӀӀ. Актуализация знаний 

- Сейчас я прочитаю стихотворение, а вы внимательно послушайте его и подумайте о чем 

оно. 

Мой добрый товарищ, пожалуйста, 

Добро совершать не бойся, 

Но только прошу, не жалуйся, 

Пожалуйста, мне больше. 

Не ожидай благодарности 

За сделанное тобою, 

За те нежданные радости, 

Подаренные добротою, 

Добро – не доблесть! 

Не жалуйся, 

Добро совершать не бойся. 

Помог человеку – и радуйся, 

Награды не нужно большей. 

- О чем это стихотворение? ( о доброте) 

- Молодцы, ребята! Сегодня мы будем говорить о доброте, о добрых поступках и делах. 

- А что доброта для вас? 

(В словаре Ожегова «доброта» - это все хорошее: отзывчивость, душевное расположение к 

людям, стремление совершать хорошие поступки по отношению к людям). 

- А что такое зло? (Это нечто противоположное добру – это беда, несчастье, все плохое). 
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- Все в обществе взаимосвязано. Все мы зависим друг от друга. Мы участники цепной 

реакции добра и зла. Добра и добрых дел нужно совершать как можно больше, и никак нельзя 

забывать о тех,  кто вершит добро. 

 

ӀӀӀ. Развитие умений. 

- Добро начинается с любви к живому. Любовь и доброта согревают, как солнце.  

Послушайте отрывок из сказки Л.Толстого «Белка и волк», в которой автор очень хорошо и 

убедительно рассказал о добре и зле. 

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел 

съесть. Белка стала просить: 

- Пусти меня. 

Волк сказал: 

- Хорошо,  я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы белки, так веселы? Мне всегда 

скучно, а на вас посмотришь, вы там , на верху, все играете и прыгаете. 

Белка сказала: 

- Пусти меня прежде на дерево,  а оттуда я тебе скажу, а то я боюсь тебя. 

- Как вы думаете, чем закончилась сказка? Отпустил ли Волк Белку? Что Белка ответила 

Волку? Поделитесь с классом, у кого какие мнения? Сравните свои варианты продолжения сказки 

с авторским. 

Волк отпустил, а Белка ушла на дерево и оттуда сказала: 

- Тебе оттого скучно, что ты зол. Тебе злость сердце жжет. А мы веселы оттого, что мы 

добры и никому зла не делаем. 

- В чем главная причина хорошей жизни белок? (ответы детей). 

Вывод: Хорошо тому,  у кого доброе сердце. 

 

ӀѴ. Работа по учебнику (страница 17)  

-В чем заключается мудрость сказок? ( ответы детей). 

 

Ѵ. Работа в группах. 

- Я вам предлагаю послушать притчу. 

Осколки доброты (автор неизвестен). 

Семья проводила выходной день на пляже. Дети купались в море и строили замки на песке. 

Вдруг вдалеке показалась маленькая старушка. Ее седые волосы развевались на ветру, одежда 

была грязной и оборванной. Она что-то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то 

предметы и перекладывая их и в сумку. Родители подозвали детей и велели им держаться 

подальше от старушки. Когда она проходила мимо, то и дело нагибаясь, чтобы что-то поднять, 

она улыбалась семье, но никто не ответил ей на приветствие… 

- Как вы думаете, почему старушка посвятила всю свою жизнь этому занятию? 

- Как вы думаете, если бы люди знали, чем на самом деле занимается старушка, что бы они 

сделали? 

- Придумайте концовку притчи. (Дети пишут концовку притчи на «осколках» сердца, когда 

все группы выступят, получится большое доброе сердце). 

 

…Много недель спустя они узнали, что маленькая старушка всю жизнь посвятила тому, 

чтобы подбирать с пляжа осколки стекла, которыми дети могли порезать себе ноги. 

-Как вы понимаете выражение большое сердце? 

Вывод: только человек с «большим сердцем» может совершать добрые дела. 

 

ѴI. Надо ли учится доброте? 

Давным –давно жил в Москве добрый  доктор Федор Петрович Гааз. Он лечил бедных 

людей, кормил их, помогал им. Он все свои деньги раздал тем, кто  очень нуждался в помощи. 

Зато и любовь к нему бедных людей была велика. Когда Федор Петрович умер, его хоронила вся 

Москва. И на собранные горожанами средство ему поставили памятник. На этом памятнике  

выбиты слова, которые любил повторять доктор. 
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«Спешите делать добро» 

- Капельки добра, сливаясь, превращаются в ручеек, ручейки – в реку, реки – в море добра. 

Хорошо, когда  человек оставляет после себя добрый след. Один мудрец заметил: Человек прожил 

жизнь не зря, если построил дом, вырастил сад и воспитал ребенка. 

Вывод: Каждый человек может стать теплым, светлым лучиком для того, кого он 

согревает своей любовью, добротой, вниманием, терпением. 

 

ѴӀӀ. Работа в парах. Пословицы. 

- Ребята, посмотрите на доску. Прочитайте эти пословицы сначала глазками: 

Не одежда красит человека, а его добрые дела. 

Доброе дело два века живет. 

Добрые дела дороже денег. 

( Дети друг другу в паре объясняют пословицы) 

-Как вы понимаете значения этих пословиц? 

(Ответы пары) 

 

ѴӀӀӀ. «Если добрый ты» 

Ребята, давайте послушаем песню кота 

Леопольда. Она тоже о доброте.  

 

IX. К кому мы должны быть добры? 

- Как вы думаете, ребята, к кому мы должны быть 

добры? (друг другу, старшим, родителям). 

- Я вам предлагаю посмотреть и послушать 

притчу «Воробей». 

Видеопритча 

- Ребята, почему сыну стало стыдно? 

-Почему он обнял отца? 

- Понял ли сын ошибку? 

-Чему вы огорчились? 

- Как повел себя отец? 

- Почему он хранил тетрадь? 

- Как бы вы поступили? 

Вывод: нужно быть терпимее, добрее к старым, пожилым людям, своим родителям. 

 

X. Песня Н. Кадышевой «Добрые дела» 

Заключение. 

- Ребята, подумайте  и продолжите фразу «Добрый человек – это тот, который …» Запишите 

фразу на лучиках, которые лежат на партах у каждого. А теперь прикрепите свои лучики к солнцу 

(каждая пара читает фразу и прикрепляет свой лучик к солнцу, которая висит на доске). 

- Молодцы, ребята! Мне бы хотелось, чтобы вы всегда были солнышками для своих родных 

людей, которые вас окружают, чтобы как можно чаще вы подарили им свет и тепло, как делает это 

большое солнце. 

 

Домашнее задание: Творческий рассказ «Мой самый добрый поступок» или подобрать 

произведения о доброте.  
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Калиева Лиана Шамтиевна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ с.Ташкиново 

 

Конспект внеклассного мероприятия «Счастливый случай» 

4 класс 

 
Пояснительная записка 

Рабочая тетрадь составлена в соответствии Федеральным государственным  стандартом  

начального общего образования, примерной программы общеобразовательного учреждения 

авторской учебной  программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России», разработанной А.Н.Сахаровым, К.А. Кочегаровым  

и Концепции духовно-нравственного развития. 

 Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы обучающихся 4 класса в ходе 

изучения  модуля «Основы мировых религиозных культур», раздела «Христианство»  и 

разбивается на темы «Древние предания христиан», «Возникновение христианства», 

«Православный храм», «Христианские  праздники». 

 Цель рабочей тетради –обобщение и повторение пройденного материала, закрепление 

знаний, совершенствование умений и навыков. 

        Внедрение рабочей тетради в практику учебного процесса должно решать такие задачи:  

o развитие мышления обучающихся;  

o более прочное усвоение теоретических положений, а также приобретение 

практических умений и навыков решения не только типовых, но и развивающих, 

творческих задач;  

o овладение алгоритмами решения основополагающих задач;  

o контроль за ходом обучения обучаемых конкретной учебной дисциплине и 

формирование у них умений и навыков самоконтроля. 

 

Работа с тетрадью повышает активность обучения, помогает установить непосредственную 

обратную связь обучающихся  с учителем. В процессе выполнения подобных заданий развиваются 

умения анализа, синтеза, выделения существенных признаков, обобщения. Тем самым развивая  у 

них метапредметные  УУД:  коммуникативные, познавательные и регулятивные. Применение в 

заданиях  материалов регионального и краеведческого содержания делает содержание 

актуальным, способствует повышению уровня творческого развития обучающихся. 

При составлении использована программа Mikrosoft Offic, с помощью поисковой системы 

Яндекс тетрадь пополнена  наглядным материалом. Работа с пособием должна быть не только 

удобной, полезной, но и приятной и интересной, поэтому некоторые задания сопровождаются 

рисунками. Пособие предназначено в помощь учителю  с целью экономии времени, повышения 

эффективности урока и заинтересованности детей. 

Методические рекомендации по использованию  

представленных дидактических материалов. 

Задания, предоставленные в рабочей тетради, позволяют обучающимся работать  в 

индивидуальном темпе, не требуя при этом сложных технических средств, помогая  усвоить весь 

необходимый объем знаний. Тетрадь содержит задания, контрольные вопросы, тесты по всему 

разделу «Христианство». 

При выполнении заданий обучающийся  заносит ответы прямо в рабочую тетрадь 

(вписывает, подчеркивает, чертит). Приступая к работе с тетрадью, следует изучить вопросы 

учебного материала и достаточно владеть информацией, ознакомиться с условиями выполнения 

конкретного вида заданий - решение ситуаций, формулирование выводов, ответы на вопросы. 

Задания ориентированы на знания обучающихся в рамках программного материала, поэтому 

учителю будет несложно их оценивать. Ответы содержатся в конкретной теме урока. которая была 

изучена до применения рабочей тетради. Задания, при выполнении которых обучающиеся 

затрудняются, необходимо рассмотреть для их дальнейшего применения на следующих уроках. 

 

Конспект мероприятия 
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I. Организационный момент. 

Учитель: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости! Мы вас приветствуем на 

интеллектуально-развлекательной игре «Счастливый случай». Чтобы играть в игру «Счастливый 

случай», нужны две дружные, сплоченные команды по 10 человек, активные болельщики и 

остроумные вопросы. У нас всё это имеется. Давайте поприветствуем те великолепные команды, 

которые  сегодня играют  в игру «Счастливый случай». Сегодня играют команда « Всезнайки» 

(девочки) и команда «Следопыты» (мальчики). Встречаем их аплодисментами. 

Как говорил один великий ученый нашего времени: «Главное – начать!», итак, начнем! 

Познакомимся сначала с правилами поведения во время игры.слайд №1  (Чтение и разбор правил 

поведения во время игры) 

А судить нас сегодня будет великолепное, справедливое жюри. (Представление членов жюри). 

 

II. Основная часть занятия 

1 гейм «Разминка». 
Задаются вопросы каждой команде по очереди. За каждый правильный ответ команда получает 

1 очко. 

Вопросы для 1 команды. 

1. За  какое время Бог создал мир? 

2. Как звали первого человека на Земле? 

3. Сколько заповедей дал Бог Моисею? 

4.Кого  христиане считают Сыном Божием и Спасителем мира? 

 

Вопросы для 2 команды. 

1.Как звали жену первого человека на Земле?  

2.В каком городе люди хотели построить башню до небес? 

3.Во сколько лет  Иисус начал проповедовать свое учение? 

4.Какой церковный праздник не имеет постоянной даты празднования? 

 

2 гейм «Заморочки из бочки». 
Капитаны команд достают по очереди “Заморочки”- бочонки с номерами. Зачитывается 

вопрос, на обдумывание команде даётся 10 секунд, после чего она должна дать ответ. За 

правильный ответ команда получает 2 балла. Если игроки достают бочонок, на котором 

написано кроме числа «Счастливый случай», то за правильный ответ команда получает 5 баллов, 

а не 2 балла. (Таких бочонков два). 

 

1.Изображение лика святых -  это_________________  

 

2.Дом, где молятся православные - это  ____________ 

 

3.СЧ.Главная религия христиан - это______________  

4.Посланники - ближайшие ученики Иисуса, которые могли бы повторять   его наставления 

другим людям – это _______ 

 

5.Злой поступок человека,  совершенный в нарушение заповедей  Бога – это__ 

6. Большой корабль,  который помог спастись семье Ноя во время всемирного   потопа – 

это_________ 

7.СЧ.Книга, где написано о рождении, жизни, смерти и воскресении  из мертвых Иисуса   Христа 

– это__________ 

 

8.Сад, где произрастали деревья с разными плодами, которые человек мог употреблять в пищу – 

это________ 

9.Мудрецы, которые пришли вручить свои дары новорожденному  

Иисусу – это_____ 
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III. Музыкальная пауза.Физкультминутка(Исполняется песня «Если добрый ты»)Обучающиеся 

выполняют танцевальные движения 

 

3 гейм «Темная лошадка». 
Отгадайте, кто пришел к нам в гости. Наша гостья учит нас любить книги, беречь их. 

Предлагает нам на выбор интересные книги, так как ее работа напрямую связана с ними. Мы 

часто обращаемся к ней за помощью, и она всегда рада нам помочь. Вы догадались, о ком идёт 

речь? (Библиотекарь) 

Да, это наш школьный библиотекарь –Раиса Галлямовна.Она приготовила для вас свои 

вопросы.За правильный ответ – 2 балла. 

 

Для 1 команды. 

1.В этот день в небольшом городке Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир 

Богомладенец, Сын  Божий (Рождество) 

 

 2. Название праздника передает главный смысл его: возвещение Деве Марии благой вести о 

зачатии и о рождении Ею Богомладенца  Христа( Праздник Благовещения 

 

 3.Древнейший христианский  главный праздник богослужебного года. Установлен в честь 

воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый конкретный год исчисляется по 

лунно-солнечному календарю(переходящий  праздник) ( Пасха) 

 

 4.Этот праздник в народе называли водокрестием, водокрещами, так как накануне праздника 

происходит освящение воды внутри храмов, а в самый день праздника – водосвятие на 

естественном водоеме, реке или озере. Канун Крещения, Крещенский сочельник (Крещение 

Господне) 

 

4 гейм «Задания в конвертах» 

Подходят капитаны и выбирают конверт.Всего их 9. Командам дается время на его выполнение. 

 

1 конверт. Распределите праздники: 

    религиозные  государственные     народные 

   

   

   

Праздники: День  Республики Башкортостан,  Пасха, Новый год,  Рождество Христово, День 

независимости России, Масленица, Крещение Господне, праздник Благовещения Пресвятой 

Богородицы, Сабантуй, Курбан-байрам 

2 конверт. Поставь в пословицы  подходящие по смыслу слова: 
А)…       не умрет,  а               …            пропадет 

Б)     …                без разума пуста. 

В) Кто       …       творит,  того    …            не вредит. 

Г)    Нет худа без       …      . 

Слова: добра, зло, доброта, доброе, добро  

 

3 конверт. Расставь цифры на рисунках по порядку событий: 
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     ___                     ___  

 

   ___                      ___ 

 

 

4 конверт. Подпиши названия:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

5 конверт. Соотнесите рисунки с названиями праздников: 
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                ПАСХА 

 

 

 

 

 

 

РОЖДЕСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

 

 

 

 

 

 

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 

     

6 конверт. Найди и исправь ошибки: 

За неделю до Пасхи отмечается Вход Господень в Иерусалим. Так как в этот день в Православной 

мечети принято освящать веточки сосны (в память о пальмовых ветвях, которые толпы народа 

бросали под ноги входящему в город Христу), его еще называют вербным понедельником… 

 Неправильно 

 

 Правильно 

  

  

  

  

 

7 конверт. Приведи  в соответствие: 

 

Таинства  их смысл 

1.Крещение                      а)вкушение  хлеба и вина 

2.Покаяние                      б)человека погружают в воду 

3.Венчание                       в)человек исповедуется 

4.Причастие                     г)жених и невеста клянутся в 

                                            верности 

 

8 конверт. Вспомни правила поведения в храме: 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 
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9 конверт. Продолжи предложение: 

Иисус призывал людей любить Бога, прощать обиды, жить 

праведно,________________________________ 

______________________________________________ 

 

Учитель: Наша игра подошла к концу. Все команды вели себя достойно и показали свое 

всестороннее развитие. Молодцы! Но так как у нас было соревнование, то подведем итоги. Слово 

предоставляется жюри. 

IV. Подведение итогов игры. 

V. Домашнее задание: составить кроссворд по изученному разделу. 

 

 

Шамыкаева Людмила Васильевна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 16 

 

Конспект урока ОРКСЭ 

« Добро и зло» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Предмет Основы религиозных культур и светской 

этики 

2. Класс 4 

3. Название материала «Добро и зло» 

4. Вид ресурса (разработка учебного занятия, 

дидактический материал, тренажер, 

методические рекомендации, статья и т.п.) 

Мультимедийный урок 

5. Название темы или раздела учебного курса «Добро и зло» 

6. УМК, авторы образовательной программы УМК «Школа 2100 » 

7. Цель, задачи авторского материала (урока, 

презентации, видеоролика, внеклассного 

мероприятия и т.п.) 

Цель урока: дальнейшее развитие 

представлений учащихся о добре и зле, как 

основных этических понятиях. 

Задачи: 

 воспитывать стремление к 

совершению добрых поступков; 

 совершенствовать навыки культуры 

общения через речевые упражнения, 

пословицы; 

 развивать коммуникативные 

способности детей. 

 

8. Среда, редактор, в котором выполнен продукт Разработка выполнена в MsOffice 2010 

Microsoft Office Power Point 

9. Необходимое оборудование и материалы для 

занятия   

Компьютер, проектор,  иллюстративный 

материал,  презентация к уроку, учебник 

«Основы светской этики». 

10. Как реализуется на уроке (время и место, 

форма использования) 

Презентация используется на этапе 

получения новых знаний(коллективная 

работа и самостоятельная работа), во время 

обобщения нового материала. 

11. Комплектация работы (при наличии 

дополнительных материалов указать названия 

файлов, размещенных в загруженной папке) 

Конспект урока,  пояснительная записка, 

презентация, приложение. 

12. Краткое описание, методические Материал  данного урока можно 
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рекомендации по использованию использовать на уроках ОРКСЭ. Во время 

работы с  презентацией  сначала нужно 

выслушать ученика, а потом включать 

анимацию (по щелчку).  

 

 
         Цель: дальнейшее развитие представлений учащихся о добре и зле, как основных этических 

понятиях. 

Задачи урока: 

 воспитывать стремление к совершению добрых поступков; 

 совершенствовать навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы; 

 развивать коммуникативные способности детей. 

 

Этапы урока Содержание 

занятия 

Ожидаемый результат 

1.Организационный 

момент 

Монолог учителя  Мотивация к учебной деятельности 

2.Постановка темы и 

цели урока. 

( поисковая) 

Учебный диалог, 

беседа  

Работа над 

понятиями добра и 

зла 

Формулировка учащимися темы 

урока. 

3.Работа по теме урока 

  

Учебный диалог 

Работа с  

понятиями: добро 

и зло 

 

Готовность к восприятию нового 

материала Первичное осмысление и 

закрепление связей и отношений в 

объектах изучения. Обеспечить 

усвоение основных задач, входящих 

в 

Содержание темы урока. 
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4.Самостоятельная 

работа. Работа с 

учебником. 

  Развивать умение выделять главное, 

существенное,  делать выводы. 

Умение работать с понятийным 

аппаратом. 

 

5. Физкультминутка    

6.Закрепление 

изученного 

Обсуждение 

ситуаций. Работа в 

группах 

-обсуждение 

результатов 

работы групп 

Обеспечить усвоение основных 

задач, входящих в содержание темы 

урока. 

Закрепить общеучебные умения и 

навыки на материале этого урока  

7. Рефлексия Рефлексия Заряд положительных эмоций. 

8. Итог урока Подведение итогов 

урока 

Развивать умение выделять главное, 

существенное, делать выводы. 

 

Ход урока. 

1.Орг. момент Придумано кем-то 

Просто и мудро. 

При встрече здороваться: "Доброе утро"  

– Доброе утро и солнцу и птицам 

– Доброе утро улыбчивым лица, 

И каждый становится добрым, доверчивым 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

– Давайте и мы  улыбнемся друг другу. Пусть   наше  утро 

озарится светом добрых улыбок 

Слайд№2 

2. Постановка темы и 

целей (Поисковая) 

а) Работа с притчей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Слайд №3 

 

– Послушайте притчу и попробуйте определить ее тему. 

Давным-давно жила прекрасная птица. Возле ее гнезда 

находились дома людей. Каждый день птица исполняла их 

заветные желания. Но однажды счастливая жизнь людей и 

птицы-волшебницы кончилась. Так как в эти места прилетел 

злой и страшный дракон. Он был очень голодный, и его 

первой добычей стала птица Феникс. Съев птицу, дракон не 

утолил свой голод и стал поедать людей. И тогда произошло 

великое разделение людей на два лагеря. Одни люди, не 

желая быть съеденными, перешли на сторону дракона, и 

сами стали людоедами, а другая часть людей  искала 

надежное убежище, страдая от жестокости чудовища. 

Наконец дракон, насытившись, улетел в свое мрачное 
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Б)работа со словарем 

царство, а люди стали населять всю территорию нашей 

планеты. Они не остались под одним кровом, потому что не 

могли жить без доброй птицы, кроме того они постоянно 

ссорились. Так на свете появилось добро и зло. – Как вы 

думаете, о чем мы сегодня поговорим, поразмышляем, над 

чем подумаем на нашем уроке? (высказывания детей) 

приложение №1 

.Слайд №1 

 

 

 

 Слайд 3 1. Давайте вместе  порассуждаем, что такое 

Добро, что такое Зло. Но сначала вы самостоятельно, в 

группах, на которые мы разделились в начале урока, 

попробуете дать определения понятиям «Добро» и «Зло».     

Слайд № 4.Запомните эти определения и запишите в 

тетради. 

 

 

3. Работа с учебником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа по теме 

урока 

 

 Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

 

5.Физкультминутка 

6.Закрепление 

изученного. 

  

 

а) Сообщения 

учеников с 

демонстрацией 

слайдов. 

 

 

 

Откройте учебники  на  с.16-17 . Прочитайте. 

( самостоятельное чтение). 

-Что такое добро? Можно ли заставить человека быть 

добрым?   

Что такое зло?   

В чем заключается мудрость сказки? 

Как вы думаете? кто обычно побеждает в сказках добро или 

зло? 

 

 

 

 

 

 

Ребята, а теперь поработаем по группам. Посмотрите на 

слайды.  

Слайд№5 

1группа (добро и зло). Готовятся устно высказывать 

определения. 

Слайд 6.  

2 группа (качества добра и зла). 

Слайд № 7 

3 группа  ( собрать пословицы) 

Слайд№8  

4группа (подобрать однокоренные слова) 

 

Работа по слайду. Высказывания и соотношения детьми  

рисунков к добрым  и злым поступкам. 

Слайд№12 

 

 

 

- Ребята подготовили сообщения о людях, несущих добро в 

нашу жизнь, посвятившим себя служению другим людям.  

Слайд № 9. 
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б) Рассказ учителя с 

последующей беседой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Рассказывает 1  ученик) 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны особенно в 

голодной окопной жизни было исключено, чтобы при виде 

раненого пройти мимо. Помогали, тащили на себе. И после 

войны самые добрые, самые горячие чувства взаимопомощи 

сохранялись. Люди делились всем. Тысячи детей, 

оставшихся без родителей, были усыновлены и удочерены.  

Слайд № 10. 

( Рассказывает 2 ученик). 

Однажды замечательного хирурга, изобретателя новых 

аппаратов для излечения травматизма доктора Г.А. 

Елизарова спросили: « Вы так много работаете для других, а 

когда же вы работаете для себя?» Врач - целитель страшно 

удивился: « Живу так, а не иначе, не потому, что должен, а 

потому, что хочу помочь большему количеству людей». 

 

Слайд № 11.  

( Рассказывает 3 ученик). 

Трагедия в городе Беслане в сентябре 2004 года показала 

яркие  примеры самопожертвования во имя жизни другого 

человека.18 учителей погибли от пуль озверевших 

террористов, спасая школьников. Страшное бедствие 

всколыхнуло людей, вызвало самые добрые чувства, 

помощь пострадавшим оказали все народы России.  

- Нужно ли помогать больным, пожилым, бедным людям? 

-Какие вы совершали добрые дела? 

-Какие чувства вы испытывали, когда делали что- то 

доброе? 

- Значит, добрые поступки делают нас и других счастливее, 

приносят радость и удовольствие. 

 

- Недавно я была свидетельницей такой ситуации.  

Автобус стоял на конечной остановке, когда в него вошел 

молодой человек, очевидно, очень уставший после работы. 

Он тяжело опустился на сидение и даже задремал.  

Потом, когда в салоне автобуса не осталось уже свободных 

мест. Вошла старушка.  Бабушка   молча встала около 

молодого человека и вздохнула. 

-Куда тебе ехать, бабка - спросил ее парень. 

- А до  Вокзальной, сынок, до Вокзальной.  

- Садись, уж,  раз  едешь. 

- Спасибо, милок.  

- И чего вам пенсионерам дома не сидится? А? 

И он продолжил свой путь, стоя, встав над старушкой, как 

живой укор совести.  

-Какой поступок совершил молодой человек? (Хороший.  

Он  уступил  место старушке) 

-А почему он это сделал? ( Он знает, что пожилым людям 

тяжело стоять, когда движется автобус). 

- А как он это сделал? (Плохо. Обидел старушку.) 

-Сделал он это некрасиво и ценность его поступка стала 

ничтожной. 

Вывод: 

Мало быть добрым. Надо так проявлять доброту, чтобы она 
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была приятной другим людям. Оказывать помощь надо 

тактично, не подчеркивая, что ты совершаешь хороший 

поступок.  

 

 

7.Рефлексия Слайд№ 13 

-Совсем скоро вы окончите начальную школу, и мне очень 

хочется, чтобы эти тропинки добра, которые мы 

протаптываем сейчас вместе с вами, не зарастали, а 

наоборот становились все шире и шире. Идите по ним 

уверенно, оказывая поддержку и помощь нуждающимся. 

Любите и делайте добро тем, кто рядом с вами и вы сами 

почувствуете насколько вы стали счастливее. 

8.  Итог Слайд  № 14 

-О чем шла речь на уроке? 

-С какой целью мы вели разговор о добре  и зле? 

-Продолжите предложения: 

Теперь я знаю. что добро –это… 

Теперь я знаю, что зло - это … 

 

Домашнее задание: придумать и написать волшебную 

сказку  «Добро и зло». 

 

Приложение  

Давным-давно жила прекрасная птица. Возле ее гнезда находились дома людей. Каждый 

день птица исполняла их заветные желания. Но однажды счастливая жизнь людей и птицы-

волшебницы кончилась. Так как в эти места прилетел злой и страшный дракон. Он был очень 

голодный, и его первой добычей стала птица Феникс. Съев птицу, дракон не утолил свой голод и 

стал поедать людей. И тогда произошло великое разделение людей на два лагеря. Одни люди, не 

желая быть съеденными, перешли на сторону дракона, и сами стали людоедами, а другая часть 

людей  искала надежное убежище, страдая от жестокости чудовища. Наконец дракон, 

насытившись, улетел в свое мрачное царство, а люди стали населять всю территорию нашей 

планеты. Они не остались под одним кровом, потому что не могли жить без доброй птицы, кроме 

того они постоянно ссорились. Так на свете появилось добро и зло. 
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Алексеева Нина Александровна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 16 

 

Конспект урока по теме «Альтруизм и эгоизм» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Автор  Алексеева Нина Александровна 

2. Место работы (полное наименование ОУ, 

город, область), должность 

МОБУ  СОШ № 16 г. Нефтекамска  

Республики Башкортостан, учитель 

начальных классов 

3. Предмет Основы религиозных культур и светской 

этики 

4. Класс 4 

5. Название материала «Альтруизм и эгоизм» 

6. Вид ресурса (разработка учебного занятия, 

дидактический материал, тренажер, 

методические рекомендации, статья и т.п.) 

Мультимедийный урок 

7. Название темы или раздела учебного курса «Альтруизм и эгоизм» 

8. УМК, авторы образовательной программы УМК «Школа 2100 » 

9. Цель, задачи авторского материала (урока, 

презентации, видеоролика, внеклассного 

мероприятия и т.п.) 

Цель урока:  формирование у учащихся 

представлений об альтруизме и эгоизме. 

Задачи: 

 познакомить учащихся  с 

основными понятиями и 

терминами; 

 развивать кругозор 

учащихся, пополнить их 

словарный запас 

 формировать 

коммуникативные умения 

работать в парах  и  

группами 

 воспитывать нравственные 

идеалы и ценности, 

готовность помочь другому. 

10. Среда, редактор, в котором выполнен Разработка выполнена в MsOffice 2010 
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продукт Microsoft Office Power Point 

11. Необходимое оборудование и материалы 

для занятия   

Компьютер, проектор,  иллюстративный 

материал,  презентация к уроку, учебник 

«Основы светской этики». 

12. Как реализуется на уроке (время и место, 

форма использования) 

Презентация используется на этапе 

получения новых знаний(коллективная 

работа и самостоятельная работа), во 

время обобщения нового материала. 

13. Комплектация работы (при наличии 

дополнительных материалов указать названия 

файлов, размещенных в загруженной папке) 

Конспект урока,  пояснительная записка, 

презентация, приложение. 

14. Краткое описание, методические 

рекомендации по использованию 

Материал  данного урока можно 

использовать на уроках ОРКСЭ. Во время 

работы с  презентацией  сначала нужно 

выслушать ученика, а потом включать 

анимацию (по щелчку).  

 

         Цели урока: формирование представлений об альтруизме, эгоизме, милосердии. 

Задачи урока: 

 Познакомить учащихся  с основными понятиями и терминами; 

 развивать кругозор учащихся, пополнять их словарный запас; 

 формировать коммуникативные умения работать в парах и группами; 

 воспитывать нравственные идеалы и ценности, готовность помочь другому. 

Этапы урока Содержание 

занятия 

Ожидаемый результат 

1.Организационный 

момент 

Монолог 

учителя  

Мотивация к учебной 

деятельности 

2.Постановка темы и 

цели урока. 

( поисковая) 

Учебный 

диалог, 

беседа  

Работа над 

новыми 

понятиями: 

альтруизм и 

эгоизм. 

Формулировка учащимися 

темы урока. 
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3.Работа по теме урока 

  

Учебный 

диалог Работа с 

новым понятиями: 

альтруизм, 

эгоизм 

Готовность к восприятию 

нового материала Первичное 

осмысление и закрепление связей и 

отношений в объектах изучения. 

Обеспечить усвоение основных 

задач, входящих в 

Содержание темы урока. 

4.Самостоятельная 

работа. Работа с 

учебником. 

  Развивать умение выделять 

главное, существенное,  делать 

выводы. Умение работать с 

понятийным аппаратом. 

 

5. Физкультминутка   Здоровьесбережение 

6.Закрепление 

изученного 

Обсуждение 

ситуаций. Работа в 

группах 

-обсуждение 

результатов 

работы групп 

Обеспечить усвоение основных 

задач, входящих в содержание темы 

урока. 

Закрепить общеучебные 

умения и навыки на материале этого 

урока  

7. Рефлексия Рефлексия Заряд положительных эмоций. 

8. Итог урока Подведение 

итогов урока 

Развивать умение выделять 

главное, существенное, делать 

выводы. 

 

Ход урока. 

1.Орг. момент Монолог учителя. 

Проверка готовности к уроку. 

2. Постановка темы и 

целей (Поисковая) 

а) Работа с эпиграфом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Работа со словарем. 

 Слайд №2 

 

-Прочитайте эпиграф к уроку. 

« Жизнь дана на добрые дела». 

-Как  вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на уроке? 

( Ответы). 

-Мы поговорим и обсудим, как называют людей, 

думающих только о себе и своих потребностях и о людях, 

ставящих интересы других на первое место. 

 

Слайд № 3 

 

- Прочитайте название темы. («Альтруизм  и  эгоизм».) 
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- Для многих из вас эти слова незнакомые.  Давайте 

найдем  их в словаре Ожегова. ( Зачитывают значения слов 

по словарю). 

 

Слайд № 4. 

 

Эгоизм - себялюбие , предпочтение своих ,личных 

интересов интересам других, общественным интересам, 

пренебрежение ими. 

 

Слайд № 5 

 

Альтруизм – готовность бескорыстно действовать 

на пользу другим, не считаясь со своими личными 

интересами. 

 

-Какие это слова по отношению друг к другу? 

Сегодня мы поговорим об этих очень важных 

нравственных понятиях. 

 

3.Работа по теме 

урока. 

 

а) Чтение рассказа В. 

Осеевой «Печенье» 

 

б) Беседа после 

прочтения. 

 

 

в) Работа в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с учебником 

 

 

 

 

 

 

 

5.Физкультминутка 

6.Закрепление 

изученного. 

  

 

- Послушайте рассказ В.Осеевой « Печенье». Ваша 

задача внимательно прослушав рассказ, выразить свое 

отношение к поступку.  Приложение №1  

 

 

 

 

-Понравился ли вам рассказ?  

- Как повели себя мальчики? 

-Как можно их назвать?  ( Эгоисты). 

 

-Поработаем в парах. Выберите из списка слов те, 

которые близки по значению альтруизму. 

 

Слайд 6. 

Бескорыстие, высокомерие, человеколюбие, 

черствость. Бездушие, самоотверженность, доброта, 

предательство, забота, равнодушие, злость, зависть, 

жадность, любовь,  жестокость, ласка, безжалостность. 

себялюбие. 

-Проверим вашу работу. Слайд № 7 

 

-Откройте учебники  на  с. 37. Прочитайте. 

( самостоятельное чтение). 

-Что такое милосердие? 

- Можно ли заставить человека быть справедливым и 

милосердным? 

- Эти ценности – выбор каждого.  

Рассмотрите иллюстрации на с. 37.  

-Брат признал, что не прав. Какое  качество  теперь 

требуется от сестры? ( Милосердие). 
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а) Сообщения 

учеников с 

демонстрацией 

слайдов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Рассказ учителя с 

последующей беседой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ребята подготовили сообщения о людях, несущих 

добро в нашу жизнь, посвятившим себя служению другим 

людям.  

Слайд № 8. 

(Рассказывает 1  ученик) 

В тяжелые годы Великой Отечественной войны 

особенно в голодной окопной жизни было исключено, 

чтобы при виде раненого пройти мимо. Помогали, тащили 

на себе. И после войны самые добрые, самые горячие 

чувства взаимопомощи сохранялись. Люди делились всем. 

Тысячи детей, оставшихся без родителей, были усыновлены 

и удочерены.  

Слайд № 9. 

( Рассказывает 2 ученик). 

Однажды замечательного хирурга, изобретателя новых 

аппаратов для излечения травматизма доктора Г.А. 

Елизарова спросили: « Вы так много работаете для других, а 

когда же вы работаете для себя?» Врач - целитель страшно 

удивился: « Живу так, а не иначе, не потому, что должен, а 

потому, что хочу помочь большему количеству людей». 

 

Слайд № 10.  

( Рассказывает 3 ученик). 

Трагедия в городе Беслане в сентябре 2004 года 

показала яркие  примеры самопожертвования во имя жизни 

другого человека.18 учителей погибли от пуль озверевших 

террористов, спасая школьников. Страшное бедствие 

всколыхнуло людей, вызвало самые добрые чувства, 

помощь пострадавшим оказали все народы России.  

-Нужно ли милосердие в  нормальной повседневной 

жизни? 

- Нужно ли помогать больным, пожилым, бедным 

людям? 

-Какие вы совершали добрые дела? 

-Какие чувства вы испытывали, когда делали что- то 

доброе? 

- Значит, добрые поступки делают нас и других 

счастливее, приносят радость и удовольствие. 

 

- Недавно я была свидетельницей такой ситуации.  

Автобус стоял на конечной остановке, когда в него 

вошел молодой человек, очевидно, очень уставший после 

работы. Он тяжело опустился на сидение и даже задремал.  

Потом, когда в салоне автобуса не осталось уже 

свободных мест. Вошла старушка.  Бабушка   молча встала 

около молодого человека и вздохнула. 

-Куда тебе ехать, бабка - спросил ее парень. 

- А до  Вокзальной, сынок, до Вокзальной.  

- Садись, уж,  раз  едешь. 

- Спасибо, милок.  

- И чего вам пенсионерам дома не сидится? А? 

И он продолжил свой путь, стоя, встав над старушкой, 
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в) Работа в группах. 

как живой укор совести.  

-Какой поступок совершил молодой человек? 

(Хороший.  Он  уступил  место старушке) 

-А почему он это сделал? ( Он знает, что пожилым 

людям тяжело стоять, когда движется автобус). 

- А как он это сделал? (Плохо. Обидел старушку.) 

-Сделал он это некрасиво и ценность его поступка 

стала ничтожной. 

Слайд № 11 

Вывод: 

Мало быть добрым. Надо так проявлять доброту, 

чтобы она была приятной другим людям. Оказывать помощь 

надо тактично, не подчеркивая, что ты совершаешь хороший 

поступок.  

-Следующую работу вы выполните в группах. 

Слайд № 12 

1 группа. 

Восстановите пословицы, объясните их смысл. 

Распределите на группы.  

Слайд № 13 

2 группа. 

-Найдите выход из ситуации. Приложение № 2 

3 группа 

-Составьте синквейн о милосердии. 

4 группа 

Сочинить  указ о милосердии ко всему живому. 

Проверка работы в группах. 

7.Рефлексия -Совсем скоро вы окончите начальную школу, и мне 

очень хочется, чтобы эти тропинки милосердия, которые мы 

протаптываем сейчас вместе с вами, не зарастали, а 

наоборот становились все шире и шире. Идите по ним 

уверенно, оказывая поддержку и помощь нуждающимся. 

Любите и делайте добро тем, кто рядом с вами и вы сами 

почувствуете насколько вы стали счастливее. 

8.  Итог Слайд  № 14 

-О чем шла речь на уроке? 

-С какой целью мы вели разговор об альтруизме и 

эгоизме? 

-Продолжите предложения: 

Теперь я знаю. что альтруизм –это… 

Теперь я знаю, что эгоизм - это … 

Слайд № 15 

Домашнее задание: сочинение «У кого я научился 

милосердности, сострадательности, благодетельности». 

 

Приложения 

 

Приложение № 1   В.Осеева « Печенье». 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Вова и Миша 

уселись за стол.  

-Дели по одному, - строго сказал Миша. 

Мальчики выгребли все печенье на стол и разложили его на кучки.  

-Ровно. Бабушка, налей нам чаю! 

Бабушка подала чай. За столом было тихо. Кучки печенья быстро уменьшались. 
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-Рассыпчатые! Сладкие! – говорил Миша. 

- Угу! – отозвался с набитым ртом Вова. Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было 

съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себе по животу и вылез из-за стола. 

Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму – она мешала ложечкой не начатый чай.  

Он посмотрел на бабушку - она жевала корочку хлеба… 

 

Приложение № 2 

Брат с сестрой гуляют вместе с мамой на лугу. Они играют в догонялки,  прыгают, бегают. 

Когда им надоедают все занятия, они начинают с корнем вырывать траву и цветы из земли. Мама, 

радуясь, что дети сами чем-то увлеклись, не делает им замечаний.  

-Что можно посоветовать маме? 

- По отношению к чему здесь надо проявить милосердие? 

 « Если все сорвать цветы, не будет в мире красоты». 

 

Паюршина Валентина Витальевна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 12 

 

Конспект урока по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Пояснительная записка 

Класс: 4 

Модуль: Основы светской этики 

Автор программы: Р.Н.Бунеев  «Школа 2100» 

Автор и название учебника:  Р.Н.Бунеев,  Д.Д.Данилов,  И.И.Кремлёва «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», изд. «Баласс», 2012 

Тема урока: «Счастье и смысл жизни» 

Цели урока: 

1) Дать представления о понятиях: что такое счастье и смысл жизни 

2) Учить систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(его структурных элементах, нравственных понятиях). 

3) Формировать представление о том, как надо поступать, чтобы быть счастливым. 

Задачи урока: 

1. развивать речь учащихся; 

2.  воспитывать умение анализировать свои поступки и слова, соотносить их с 

общечеловеческими ценностями; 

3.  развивать коммуникативные навыки.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

Развитие универсальных учебных действий (УУД): 

1) Познавательных: - самостоятельно находить информацию в учебнике; 

                              - находить в тексте нужную информацию; 

                              - анализировать полученную информацию, делать выводы; 

                               - понимать информацию, представленную в неявном виде. 

                               - интерпретировать и обобщать информацию. 

2) Регулятивных: - определять цель деятельности на уроке; 

                          - оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

                          - принимать и сохранять учебную задачу; 

                          - Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.    

3) Коммуникативных: - высказывать свое мнение, слышать и понимать других; 

                                        - вести диалог с учителем и одноклассниками; 

                                         - приходить к общему мнению путем обсуждения проблемы и 

собственных рассуждений. 

4)  Личностных: - ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и чужих  

поступков; 
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                               - сопереживать окружающим людям, понимать чувства других людей. 

Методы: 

- проблемно-поисковый 

- словесный 

- наглядно-иллюстративный 

- проблемный диалог 

Формы организации познавательной деятельности: 

- коллективная 

- фронтальная 

- групповая 

Оборудование: м/медийная установка, экран, аудиозапись «Мы желаем счастья вам», 

презентация, карточки с пословицами и проблемными ситуациями, видеофильм «Притча о 

счастье», афоризмы великих людей, словарь С.И.Ожегова. 

 

Используемая литература: 

1.Методические и организационные условия преподавания учебного курса «ОРКСЭ» в 

общеобразовательных учреждениях: Учебное пособие-Уфа:Издательство ИРО РБ, 2013. 

2.Организация учебной деятельности в рамках преподавания предмета «ОРКСЭ»-

Уфа:Издательство ИРО РБ,2013 

3.Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. 

Материалы для общеобразовательных  учреждений/Б.Х.Бражников, О.В.Воскресенский, 

А.В.Гольцер и др.; под ред.   В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой.- М.:Просвещение, 2010. 

4.Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных 

учреждений. 4-5 классы/А.Я.Данилюк.-М.:Просвещение,2010. 

5.Основы религиозных культур и светской этики. Основы  светской этики. 4-5 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

6.Основы религиозных культур и светской этики. Основы  светской этики: 

электронное     учебное пособие для 4-5 классов общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://collegy.ucoz.ru/publ/84-1-0-5320 

http://pedsovet.su/load/144-1-0-39655 

http://www.myshared.ru/slide/776038/ 

http://www.maam.ru/detskijsad/yese-schaste-i-smysl-moei-zhizni.html 

http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/schaste-i-smysl-zhizni.html 

http://www.newacropol.ru/Alexandria/aphorism/life/ 

 

Конспект урока 

         1.  Самоопределение к деятельности (организационный момент) 

      -Какой сейчас урок?  

(проверка готовности класса к уроку; позитивный настрой на восприятие темы) 

 - Закройте глаза, положите правую руку на сердце. 

- Почувствуйте, как оно бьётся и посылает нам импульсы любви, добра, счастья. 

- Давайте эти импульсы пошлём друг другу, чтобы в нашем классе все любили друг друга, 

совершали только добрые поступки и были всегда счастливы.  

2.   Мотивация учебной деятельности учащихся.  
Отгадайте загадку: 

Вставь в замочек, поверни. 

Дверь любую отопри 

Ростом мал, но так могуч. 

Называется он… ( ключ) ! 

-В руках у меня ключ. Как вы думаете, что можно открыть с помощью этого ключа? А что 

может скрываться за потайной дверью? В какой сказке встречалась вам похожая ситуация?      

http://collegy.ucoz.ru/publ/84-1-0-5320
http://pedsovet.su/load/144-1-0-39655
http://www.myshared.ru/slide/776038/
http://www.maam.ru/detskijsad/yese-schaste-i-smysl-moei-zhizni.html
http://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/schaste-i-smysl-zhizni.html
http://www.newacropol.ru/Alexandria/aphorism/life/
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-Буратино предполагал, что «за дверцей хранится что-нибудь замечательное, 

удивительное…». Золотым ключиком «нужно отворить какую-то дверь, и это принесёт 

счастье…». 

-Мы тоже с вами на уроке попробуем узнать от какой двери этот ключ и что за ней 

скрывается. Как говорится в сказке «если есть ключ, то дверь обязательно найдётся». 

3.  Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы. 
– Рассмотрите иллюстрацию с.30. Кто изображён?  Какие чувства испытывает мальчик?  А 

почему?  Какой момент изобразил художник?  

– Прочитаем текст на с. 30 по ролям. 

– О чём спорили дети? (Для чего они занимаются разными делами.) 

– Так почему же Антошка и другие мальчики вскочили и с удовольствием побежали играть в 

футбол, а Анюта вздохнула и пошла читать книжку? 

– Что бы вы ответили Рустаму на его замечание: «Мы столько разных дел делаем, а для чего 

– не задумываемся»?   Что вызвало у вас удивление? Над каким вопросом задумались ребята? 

4.  Определение темы и задач урока. 
– Давайте сравним ваш вопрос с авторским. На какой же вопрос нам предстоит найти ответ? 

Определите тему урока. 

- Какие задачи мы поставим перед собой на этот урок?   (Ради чего человек совершает те или 

иные поступки? Что такое счастье?  В чем заключается смысл жизни?) 

5.  Решение проблемы, открытие новых знаний. 

– Давайте посмотрим притчу (видеофильм «Притча о счастье») 

Однажды, прогуливаясь по лесу, три брата увидели глубокую яму. В ней сидело Счастье. 

   Один, из братьев подошел, наклонился к яме и сказал: — Если бы у меня было много 

денег, я был бы счастлив. 

Счастье подарило ему много денег, брат ушел счастливым.   

Другой брат, наклонившись к яме попросил: — Красивая женщина, если бы она украсила 

мою жизнь, тем, чтоб была рядом, вот тогда бы я был счастлив.  Счастье выполнило и его 

желание, брат убежал с женщиной, вне себя от счастья. 

Третий брат подойдя к яме наклонился: 

— А Тебе, что нужно? — спросило Счастье. 

— Что нужно Тебе? — переспросил брат. 

— Я бы хотела, чтоб меня вытащили из этой ямы, — сказало Счастье. 

Брат, протянув руку, вытащил из ямы Счастье и пошел прочь своей дорогой. 

А Счастье довольное побежало за ним...  

1. В чем заключается смысл притчи? 

2.  Какими мыслями и чувствами вам захотелось поделиться?  

3. Чему она вас научила? 

Что для первого брата было счастьем? Для второго брата? Третьего брата? 

А что для вас счастье? 

Проводится игра « Для меня счастье-это..»(выстраивание «дома –счастья») Каждый из вас 

будет писать на каждом кирпичике слова, которые «притягивает» это слово, слова-ассоциации. 

Объясните свой выбор. (Счастье - здоровье, везенье, успех, родители…)  См. Приложение 

Физкультминутка 

Продолжим наше путешествие.  Работа с текстом «Счастье – это когда...» (стр.31) 

– Как вы думаете, почему авторы так странно озаглавили этот текст? Почему, например, они 

не написали «Счастье – это когда тебе подарили собаку» или «Счастье – это когда у тебя в руках 

любимая книга»? (Для каждого человека представления о счастье свои, автор хочет, чтобы мы 

задумались, поразмышляли.) 

Давайте заглянем в книгу мудрости – в толковый словарь С.И.Ожегова. (Толкование слова 

«счастье» в словаре. У каждого на парте лежит словарь, самостоятельно находят информацию) 

Счастье- 

1.Чувство и состояние полного, высшего удовлетворения.(Семейное счастье) 

2. Успех, удача. (Посчастливилось) 

–Как вы думаете, счастье – это краткий момент или длительное состояние? 
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– Можете обратиться ещё раз к тексту, в нём есть подсказка. (В тексте есть слова: миг, 

момент; значит, скорее всего, это небольшое время.  Потому что счастье – это чувство высшей 

радости.) 

– Вы когда-нибудь задавали себе вопрос: ради чего человек живёт? А спрашивали ли вы об 

этом родителей, бабушек, дедушек, друзей? 

– Как вы понимаете значение выражения «смысл жизни»? (Работа с иллюстрациями 

стр.32) 

 - В чём же этот смысл жизни? (Для разных людей он в разном. Для одного – это любовь, для 

другого – дом, дача, квартира, машина, для третьего – любимая работа, для кого-то – семья, кто-то 

живёт для других, кто-то из любопытства, одни стремятся к власти, другие – к общению. ) 

– Вспомним основной вопрос урока. (Ради чего человек совершает те или иные поступки?) 

– Какой вывод мы можем сделать? 

Один из возможных ответов таков: «Человек живёт, чтобы достигнуть своих целей, 

исполнить мечты». 
– Давайте сравним свой вывод с авторским. («Каждый человек ставит перед собой цели, 

мечтает и стремится к счастью. Со временем среди многих целей выделяется главная – смысл 

жизни».) стр.33 

-Цель жизни человека – это его планы на будущее. Цель придаёт жизни смысл, помогает 

осознанно относиться к учению, развитию своего интеллекта, укреплению здоровья, развивать 

свой талант в творчестве.  

Жить – значит, не только удовлетворять материальные запросы организма, но, главным образом, 

сознавать своё человеческое достоинство  

- Как вы считаете, какими качествами должен обладать человек, чтобы не ошибиться в жизненном 

выборе? (Высказывания детей: быть талантливым; быть верным себе, своим идеалам и целям; 

быть целеустремлённым, трудолюбивым; иметь силу воли, чтобы доводить начатое дело до конца; 

быть оптимистом – во всём видеть только положительное.)  

            6.    Выполнение продуктивных заданий по теме.  

Работа с высказываниями. 

– Скажите, кто бы мог произнести такие слова: 

«Для меня счастье, когда ребёнок здоров!» (Мама, детский доктор.) 

«Для меня счастье, когда ученики готовы к уроку!» (Учитель.) 

«Счастье, когда тебе дарят собаку». (Малыш из книги А. Линдгрен или любой человек, 

мечтающий о собаке.) 

«Для меня счастье – банка варенья». (Карлсон.) 

«Я счастлива, когда начинаются каникулы!» (Девочка-школьница.) 

Работа в группах  

Приложение 

На ваших столах лежат листочки. Соберите из них мудрые изречения и объясните смысл. 

Пословицы: 

 Счастье в воздухе не вьется – оно трудом дается. 

 Счастья ключи - в своих руках ищи. 

 Не родись красивым, а родись счастливым.               

 Счастлив   тот, у кого совесть спокойна. 

 Иногда горсточка счастья лучше воза ума. 

Игра «Конверт дружеских вопросов» (по рядам) 

Вопросы и задания: 

1. Расскажите о тех моментах своей жизни, когда вы чувствовали себя счастливым? 

2. Как вы понимаете мудрое изречение: «счастье за деньги не купишь». 

3. Представьте, что вы попали на планету счастья. Опишите свои ощущения. 

4. Как вы думаете, почему от счастья  некоторые плачут? Плакали ли вы от счастья? 

5. Как вы думаете, какую роль играет улыбка в жизни людей? 

6. Как вы думаете, если бы люди совсем не улыбались, какой бы стала жизнь? 

7.     Итог урока. 

Блицопрос, обобщение. 
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– Внимательно слушайте и отвечайте одним-двумя словами на мои вопросы и высказывания: 

«Их человек ставит для того, чтобы чего-то достичь». (Цели.) 

«Девочка хочет получить пятёрку за урок. Это какая цель?» (Близкая.) 

«Мальчик хочет стать президентом. А это какая цель?» (Далёкая.) 

«Если девушка мечтает о новом платье, это цель для кого?» (Для себя.) 

«Учёный работает над созданием нового лекарства. На кого направлена эта цель?» (На 

других.) 

«Главная цель, ради которой человек готов действовать, развиваться, улучшать самого себя». 

(Смысл жизни.)  

– «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл», – 

писал Альберт Эйнштейн. А что вы думаете об этом? 

– Какие выводы вы сделали в ходе урока? 

– Как вы думаете, с какой целью авторы учебника написали тексты, которые мы читали 

сегодня? Заставляют ли они о чём-то задуматься. 

-Нет прекраснее чувства, чем счастье… Это великое чувство, которое даёт нам желание 

жить! 

8.  Домашнее задание.     (Выбор по желанию) 

1. По группам выпустить классный журнал «Счастливые минутки» (стихи, пословицы, 

поговорки о счастье), 

2. Написать  мини-сочинение «Что такое счастье?»,  

3. Составить  синквейн «Что такое счастье?»  

по плану:   

1.Одно слово-существительное:      

2.Два прилагательных:    

3.Три глагола:              

4.Краткое предложение:         

5. Одно слово(ассоциация):  

 

9.  Рефлексия. 

-Как вы думаете, удалось ли нам узнать,  от чего этот ключ и разгадать, что за этим 

скрывалось? 

-Ключ к счастью лежит в наших сердцах. Счастлив тот, чьё горячее сердце легко чувствует 

красоту и радостно отзывается на нее. Улыбнитесь от всего сердца одноклассникам, а потом 

мысленно пошлите свою любовь и улыбки родным, любимым людям. Я желаю, чтобы вы были 

счастливы, чтобы вы смеялись,  радовались, чтобы другие, глядя на вас, становились тоже 

счастливыми.  

Раскрасьте свои ключики и подарите своим друзьям. Пусть они тоже откроют эту заветную 

дверь. Дарите ощущение счастья и уверенности окружающим, от этого вам станет только ещё 

лучше!     

Звучит песня «Мы желаем счастья вам 

 

Подвальнова Любовь Владимировна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 12 

 

Конспект урока по теме  

«Мир добрых соседей». 

 

Пояснительная записка 

Класс: 4 

Название модуля:«Основы религиозных культур и светской этики.» 

Автор программы:  Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И.,  

Автор и название учебника:«Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Светская этика». Автор Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И., Баласс,  2012 г.  

Тема урока: «Мир добрых соседей». 
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Цель: показать детям,что бескорыстное отношение к людям помогает находить друзей 

,делает жизнь интересной и безконфликтной. 

УУД: 

Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

  Познавательные УУД: 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст). 

  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать 

её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Планируемые результаты:            знать/понимать: 

    - общепризнанные ценности, идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны; 

   -  ценные качества человеческой души; 

   - правила морали разных религий; 

   - правила дружбы; 

   - нематериальные ценности;  

       уметь: 

    - определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, общечеловеческим); 

     - делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

    - договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций; 

    - жить в мире друг с другом, сохранив национальные традиции каждого. 

Используемые методы и технологии: 

  - технология проблемного обучения; 

 - информационно-коммуникационные технологии; 

  - проектная технология; 

  - технологии личностно-ориентированного обучения; 

  - здоровье сберегающие технологии. 

Формы организации познавательной деятельности: 

     - урок – исследование с фронтальной,групповой формой учебной деятельности. 

Технические средства обучения:  проектор, экран, компьютер. 

Литература: 

 Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И. Уроки светской этики. 4-5 класс. Книга для 

учителя. – М. : Баласс, 2012. 

- Большая энциклопедия начальной школы. – М. ОЛМА - ПРЕСС, 2010. 

- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 тт. – М.: ОЛМА – ПРЕСС; 

ОАО ПФ «Красный пролетарий», 2006. 
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Конспект урока (усвоение новых знаний). 

1.Организационный этап.  
(Учащиеся делятся на 4 группы, занимают места 

за партами).  

Слайд 1 

-Я желаю вам солнечного настроения, 

солнечного тепла ваших улыбок, искрящихся знаний. 

-Наш урок я хочу начать с эпиграфа, который вы 

попробуете составить из слов. (Даны слова: душе, в, 

чем, солнца, ярче, тем ,больше ,вокруг, жизнь). 

(Представители каждой группы выходят к 

доске и составляют фразу из слов, клея их на ватман 

жёлтого цвета . В результате работы получается фраза «Чем больше в душе солнца, тем ярче 

вокруг жизнь.»-Слайд-2 

2.  Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

-Объясните смысл данной фразы. Как эта фраза может быть связана с темой нашего урока? 

-Обратите внимание на то, что вы будете работать в группе.Вспомните правила работы в 

группе. 

-А как в жизни называются люди, проживающие в одном подъезде или в соседних 

домах?(соседи). 

-Подумайте и скажите, чему будет посвещён урок?(варианты ответов) 

-Итак, тема нашего урока –«Добрые соседи».-Слайд-3 

-Какие вопросы можно задать для изучения данной темы?(варианты детей). 

-Что ж, а начнём мы познание темы с повторения. 

3. Актуализация знаний. 

-Давайте разгадаем кроссворд. 

1) Всё полезное и красивое, что создал человек.(Культура). 

2) Обязанности, которые необходимо выполнять вне зависимости от своих желаний.(Долг). 

3) Союз людей, которых объединяет родство, общий предок и помощь друг другу.(Род). 

4) Чувство вины перед другими.(Стыд). 

5) Близкие родственники, которые живут вместе и дарят друг другу свою любовь и 

заботу.(Семья). 

6) Способность человека отличать хорошие поступки от плохих и за плохие чувствовать 

вину перед самим собой.(Совесть). 

7) Правила поведения, одобренные людьми и объясняющие, какие поступки считаются 

добрыми, а какие-злыми.(Мораль). 

 

 

 

 

  к у л ь т у р а 

 д о л г  

 р о д  

 с т ы д  

   с е м ь я  

с о в е с т ь   

м о р а л ь  

 

-Прочитайте получившееся слово. 

4.Первичное усвоение новых знаний. 

-Слышали ли вы его раньше? 

-Где можно найти точный ответ? (Производится работа со словарями). 

-Подберите однокоренные слова (корыстный, бескорыстный).Слайд-4 
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-Что обозначают эти определения: черту характера или качества человека?(качества) 

Бескорыстие-качество, характеризующееся отсутствием стремления к личной выгоде, 

наживе. 

Бескорыстный-добрый, совестливый, заботливый, не жадный. 

-Какому человеку: корыстному или бескорыстному легче в общении? Почему? 

-Подумайте, как связаны эти понятия с темой нашего урока? 

-Давайте немного поиграем и сделаем общие выводы.  Слайд-5 

-Представьте, что вам предоставляется возможность исполнения одного желания. Сделайте 

свой выбор. Вы должны выбрать ту точку желания, которая вам ближе. 

(Учитель делает акцент на четыре удалённые друг от друга точки-углы) 

-Стать самым сильным. 

-Стать таким, чтобы тебя все ценили и уважали. 

-Получить любую нужную вещь. 

-Стать самым красивым. 

(После того, как дети заняли свои позиции, им даётся 10-15 секунд, чтобы ответить на 

вопрос:    - Почему вы выбрали это направление?  

 Начинает ответ в первой группе тот, у кого выше рост;  

во второй тот, кто имеет самый светлый цвет волос; 

в третьей тот, чья фамилия раньше стоит в алфавитном порядке;  

в четвёртой тот, кто имеет наибольшее число пуговиц.  

(По мере ответов каждый ученик вклеивает свой стикер на доску или ватман в определённую 

графу диаграммы. В итоге получается  «диаграмма желаний») 

 Затем дети возвращаются в свои микрогруппы) 

-Изменилось ли что-то в ваших отношениях оттого, что вы выбрали разные желания? 

-Скажите, как может помочь способность  «быть самым сильным» в жизни с соседями? 

-Как правильно нужно использовать в жизни способность «возможность получения любой 

нужной вещи»? 

-Можно ли не прибегая к волшебству, иметь способности «быть самым красивым» и 

«уважаемым» человеком? 

5.Первичная проверка понимания.  Слайд- 6 

-А теперь познакомимся с содержанием одной из сказок В. Сухомлинского. 

Во время чтения обдумайте, какое у неё может быть название. Почему? 

(Чтение сказки в группах .Сначала дети читают одну смысловую часть.) Слайд 7 

-Что могло ответить солнце? 

-Почему бабушка назвала внучку «солнечным лучиком». 

-Чтение детьми второй смысловой части.(вслух детьми). Слайд-8 

-Что можно сказать о названии этой сказки.(«Солнечный луч») 

-Была ли выгода у девочки от своих действий? 

-Какими качествами её можно охарактеризовать? 

Итог о прочитанном. 

-Мы все живём в мире людей. Мы ждём от людей добра, внимания, чуткости. А сами порой 

не дарим людям того, чего ждём. 

-Можем ли мы с вами тоже быть «солнечными лучами»? Слайд-9 

-Давайте изобразим лучи с их добрыми бескорыстными делами. 

(Дети работают в группе, создавая свои «лучи»-на заготовках записывают бескорыстные 

дела, например: благодарность, уважение, помощь, внимание к близким, радость за близких, 

сопереживание…Затем  «собирают солнце из получившихся лучей). 

6.Первичное закрепление. 

-Как же все эти качества, в том числе бескорыстие ,помогают жить в мире соседей? 

-Более подробно об этом узнаем из учебного материала.(Часть-2,стр.99-101). 

-Чтение проблемного диалога-стр.99.   -Ответы на вопросы учебника-стр.100. 

Чтение текстов по группам-Стр100- «Рассказ дедушки Ахмета». 

-Ответы на вопросы после текста. 

Чтение текста «Рассказ папы Дандара»-стр.102. -Ответы на вопросы учебника. 
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-Можно ли жить по закону бескорыстия? 

-Что из этого получается? 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

Домашнее задание: -познакомиться с текстами на стр.102-104,обсудить ситуации с 

родителями, выслушать их точку зрения. 

Вариативная часть: 

-Составить памятку «Добрые соседи» для жителей своего подъезда. 

-Изобразить герб «Добрые соседи». 

-Собрать стихи. песни, пословицы по данной теме. Оформить журнал. 

8.Рефлексия. 

-Вспомните эпиграф урока.(Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь). 

-Определите, на каком уровне находится луч вашего настроения: 

-на уровне восхода- руки в стороны; 

-на уровне полудня- руки вверху; 

-на уровне заката- руки внизу. 

(Как вариант- может быть и схематичное изображение состояния солнца). 

Приложение. 

Текст.  В.Сухомлинский «Солнечный луч». 

1) Множество солнечных лучей, которые приходят к нам на землю,-все это дети солнца. 

Правда, у солнца бывает много забот и хлопот с такой громадной толпой ребятишек, но зато они 

доставляют ему много радости. Особенно весело им бывает ,когда солнышко вечером созывает 

всех своих детей на ночлег. И тут-то начинаются рассказы, смех и болтовня. И вот, что рассказал 

один из лучей. 

«Сегодня я услыхал совершенно новое, чего я раньше не знал. Я заглянул через открытое 

окно в маленькую комнату,-там сидела на кресле бабушка. У неё на коленях лежало много цветов: 

ветреницы, снежники, фиалки. Перед бабушкой на скамеечке сидела маленькая девочка, которая. 

по всей вероятности, только что вернулась с прогулки и принесла для бабушки цветы. Девочка 

была очень весела и хлопала в ладоши. Я предполагаю ,что бабушка была слепая, потому что, 

когда я заглянул ей в лицо, чтобы посмотреть, радуется ли она вместе с внучкой, то она не 

повернула головы и не моргнула, как это обыкновенно делают люди. 

Я увидел, что она улыбалась и кивала головой. «Если бы я могла ещё хоть один раз пойти в 

лес, почувствовать запах сосен, увидеть солнце, послушать пение птиц»-сказала она. 

У маленькой Анюты после этих слов сделалось грустное личико. Она знала, что бедная 

бабушка была очень больна и слаба и что она никогда не сможет пойти в лес. 

Минутку она сидела спокойно и что-то обдумывала. «Бабушка-вдруг закричала она, быстро 

вскочила, начала гладить и целовать старушку.- Бабушка, знаешь, что я придумала? Завтра я 

пойду опять в лес и принесу много сосновых веток, поставлю их близко около тебя, так, что ты 

почувствуешь их запах и тебе покажется, что ты на самом деле в лесу. Потом я поставлю твоё 

кресло на солнышко и спою тебе песенку, ту. самую, которую ты так любишь.» И своим чистым, 

нежным голоском она спела песенку. 

Когда я снова заглянул бабушке в лицо, то увидел, что из глаз у неё покатились две крупные 

слезы. Но это, должно быть, были слёзы радости, потому что лицо у неё было очень счастливое и 

довольное. Она обняла маленькую девочку, погладила её белокурую головку и сказала: «Спасибо 

тебе, ой солнечный лучик». 

«Ну что вы на это скажете?» - спросил солнечный луч, который рассказывал другим эту 

историю. -Знаете ли вы ,что существуют солнечные лучи, которые имеют вид людей?». 

«Нет -сказали другие и были очень удивлены.-Так выходит, что эта девочка наша сестрица? 

Надо спросить об этом солнышка». 

2) «Нет, эта маленькая девочка не ваша сестрица, потому что она не настоящий солнечный 

лучик,-ответило солнышко.-Слушайте, я вам сейчас объясню, почему её так назвала бабушка. 

Куда бы вы, солнечные лучи ни заглянули, везде делается светло, тепло и весело. Не правда ли? 

Точно так же и маленькая девочка делает жизнь своей бабушки светлой и радостной, а потому она 

и назвала её  «мой солнечный лучик!» 
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Каримова Наталья Геннадьевна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 3  

 

Сценарий внеклассного мероприятия 

«День матери» 

Пояснительная записка 

 

Класс 4б 

Название модуля Основы мировых религиозных культур 

 

Тема мероприятия День матери 

Цель Способствовать сплочению детского коллектива через 

включения всех детей в совместную досуговую 

деятельность, создание доброжелательной атмосферы в 

классе 

Задачи  способствовать созданию положительных 

эмоциональных переживаний детей и родителей от 

совместного празднования мероприятия 

 прививать учащимся духовно-нравственные 

ценности 

 развивать морально-этические качества 

и творческие способности обучающихся 

 развивать чувство любви и гордости за свою 

семью 

 развивать коммуникативные 

навыки непосредственного взаимодействия учащихся 

между собой, с преподавателем, а также с родителями 

 воспитывать уважение к старшему поколению 

Используемые методы, 

технологии 

ИКТ, работа в сотрудничестве: командная работа, 

использование игровых методов 

Планируемые результаты Формирование духовно-нравственных ценностей, 

морально-этических качеств 

Формы организации 

познавательной деятельности 

учащихся 

Фронтальная, групповая, индивидуальная, коллективная 

Технические средства: Проектор, ноутбук, презентация, музыкальные 

произведения по теме 

Литература: 1. О.Е.Жиренко, Л.Н.Яровая, Л.П.Барылкина, 

Т.И.Цыбина. Внеклассные мероприятия. 4класс. 3-е изд., 

перераб.и доп., - М.: ВАКО, 2007 г.. 

2.Праздник-ожидаемое чудо! Лучшие внеклассные 

мероприятия. 1-4классы. 

М.: ВАКО, 2006. 

Интернет-ресурсы:  http://muzofon.com/search  

• http://hristiane.info/albums/Virgin/Mother-and-Child-

PostersClement_Micarelli.jpg 

• http://stat17.privet.ru/lr/0922f47ced4183af22f81180dc

c042ef 

• http://stihotvorenija.ucoz.ru/_si/1/s26313879.jpg 

http://muzofon.com/search
http://hristiane.info/albums/Virgin/Mother-and-Child-PostersClement_Micarelli.jpg
http://hristiane.info/albums/Virgin/Mother-and-Child-PostersClement_Micarelli.jpg
http://stat17.privet.ru/lr/0922f47ced4183af22f81180dcc042ef
http://stat17.privet.ru/lr/0922f47ced4183af22f81180dcc042ef
http://stihotvorenija.ucoz.ru/_si/1/s26313879.jpg
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• http://cs9862.vkontakte.ru/u135220758/-

6/x_cb1b09fc.jpg 

• http://cs10693.userapi.com/u4468732/-

14/x_91b1ec36.jpg 

• http://www.ellf.ru/uploads/posts/2011-

04/1302800113_1-8.jpg 

• http://s53.radikal.ru/i141/1103/17/a803ae578576.gif 

• http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2008-

06/1213906996_1020.jpg 

• http://i55.tinypic.com/16p8ow.jpg 

• http://photobucket.com/albums/n206/Nilebluejazz/Mo

therLove.jpg 

• http://money.sprintlysi.ru/wp-

content/uploads/2012/04/vcm_s_kf_repr_647x802-

242x300.jpg 

• http://s008.radikal.ru/i305/1103/cc/e31cfd41db57.jpg 

• http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/70/404/7

0404740_49299930_0454e999bd5f.gif 

• http://img-

fotki.yandex.ru/get/4802/sloniklesha.48/0_3afcc_cd99574b_

XL 

• http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/76/848/7

6848275_0_2450e_347d5558_XL.jpg 

• http://money.sprintlysi.ru/wp-

content/uploads/2012/04/vcm_s_kf_repr_841x605-

300x215.jpg 

• http://s012.radikal.ru/i319/1111/dc/396c01117349.pn

g 

• http://cs9784.vkontakte.ru/u152974563/-

14/x_db370cb6.jpg 

• http://i.allday.ru/uploads/posts/thumbs/1194264513_s

andra_kuck_28.jpg 

• http://i014.radikal.ru/1011/a7/4af2ec2b2ceb.jpg 

• http://img-

fotki.yandex.ru/get/4101/georgs53.45/0_3a139_3274c88_XL 

• http://img-

fotki.yandex.ru/get/4402/138001671.8/0_5cd73_d345ba0d_X

L 

• http://www.xrest.ru/images/collection/00104/477/origi

nal.jpg 

• http://chudesenka.ru/load/1-1-0-267  

 

 

Внеклассное мероприятие «День матери» 

 

Подготовка к празднику. Дети рисуют портреты своих мам, придумывают для них 

поздравления, которые записывают на своей открытке. Зал украшается шарами. На праздник 

приглашаются мамы, бабушки 

Оформление доски. 

- выставка портретов мам 

- надпись «Сердце матери- неисчерпаемый источник чудес» (П.Беранже) 

 

Ход мероприятия 

http://cs9862.vkontakte.ru/u135220758/-6/x_cb1b09fc.jpg
http://cs9862.vkontakte.ru/u135220758/-6/x_cb1b09fc.jpg
http://cs10693.userapi.com/u4468732/-14/x_91b1ec36.jpg
http://cs10693.userapi.com/u4468732/-14/x_91b1ec36.jpg
http://www.ellf.ru/uploads/posts/2011-04/1302800113_1-8.jpg
http://www.ellf.ru/uploads/posts/2011-04/1302800113_1-8.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1103/17/a803ae578576.gif
http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2008-06/1213906996_1020.jpg
http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2008-06/1213906996_1020.jpg
http://i55.tinypic.com/16p8ow.jpg
http://photobucket.com/albums/n206/Nilebluejazz/MotherLove.jpg
http://photobucket.com/albums/n206/Nilebluejazz/MotherLove.jpg
http://money.sprintlysi.ru/wp-content/uploads/2012/04/vcm_s_kf_repr_647x802-242x300.jpg
http://money.sprintlysi.ru/wp-content/uploads/2012/04/vcm_s_kf_repr_647x802-242x300.jpg
http://money.sprintlysi.ru/wp-content/uploads/2012/04/vcm_s_kf_repr_647x802-242x300.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1103/cc/e31cfd41db57.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/70/404/70404740_49299930_0454e999bd5f.gif
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/70/404/70404740_49299930_0454e999bd5f.gif
http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/sloniklesha.48/0_3afcc_cd99574b_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/sloniklesha.48/0_3afcc_cd99574b_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4802/sloniklesha.48/0_3afcc_cd99574b_XL
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/76/848/76848275_0_2450e_347d5558_XL.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/3/76/848/76848275_0_2450e_347d5558_XL.jpg
http://money.sprintlysi.ru/wp-content/uploads/2012/04/vcm_s_kf_repr_841x605-300x215.jpg
http://money.sprintlysi.ru/wp-content/uploads/2012/04/vcm_s_kf_repr_841x605-300x215.jpg
http://money.sprintlysi.ru/wp-content/uploads/2012/04/vcm_s_kf_repr_841x605-300x215.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1111/dc/396c01117349.png
http://s012.radikal.ru/i319/1111/dc/396c01117349.png
http://cs9784.vkontakte.ru/u152974563/-14/x_db370cb6.jpg
http://cs9784.vkontakte.ru/u152974563/-14/x_db370cb6.jpg
http://i.allday.ru/uploads/posts/thumbs/1194264513_sandra_kuck_28.jpg
http://i.allday.ru/uploads/posts/thumbs/1194264513_sandra_kuck_28.jpg
http://i014.radikal.ru/1011/a7/4af2ec2b2ceb.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/georgs53.45/0_3a139_3274c88_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4101/georgs53.45/0_3a139_3274c88_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4402/138001671.8/0_5cd73_d345ba0d_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4402/138001671.8/0_5cd73_d345ba0d_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/4402/138001671.8/0_5cd73_d345ba0d_XL
http://www.xrest.ru/images/collection/00104/477/original.jpg
http://www.xrest.ru/images/collection/00104/477/original.jpg
http://chudesenka.ru/load/1-1-0-267
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Вступительная часть:   Наш праздник я предлагаю 

начать с притчи о маме. (Презентация «Притча о маме») 

Ведущая:  Несмотря на то, что мы все рано или поздно 

взрослеем, все мы родом из детства. А что такое детство? Это в 

первую очередь семья, мама. Этому сегодня и посвящена наша 

встреча. 

Ведущий: "Добрый день" говорим мы сегодня нашим 

самым близким и дорогим людям – нашим мамам! 

Ведущая: Мама! Какое  замечательное слово, какое 

теплое и нежное, такое строгое и воспитывающее. И самое 

главное слово на Земле для каждого из нас! Не зря оно звучит на 

всех языках почти одинаково: мама, mother, mutti (мутти), mia, 

баба. Всех поймет и согреет своим теплом мама. 

Ведущий: 
Мама милая, родная: 

Повторять я не устану, 

Ты уже почти седая, 

Только краше всех красавиц. 

Твои руки и улыбка -   

Оберег от всех напастей, 

Ты – мое начало жизни, 

В мире нет тебя прекрасней! 

Ведущая: Указом первого Президента РФ Б.Н.Ельцина от 30.01.98 г. N 120 учрежден 

ежегодный российский праздник – День матери. Праздник отмечается в последнее воскресенье 

ноября. И хотя этот праздник отмечается недавно, но во все времена мама была и остается самым 

главным и близким человеком для каждого из нас.  

Ведущий: Российских матерей всегда отличали щедрость души, преданность, 

самопожертвование, любовь и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, 

учат нас добру, взаимопониманию, нравственности.  

Ведущая: Официальное объяснение этого праздника таково. День матери отвечает лучшим 

традициям отношения россиян к материнству, объединяет все слои российского общества на 

идеях добра и почитания женщины – Матери.  

Ведущий: День матери – праздник сравнительно молодой. Он еще не имеет установившихся 

традиций, в семейном кругу его мало кто отмечает. Но, надеемся, что со временем значение этого 

дня возрастет, потому что по смыслу и содержанию это самый святой праздник.  

Выступления детей: 

1-ый ученик.  

День матери - праздник пока молодой,  

Но все ему рады, конечно, -  

Все, кто рождены под счастливой звездой,  

И мамы опекой сердечной!  

2-ой ученик.  

Ни усталости не зная, 

Ни покоя каждый час, 

День и ночь родная мама 

Всё тревожится о нас. 

3-ий ученик.  

Нас баюкала, кормила, 

У кровати пела нам. 

Первой нас она учила 

Добрым, радостным словам. 

Ведущая: Сейчас мы предлагаем создать 2 команды: команду мам и команду обучающихся 

по 5 человек в каждой команде и немного посостязаться. 
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Ведущий: Первый конкурс «Запеленай куклу». Нашим мамам предоставляется возможность 

вспомнить, как они несколько лет назад впервые взяли в руки своих ребятишек, как они их 

пеленали. А нашим девочкам – возможность побывать в роли мамы. Из каждой команды 

приглашаются по 2 участника. 

Выступления детей: Не обижайте матерей (презентация «Не обижайте матерей»).  

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей 

Нежнее с ними попрощайтесь. 

И уходить за поворот 

Вы не спешите, не спешите, 

И ей, стоящей у ворот, 

Как можно дольше помашите. 

Вздыхают матери в тиши, 

В тиши ночей, в тиши тревожной. 

Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно.  

Так будьте чуточку добрей, 

Опекой их не раздражайтесь, 

Не обижайте матерей. 

На матерей не обижайтесь. 

Они страдают от разлук, 

И нам в дороге беспредельной 

Без материнских добрых рук - 

Как малышам без колыбельной. 

Пишите письма им скорей 

И слов высоких не стесняйтесь, 

Не обижайте матерей, 

На матерей не обижайтесь. 

Ведущая: Ребятишки подрастали, бегали, прыгали, и мамам часто приходилось пришивать 

оторванные пуговицы. Второй конкурс «Рукодельница». Из каждой команды приглашаются по 2 

участника. Вам необходимо как можно быстрее пришить оторванную пуговицу.  

Ведущий: Мы с вами живём в прекрасной стране, которая называется Россия. Она тоже 

является для нас матерью, не зря говорят «Россия-матушка», и мы все должны её любить, беречь, 

заботиться о ней, как о своей матери.  

Исполнение песни «У моей России» 

Ведущая: А сколько художников, скульпторов, поэтов обращались к образу матери? 

Ведущий: Женщина с ребенком на руках (Выступление детей сопровождается рисунком 

Рафаэля «Сикстинская Мадонна») 

1-ый ученик. 
Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках! 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках. 

2-ой ученик.  

От любой напасти заклиная  

(Ей-то уж добра не занимать!), 

Словно богоматерь, но земная, 

Гордая, возвышенная мать. 

3-ий ученик.  

Свет любви издревле ей завещан, 

Так вот и стоит она в веках. 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребенком на руках. 
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4-ый ученик 

Все на свете метится следами, 

Сколько б ты ни вышагал путей, 

Яблоня - украшена плодами, 

Женщина - судьбой своих детей. 

5-ый ученик 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 

Так она и будет жить в веках. 

Самая прекрасная из женщин -  

Женщина с ребёнком на руках! 

Ведущая: А сейчас ребята прочитают свои сочинения о маме (несколько обучающихся 

читают свои сочинения) 

Ведущий: Совсем недавно ребятишки пришли первый раз в первый класс. Собирать 

портфель помогала, конечно, мама. Сейчас ребята сами умеют собирать портфель, а справятся  ли 

с этим заданием сейчас мамы, посмотрим. Третий конкурс «Собери портфель закрытыми глазами» 

(на столе школьные принадлежности, игрушки, различные предметы). Из каждой команды 

приглашаются по 2 участника. Вам необходимо закрытыми глазами собрать портфель ученика. 

Выступления детей: 

1-ый ученик. 
Дорогие наши мамы, 

Мы и сами прознаём, 

Что, конечно, не всегда мы  

Хорошо себя ведём. 

2-ой ученик.  

Иногда Вас огорчаем, 

Что порой не замечаем. 

Мы Вас очень, очень любим! 

Будем добрыми расти 

И всегда стараться будем 

Хорошо себя вести! 

(Вручение самодельных открыток мамам) 

Ведущая: Девочки приготовили для мам танец. Давайте их поприветствуем. 

Ведущий: В завершение нашей встречи хочется сказать Вам о том, чтобы вы всегда чтили, 

уважали своих матерей, старались их не огорчать. Помните всегда слова П.Беранже: «Сердце 

матери – неисчерпаемый источник чудес».  

 

 

Давлетбаева Ильвира Владимировна,  

учитель начальных классов МОБУ СОШ №14 

 

Учебно-методическая разработка урока 

по теме «Ценность рода и семьи» 

 

Название модуля: основы светской этики. 

Автор программы: А.Я.Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики». 

Автор и название учебника: Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, И.И.Кремлева «Основы духовно-

нравственной культуры народов России.  

Тема: «Ценность рода и семьи» 

Цель: воспитание нравственных отношений обучающихся к семье, родителям, своему роду 

через понятия «род», «семья», «родословная», «семейные ценности», «семейные традиции». 

Задачи: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 - воспитание  взаимопонимания, чувства любви и гордости за свою семью, уважение к 

родителям; 
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 -развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, родословной, уважение к 

семьям одноклассников; 

- формирование навыков совместного взаимодействия детей и родителей. 

Познавательные УУД 
1. Извлекать информацию из разных источников (текст, серия рисунков, схема). 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. Определять ключевые слова текста. 

Регулятивные УУД 
1. Принимать и сохранять учебную задачу.  

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Осуществлять познавательную  и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 
1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты 
1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и чужих поступков. 

Используемые методы и технологии обучения: обучение в диалоге, игровая технология., 

ролевая игра, работа с иллюстративным материалом, действия по инструкции. 

Формы организации: познавательной деятельности обучающихся: групповая работа, 

коллективная работа. 

Оборудование урока: учебник «Основы светской этики»; компьютер и мультимедийная 

установка; выставка фотографий «Моя семья». 

 

    Этапы 

урока 

                                                                      Ход  урока 

I Мотивация 

к учебной 

деятельности 

 

Поговорим?  

О чем? О разном и о прочем? 

О том, что хорошо 

И хорошо не очень. 

Поговорим? 

Вдруг будет интересно. 

II. Создание 

проблемной 

ситуации, 

формулирование 

проблемы. 

 

Слайд: 2   Без чего на белом свете 

                  Взрослым не прожить и детям? 

                  Кто поддержит вас,друзья? 

                  Ваша дружная… 

– Отгадайте загадку и попробуйте догадаться, о чём мы будем 

говорить на уроке. 

 - Ребята, что такое семья?  (Ответы детей) 

- Слово это понятно всем, как слова “хлеб” и “вода”. Оно с первых 

мгновений рядом с каждым из нас. Семья – это дом. Это папа, мама, 

бабушка, дедушка ... 

Слайд 3: Упражнение «Ассоциации»: с чем у вас ассоциируется 

слово «Семья».                                            Семья 

        Очаг  

 

        Уют  

   

                  Крепость          Тепло     Радость           Любовь  
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 Ребята, прослушайте одну легенду и  угадайте ещё одно качество 

семьи. 

 В давние времена была семья – сто человек, и в ней царили 

мир, любовь и согласие. Молва об этом долетела до правителя. И 

спросил он у главы семьи: «Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не 

обижая друг друга?». Старец взял бумагу и написал на ней что-то. 

Правитель посмотрел и удивился: на листе было начертано сто раз одно 

и то же слово “понимание”. Значит,  семья – это не только любовь и 

заботы, трудности и радости, несчастья и печали, привычки и традиции, 

это ещё и понимание (слайд 4) 

– Откройте учебник на с. 42 и прочитайте тему урока. (Слайд  5) 

– Почему это ценность, как вы думаете? 

– А кого называют семьёй? 

– А что такое род? 

– Пролистайте параграф, просмотрите все заголовки, которые в нём 

встречаются. Задумывались ли вы над этими вопросами? 

– Найдите слова, выделенные в параграфе жирным шрифтом (род, 

семья, любовь, традиция). 

Какие из этих понятий более знакомы вам, какие менее? 

– Рассмотрите иллюстрацию на с. 42(Слайд 6) 

– Как можно одним словом назвать людей на картинке? 

– Какое событие здесь показано? 

– Как вы думаете, зачем дарят цветы, подарки? 

– Как вы считаете, нужны ли людям традиции? 

– А вот что думают по этому поводу Оля и Игорь? Давайте 

прочитаем текст на с. 42. 

– Как вы думаете, Игорь понимает, что не уважать традиции – это 

плохо? 

– Какие слова показывают, что он чувствует, что поступает не так, 

как надо? («Расстроился», «буркнул», просит у Оли объяснения; как бы 

ищет себе оправдания и объяснения.) 

– Почему Оля не смогла убедить Игоря? (Не хватило умения; 

может быть, она не всё знает про семейные традиции, хотя твёрдо 

уверена, что их нельзя нарушать.) 

– А вы смогли бы в этот момент убедить Игоря? Вы-то как 

считаете: надо идти на матч или к бабушке? 

– Какой вопрос требует размышления? Давайте сформулируем 

проблемный вопрос. 

Учащиеся высказывают свои предположения, например: «Надо ли 

уважать семейные традиции?» или «Почему надо уважать семейные 

традиции?» (  Слайд 7) 

– Посмотрите, какой проблемный вопрос предлагают авторы.  

Почему надо уважать семейные традиции? 

– Нам нужна информация, которая помогла бы убедить Игоря. 

 

План урока: (Слайд 8:) 

1. Прочитать тексты параграфа. 

2. Сделать выводы по проблеме урока. 

3. Сравнить свои выводы с авторским. 

 

III. Решение 

проблемы, 

открытие новых 

знаний. 

    Учитель: Все живое на земле имеет свои истоки, свое начало. 

Начало дерева - его корни, начало реки - ручеек. А истоки человека - это 

семья, где он родился, его род. 

       Учитель: Прочтите первый абзац текста (учебник с. 43), 
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 найдите, что там говорится о роде, семье. 

Работа с текстом «Как появилась семья?» во время чтения. 

Комментированное чтение текста. 

В далёком прошлом, ещё до того, как появились семьи, люди жили 

родами. Эти союзы родственников. 

Понятно, что это больше, чем семья? 

Помнили о происхождении от одного предка. Но объединяло их не 

только родство  

Интересно, а что ещё? 

 А ещё и помощь друг другу  

Обратите внимание! 

 В борьбе за жизнь в дикой природе. Во многом они были похожи 

на стаи животных. Однако в человеческих родовых союзах действовали 

правила морали, разъясняющие каждому, что можно, а что нельзя, что 

хорошо, а что плохо. Мужчине-охотнику нельзя было утаивать добытую 

еду от своих сородичей.  

Сохранилось ли это правило в современном мире? 

 Но ему можно было свободно уходить от жены к другой женщине.  

А сохранилось ли это правило? А у животных? 

 Ведь о детях всё равно заботились сообща, всем родом, и жили все 

вместе в одной пещере или большом шалаше, греясь у общего костра. 

Со временем люди научились лучше обеспечивать себя 

пропитанием – они стали выращивать растения и животных, а не искать 

их в дикой природе. Чтобы выжить, уже не требовалось объединять 

усилия многих людей. Большой шалаш сменили несколько маленьких, и 

внутри родов появились семьи. Понравившиеся друг другу мужчина и 

женщина уже не расставались, а жили вместе, добывая себе пропитание. 

Но главное в  

семье – рождение детей, которых воспитывают мама и папа. Между 

ними возникает самое сильное из всех человеческих чувств – чувство 

любви, основанное на сильной привязанности, невозможности жить друг 

без друга и на желании делать друг для друга только хорошее. Это 

чувство связывает всех, кто живёт одной семьёй. Это могут быть не 

только родители и дети, но и другие близкие родственники (бабушки, 

дедушки), если они живут в одном доме, сообща ведут хозяйство и 

заботятся друг о друге. 

Таким образом, от древних родов семьи унаследовали главную 

ценность любого человеческого общества – готовность помогать друг 

другу и поддерживать своих близких. 

 

Что такое род? Как вы считаете, существует сейчас понятие рода? ( 

Слайд 9:) 

Дети в парах называют однокоренные слова к слову «род»: 

род   - родство - Родина -  родители – родословная - народ 

        Род - это люди, которые считают себя потомками общего 

предка.  

Физкультминутка  (Слайд 10) 

Работа с текстом «Как появилась семья?» после чтения. 
– Что общего у рода и у семьи? 

– Что позволило людям жить не одним большим родом, а 

небольшими группами? 

– Были ли традиции у людей, которые жили родами? 

– А может быть, в традициях нет необходимости и семья может 

жить и без них? 
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Работа с текстом «Зачем семье нужны традиции?» до чтения. 

– Рассмотрите рисунки на с. 44. ( Слайд 11) 

– Можно ли предположить, какие традиции в семьях, которые 

нарисовал художник? 

– Прочитайте текст на с. 44. 

Работа с текстом «Зачем семье нужны традиции?» после 

чтения. 

– В чём главная задача традиций? Найдите ответ в тексте. («Под 

влиянием семейных традиций складывается внутренний мир ребёнка, 

развиваются его лучшие человеческие качества».) 

– Что Оле надо было объяснить Игорю в ситуации, которую мы 

рассматривали в начале урока? (Например: «Бабушка всегда радуется, 

когда мы всей семьёй приезжаем её поздравлять, а если не все придут – 

расстроится»; «Надо помогать друг другу и поддерживать своих 

близких». А ещё надо бы объяснить Игорю, что такое традиции, что это 

важно для всех членов семьи и для него самого тоже.) 

Работа со схемой «Что даёт человеку семья?». ( Слайд 12 ) 

– По схеме на с. 45 расскажите, что даёт человеку семья. 

 

IV. 

Выражение 

решения 

проблемы. 

– Вспомните проблемный вопрос урока. Какой вывод вы можете 

сделать? (Слайд 13) 

– Прочтите вывод авторов и сравните его со своим.  

Семья – это союз близких родственников, которые живут 

вместе, дарят друг другу свою любовь и заботу  и через семейные 

традиции воспитывают в детях лучшие человеческие качества. 

 

V. 

Выполнение 

продуктивных 

заданий по теме. 

 Работа в группах (с. 46). составить и  объяснить значения 

пословиц. (Слайд 14) 

1-я группа: 

Не красна изба углами, а 

… 

( красна  пирогами). 

В гостях хорошо,… (а дома лучше). 

2-я группа:  

Где родился, … (там и 

пригодился). 

Мир да лад – … (большой клад). 

3-я группа: 

Не нужен клад, … (когда в семье лад). 

Каждый кулик … (свое болото хвалит). 

 

4-я группа:  

Чем богаты, … (тем и рады). 

Дома – как хочу, … (а в людях – как велят). 

 По окончании работы каждая группа представляет 

результаты и проверяют по слайду (Слайд 15) 

 VI. Итог – Расскажите, какие традиции есть в вашей семье. (Слайд 16) 
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урока. Рефлексия. – А какими из них вы особенно дорожите? 

– Вы бы хотели, чтобы в семьях появились какие-то новые 

традиции? 

– А какие традиции будут в вашей семье, когда вы станете 

взрослыми? 

– Почему нужно уважать семейные традиции? (Благодаря 

семейным традициям воспитываются лучшие человеческие 

качества: трудолюбие, любовь, внимание, забота, отзывчивость и 

др.) (Слайд 17) 
– Что вы сегодня повторили из того, что уже знали? 

– Ответили ли мы на главный вопрос урока?  (Слайд 18) 

какой темы был посвящён наш урок? 

 - С какими понятиями мы познакомились на уроке? 

- Где можно применить полученные знания? 

Покажите смайлик, соответствующий вашему настроению. 

- Что вы можете рассказать о роде и семье членам вашей семьи, 

вашим друзьям? Какие вопросы им зададите? 

 -  Ребята, а наш класс можно назвать семьей? 

-  Я тоже надеюсь, что наш класс станет дружной семьей и, как в 

хорошей семье, в нем будут царить уважение и взаимопонимание. 

Хочется напомнить вам замечательные слова: «Тот дом хорош, где 

хороши его обитатели». Желаю всем взаимоуважения и согласия. Пусть 

в каждом вашем доме и нашем общем большом доме будет уютно, тепло 

и солнечно.(Слайд 19) 

 

VII. Домашнее 

задание. 

 

 Готовить проекты: (Слайд 20) 

 1.Сделать фотоальбом «Добрые традиции нашей семьи» 

 2.Рисунок «Моя любимая семейная традиция»  

 

Литература: 

1. Байбородова Л.В. Воспитание толерантности у школьников // Ярославль, Академия 

развития, 2007. 

2. Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов, И.И.Кремлева «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, 2012. 

Приложение 
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Давлиева Клара Наиловна,  

учитель  начальных классов МОБУ СОШ № 6 

 

Внеклассное  мероприятие по курсу   

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Тема:  Семья  и семейные ценности 

4б класс                                                                                                                                         

Цель:  Определить понятие «семья», формировать понятие «счастливая семья». 

Задачи:  

1. Раскрыть понятия «семья» и «счастливая семья»,  выявить     ее особенности. 

2. Развивать речь, внимание, мышление, память. Создать комфортную ситуацию для 

творческого самовыражения учащихся, проявления их активности. 

3.Воспитывать уважение к членам своей семьи, людям старшего поколения,  эстетический 

вкус. Способствовать сплочению и развитию классного коллектива.  

Используемые методы, технологии обучения – словесный, наглядный методы, проблемное 

обучение, технология «обучение в сотрудничестве», ИКТ. 

 Используемые формы организации познавательной деятельности учащихся фронтальная, 

групповая, парная, индивидуальная. Оборудование –  электронная презентация, раздаточный 

материал, проектор.                                                                                                                                              

Прогнозируемый результат   

- познавательные учебные действия: устанавливать аналогии, использовать модели, 

алгоритмы, осуществлять поиск информации в учебнике, строить речевые высказывания в устной 

форме.                                                                                                                           

- коммуникативные учебные действия: планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками,  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций, 

формулировать собственное мнение.   

- регулятивные учебные действия: принимать, планировать и реализовывать учебную задачу.                                                                                                                 

Список литературы: толковый словарь С.И.Ожегова, интернет ресурсы.                                     
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 I. Организационный момент. Психологический настрой.                                                                                                

Игра –приветствие «Здравствуйте!» Учащиеся поочередно касаются одноимённых пальцев рук 

своего соседа, начиная с большого пальцев. И говорит:                                     

 - желаю (соприкасаются большими пальцами);                                                                        

 - успеха (указательными);   

- большого (средними)  ;                                                                                                         

-   во - всём  (безымянными);- везде (мизинцами); 

- Здравствуйте! (прикосновение всей  ладонью руки).                                                

Действия повторяются учащимися второй раз, но после 

«встречи» мизинцев пальцы рук переплетаются, и 

произносится фраза « Удачи тебе на уроке!»  

 II. Мотивация. Целеполагание.                                                                                                 

Ребята,  сегодняшний    классный час  я    начну  с  загадок.  

Отгадайте их и скажите о чём сегодня мы буем говорить на 

классном часе?                                     

Кто  в  семье  со  всеми  дружен? 

Кто  всегда  нам  очень  нужен? 

Кто  готовит,  шьет,  стирает 

И  почти  не  отдыхает? 

Кто  заботится  о  нас 

Каждый  день  и  каждый  час? (Мама) 

Детям  он  решит  задачу, 

Отвезет  семью  на  дачу 

Починить  готов  утюг, 

Если  тот  сломался  вдруг 

Сильный,  ловкий  и  отважный, 

После  мамы  -  самый  важный (Папа)  

Он  стар,  но  это  ничего, 

Его  добрее  нет 

Он  папа  папы  моего 

А  для  меня  он… (дед)  

Радость  в  глазах,  в  глазах  удивленье, 

В  семье  у  нас  нынче  еще  прибавленье! 

В  доме  у  нас  появилась  девчонка! 

Теперь  я  ей  брат,  а  она  мне…  

(сестренка)  

Она  совсем  не  старая, 

Хотя  совсем  седая, 

Я  сяду  с  нею  рядышком: 

Расскажи  мне сказку…  (бабушка) 

Она  все  на  свете  помнит  и  знает, 

И  бабушка  мамой  ее  называет 

И  часто  приходят  к  ней  в  дом  доктора, 

Она  же  мне  пра…,  она  же  мне  пра…  

(прабабушка)

  

Дети  отвечают  учителю,  что  речь  на  уроке  пойдет  о  семье. Можно предложить отгадать 

ребус 7я.                                                                                                                                                  

III. Актуализация 

  - Правильно,  семья  и  род  -  это  тема  нашего    урока

Построение проблемы 

 Тайны слова "семья".                                                                                                                                                                        

– Что означает слово семья? (ответы детей) и дополнение учителя. 

В слове "семья" много поучительных загадок и открытий. Это слово можно разделить на 

"семь" и "я", т.е. семеро таких же как я. И, действительно, в семье все чем-то похожи друг на 

друга: лицом, взглядом, голосом, мимикой, жестами. Само по себе число "7" особенное - оно 

неделимое. Потому оно говорит нам, что семья - единое целое. ( карточки со словами "семь" и 

"я"). 

Есть ещё одна тайна у этого слова. Оно происходит от слова "семя". Как вы думаете, 

почему? Действительно, вновь родившаяся семья похожа на семечко, из которого вырастают 

новые представители человечества, как из зерна колосья. Зерно выращивают с любовью и 

заботой, и в семье необходимы согласие и забота друг о друге. (карточка со словом "семя")                                                                                                                                                 

- А теперь поиграем игру  "Устами младенца" для нас ребята будут изображать младенцев, 

которые пытаются нам с вами объяснить слова.                                                                         

А мы должны будем угадать, какое слово имел в виду малыш ( костюмы младенцев: 

чепчики, нагрудники) 

 

-Это когда все вместе - мама, папа, бабушка, дедушка. (Семья) 
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-В семье это самое дорогое, её берегут, передают из поколения в поколение. (Семейная 

реликвия) 

-Самый нежный, самый добрый, самый любимый человек для всех людей на Земле. 

(мама) 

-Место, где мы бываем все вместе. (дом) 

-Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но его всё равно любят .        

( ребёнок) 

-В них играют все дети. (игрушки) 

-Это не человек, но его любят все члены семьи .(домашнее животное) 

-Она вяжет всем носки и печёт самые замечательные пирожки и булочки. (бабушка) 

  - Самое дорогое  у  человека – это его семья. Членов семьи связывает любовь и нежность, 

забота друг о друге. Задача мамы и папы вырастить здоровых, добрых, умных детей. Так как 

самое главное чудо в семье – это дети.   

Несколько дней назад нашим детям был задан вопрос : «Что такое счастливая семья?» . 

Вот несколько мнений по этому поводу. (Ответы детей) 

-Счастливая семья – это когда все вместе собираются по вечерам и рассказывают о том, 

как провели день. 

-Когда в доме тепло и уютно. 

-Когда никто не кричит и не включает телевизор на полную громкость. 

-Когда все друг о друге заботятся.                                                                                                         

- Моя семья - моё богатство.                                                                                                                   

– Каким старинным словом можно заменить слово «СЕМЬЯ» (подвести детей к понятию «род» 

и «династия») Род состоит из поколений. Как называются старшие поколения? А младшие?                                                                                                                                         

- Рассказ детей  о своём родословие. 

Глядя на родословные, понимаешь, что в родственниках разобраться нелегко, но 

необходимо, чтобы сохранять основу крепости каждого дома. И вот наша следующая игра. 

«Семейные связи: кто есть кто». (работа в группах и проверка) 

Представьте себе, что к вам в гости пришли родственники. Как их назвать одним словом  

Жена сына –              сноха.  

Брат жены –               шурин.  

Брат мужа –               деверь.  

Сестра жены –           свояченица.  

Сестра мужа –           золовка.  

Отец жены –              тесть.  

Мать жены –              теща.  

Отец мужа –              свекор.  

Мать мужа –              свекровь.  

Муж дочери –            зять  

- Молодцы, ребята, справились и  с этим заданием. Каждый род 

что-то объединяет.  Посмотрите на слова. Что, по-вашему, из этого 

списка должно объединять каждый род? (дети выбирают с доски 

таблички со словами ,объединяющими род.)  

Верность традициям , забота,  любовь, сквернословие,  фамилия,  общие  увлечение,   

добрые дела, драка, общие предки, подарки,  праздники, ссора, обида, сходство , 

взаимопонимание.                                                                                                                                             

– В  каждой семье этим дорожат и все ценят. Как можно назвать одним словом? (ценность)                                                                                                                                                     

- Что ещё может обозначать слово ценность?  (богатство)                                                                       

- Чем эти ценности отличаются друг от друга? (духовные, материальные)                                            

– Какие из них являются главными, наиболее важными? Почему, аргументируйте.                               

– В одной из русских пословиц говориться: «Мир лад – доброй семьи уклад». Как  вы 

понимаете эту пословицу? (объяснение детей)   

 “НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ ГЛАСИТ”  

 О семье много пословиц и поговорок. Давайте вспомним их. Сейчас небольшая разминка. Вам 

надо поправить то, что будет неверно.  
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– Не родись красивой, а родись богатой (счастливой).  

– Любовь – кольцо, а у кольца нет проблем (начала нет, и нет конца).  

– У семи нянек дитя в доглядке (без глаза).  

– Милые бранятся только по пятницам (тешатся).  

-  А теперь продолжите пословицу.  

– Гость на пороге – счастье в …             (доме).  

– Дом без хозяйки …                           (сиротка).  

– Дом вести …                                    (не бородой трясти).  

– Яблоко от яблони …                     (не далеко падает).  

– Чем богаты, …                                 (тем и рады).  

– В гостях хорошо, …                       (а дома лучше) 

- Ребята, что самое главное  в жизни для каждого из нас?(семья) 

-Семья кто это?(родственники близкие и далёкие) 

-Главные ценности счастливой семьи? (любовь, прощение, терпение, понимание) 

-Где можно узнать о истории семьи? (генеалогическое древо) 

-Какие записи вносят на такое древо? (Ф.И.О., даты жизни, фото и др.) 

 -Наш класс можем назвать семьей?  (мнения детей). 

- Вы верно считаете, что и наш класс можно назвать семьей. Конечно, мы не 

родственники, но мы видимся каждый день в школе и во дворе, вместе узнаем что-то новое, 

радуемся победам и огорчаемся из-за неудач. Не зря учителей называют классными мамами. 

Хочется, чтобы наш класс остался такой семьей до окончания школы и стал еще дружнее. 

- В современной песне поётся: 

Родительский дом – начало начал, 

Ты в жизни моей, надёжный причал. 

Родительский дом! Пускай много лет 

Горит в твоих окнах добрый свет. 

- Я думаю, что вы согласитесь со справедливостью этих слов. Что может быть важнее 

уютного дома, где тебя всегда поймут, поддержат, посочувствуют. Как же построить такой дом 

«счастья»? С чего начать? 

 

- Я предлагаю вам поиграть в «Строителей». Для этого нужно распределиться на 4 

бригады  (учащиеся распределяются). 

- При строительстве дома необходимо  соблюдать  ряд требований: 

·        Начало и конец работы по команде. 

Согласие и несогласие движением руки. 

- Правила понятны?  

 (Учитель распределяет между «бригадами» задания; «бригады» выбирают своего 

прораба). 

Задание для 1 бригады: на «кирпичиках», предложенных вам, записать как можно 

больше слов, которые можно связать со словом «Дом». 

- «Дом» – это…  . 

Задание для 2 бригады: написать слова, которые ассоциируются со словом 

«Семья».    «Семья – это…   . 

Задание для 3 бригады: записать на «кирпичиках» несколько этических понятий, 

которые вы можете  предложить для крепости семейных отношений. 

Задание для 4 бригады: создайте «Технику безопасности»  в конфликтных ситуациях, 

которые неизбежны в семье: «Что можно»…, «Что нельзя»… . 

(на подготовку 5 - 10 минут) 

- Все бригады готовы, осталось только построить дом.   

- Строительство дома начинается с фундамента. 

 I бригада 

 «Прораб» зачитывает ответы:  Дом – это… (крепость, очаг, начало начал, кров, причал). 

 - Молодцы, фундамент дома готов. Начинаем строительство стен дома. 

 II бригада 
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«Прораб» зачитывает ответы:  Семья – это…  (мама, папа, я, бабушка, дедушка, сестра, 

брат, тётя, дядя, другие родственники). 

 - Молодцы, строительство стен в доме завершено. Осталось покрыть дом крышей. 

- Что нужно для крепости  семейных отношений? Об этом нам расскажет 

«прораб» III бригады. 

 III бригада. 

«Прораб» зачитывает ответы:  понимание, уважение, любовь, доверие, верность, 

терпимость, доброта, сочувствие. 

 - IV бригада расскажет нам «Технику безопасности»  в конфликтных ситуациях, которые 

неизбежны в семье: «Что можно»…, «Что нельзя»… . 

 Можно быть: быть внимательным, заботливым; помогать, ласковым, добрым, 

уверенным в себе,  любить свою семью. 

Нельзя: огорчать; ругаться;  предавать; грубить; повышать голос;  быть 

агрессивным;  выплёскивать на других свой гнев, обиду;  бездельничать, когда взрослые 

трудятся. 

 - Наш дом построен. Молодцы ребята! Вы выбрали прочный строительный материал. 

Каждый из вас отдал частичку души. 

 

- Много серьёзных слов было сказано о семье. И в заключении я предлагаю вашему 

вниманию викторину «И в шутку  и в серьёз».                 

1. Какое выражение стало символом большой семьи: 

а) Трое в лодке; 

б) Четверо за компьютером; 

в) Пятеро в ванной; 

г) Семеро по лавкам. 
2. Есть буквенная семья, в которой, согласно многочисленным стихам, 

«33 родных сестрицы». Что это за семья? (алфавит) 

3. Цветок – символ семьи (ромашка). 

4. Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного, и приёмного 

родственника?   (мать-и-мачеха) 

5. О какой русской игрушке эта цитата: «Она олицетворяет идею крепкой семьи, достатка, 

продолжения рода, несёт в себе идею единства»?  

 (о матрёшке) 
6. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал плохое, 

неблаговидное поведение от отца или матери?   («Яблоко от яблони недалеко падает»). 

7. Какую погоду не в силах предсказать синоптики?   (в доме) 

8. На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним столом, дети связывали ножки 

стола лыковой верёвкой. Что символизировал этот новогодний обычай?   (это означало, что 

семья в наступающем году будет крепкой и не должна разлучаться). 
 4. Итог урока 

- Наш классный час подходит к концу и мне бы хотелось узнать ваше мнение: 

- Интересно вам было строить дом? 

- Работать в строительной бригаде? 

- Считаете ли вы полезной работу, которую мы делали с вами? 

- Что на свете всего дороже?     (Семья). 

- А что значит семья? (Это – семь я). 

- Без чего не может быть она? (Без папы, мамы и меня). 

- А чем же скреплена она? (Любовью, заботой и теплом). 

Ведь все мы связаны семьёй.  

Пусть всё это только игра, 

Но ею сказать мы хотели: 

Великое чудо семья! 

Нет в жизни важнее цели! 

Храните её! Берегите! 
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Раздаются детям памятки. 

- Свято храни честь своей семьи. 

- Будь внимательным и чутким, всегда готовым прийти на помощь членам своей семьи. 

- Подари родителям радость. 

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

 

 

Полюдова Ольга Леонидовна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 10 

 

Учебно-методическая разработка урока по теме «Счастье» 

Пояснительная  записка 

          Данная методическая разработка предназначена для проведения урока ОРКСЭ по 

теме "Счастье" с обучающимися  4а класса по учебнику Р.Н.Бунеева, Д.Д.Данилова, 

И.И.Кремлевой по образовательной системе " Школа 2100".  

В соответствии с учебным планом уроки ОРКСЭ проводятся 1 раз в неделю, 35 часов в 

год. 

В 4а классе 27 уч-ся, 11 девочек и 16 мальчиков. У обучающихся сформирована  

познавательная и учебная мотивация,  дети умеют быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой. Учебный материал ученики усваивают, на уроках активны, делают 

правильные выводы, умозаключения, умеют излагать свои мысли, рассуждать в устной форме, 

но  часть детей  испытывают затруднения.  Высокой работоспособностью обладают 23% детей.  

У 13% детей выражены способности к разным видам деятельности: в области музыки, спорта, 

изобразительной деятельности, других наук. В целом в коллективе сформированы дружеские 

отношения, стремление к поддержке, сопереживанию, но имеются дети, склонные к 

проявлению агрессии, непослушанию, желающие 

самоутвердиться за счет других. 

Урок  ОРКСЭ по теме " Счастье" в 

соответствии с рабочей программой проводится в 4 

классе.  Данная тема значима, поскольку ее усвоение 

связано с усвоением и других содержательных 

линий по предмету ОРКСЭ.   

Урок проводится по технологии проблемного 

обучения, так как такой подход помогает ученикам 

самостоятельно разобраться в учебном материале, 

который предлагает учитель. На уроке  также 

используется технология формирования  
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правильной читательской деятельности, при которой работа с текстом состоит из трех 

этапов: 

1) работа с текстом до чтения; 

2) работа с текстом во время чтения;  

3) работа с текстом после чтения. 

Также применяется ИКТ – технология. 

На уроке сочетаются различные формы обучения , как фронтальная работа  (диалог), 

работа в группах (в парах), индивидуальная и самостоятельная  работа, игровые формы 

(дидактические игры « Завяжи узелок на память», сюжетно-ролевые игры « В окружении 

мудреца» ),  исследовательская деятельность «Счастье для детей и взрослых», решение 

проблемных ситуаций .   

Основной формой работы на уроке является работа в группе, она позволяет решать 

несколько задач: сообща находить верное решение на поставленные вопросы, прислушиваться 

к мнению других, проявлять лидерские способности, главное - научить ребёнка  

самостоятельно добывать знания.   

Важное место на уроке занимают  демонстративные средства обучения (слайды), 

методы обучения( исследования, умозаключения).  

При выборе оборудования учтены возрастные особенности (проектор, ноутбук, 

интерактивная доска) способны заинтересовать детей такого возраста.  

 При изучении темы осуществляются межпредметные связи с окружающим миром, 

русским языком, культурой речи, что способствует расширению кругозора, формирует интерес 

к наукам. Урок позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом  изучения предмета ОРКСЭ и дает 

следующие результаты: учит высказывать своё предположение (версию) на основе 

наблюдений, жизненного опыта;  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы в группе, высказывать свое мнение; добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

 Проведена предварительная работа для достижения результатов с группой обучающихся ( 

мудрецами ) – это  исследовательская работа  « Счастье для детей и взрослых», что позволило 

определить представление людей разного возраста о счастье. 

В процессе работы предусмотрено словесное оценивание достижений учащихся. 

Актуализация знаний. 
* Отметить учеников, достойно выполнявших роль «мудрецов». 

Решение проблемы, открытие новых знаний. 

* Работа в учебнике: отметить учеников, которые отвечали на вопросы. 

Выражение решения проблемы. 

* Отметить учеников, наиболее полно сформулировавших ответ на ключевой вопрос 

урока.  

Выполнение продуктивных заданий по теме. 

* Отметить группы, которые правильно выполнили продуктивные задания.  

 

Это урок изучения нового материала. Соблюдаются следующие этапы урока: 

1.Организационный момент (1мин).  

2.Актуализация знаний (10 мин ).  

3. Создание проблемной ситуации. Формулирование проблемы ( 5мин ). 

4. Решение проблемы. Открытие новых знаний ( 15 мин).  

5. Применение новых знаний. Выполнение продуктивных заданий по теме.  

   ( 10 мин) 

6. Итог урока. Рефлексия (3мин ). 

7. Домашнее задание (1 мин). 

При разработке урока использовалась литература:   

1.  Даль В.И. Толковый словарь русского языка. –М.; Издательство ЭКСНО –Пресс, 2001.-

736 с. 



 106 

2. Ожегов С.И. Словарь русского языка.- М.; Русский язык,1988. -750с. 

3. Саяхова Л.Г., Амерова Р.Х.  Грамматико - орфографический словарь русского языка.- 

Уфа; Китап, 2001.- 360 с. 

4. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки, крылатые выражения: Словарик школьника.- 

СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010.- 96с. 

5.  Сайты: 

http://bayda.biz/publ/12-1-0-56  

imenator.ru  

http://www.my-dreams.ru/names/  

 

Конспект урока 

Цель: Создание условий для формирования правильного представления о счастье как 

состояния души. 

Предметные УУД 

1.Познакомить учащихся с новым понятием «счастье». 

2.Формировать представление о том, как надо поступать, чтобы быть счастливым. 

3.Проверить степень усвоения понятий «нравственность», « добро», «долг», «достоинство», 

«честь». 

Познавательные УУД 
1. Воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные, информационные). 

2. Извлекать информацию из разных источников (текст, таблица). 

3. Cтроить речевое высказывание в устной форме. 

4. Понимать информацию, представленную в неявном виде. 

5. Интерпретировать и обобщать информацию. 

Регулятивные УУД 
1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 
1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

5. Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Личностные результаты 
1. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и чужих поступков. 

2. Сопереживать окружающим людям, понимать чувства других людей. 

 

Оборудование: ноутбук, интерактивная доска, учебник, презентация. 

 

 

Этапы урока Ход урока Слайды 

I.  

Организационный    

момент 

 

II. Актуализация 

знаний 

 

1. Сценка 

 

2.Работа по 

Девиз урока:   С добрым утром! Начат день! Первым 

делом гоним лень. 

                  На уроке не молчать! Всем работать, 

отвечать! 

 

   

  

( Текст учебника стр.30.Ученики готовили ее дома.) 

 

– О чём спорили дети? (Для чего они занимаются 

№1,2 
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содержанию 

сценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Вспоминаем то, 

что знаем. Работа в 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Вывод 

разными делами.) 

– Так почему же Антошка и другие мальчики вскочили 

и с удовольствием побежали играть в футбол, а Анюта 

вздохнула и пошла читать книжку?  

(Мальчики играли для удовольствия, а Анюта читала, 

потому что так было нужно, из чувства долга.) 

– Что бы вы ответили Рустаму на его замечание: «Мы 

столько разных дел делаем, а для чего – не 

задумываемся»? (Выслушиваются мнения детей.) 

– Над каким вопросом задумались ребята? (Мнения 

детей заслушиваются без обсуждения.)  

– Давайте сравним ваш вопрос с авторским.  

  (Стр.75. Ради чего человек совершает те или иные 

поступки?) 

   ( Чтобы достигнуть своих целей, исполнить мечты.) 

- Как вы думаете, какие качества людей помогают  

достичь своих целей, осуществить мечты? 

( Доброта, совесть, честь, долг,  достоинство, 

нравственность.) 

 

 - Давайте, ребята, вспомним значение некоторых 

нравственных понятий и поиграем в игру « В 

окружении мудреца» 

(Учитель заранее выбирает «мудрецов». Дети-

«мудрецы» получают большую карточку с понятием, 

которое нужно повторить на уроке. Остальные 

ученики получают маленькие аналогичные карточки. 

По сигналу учителя «мудрецы» встают и расходятся 

по классу. Одноклассники, которым на карточке 

досталось то же понятие, окружают их. Задача 

«мудреца» выслушать мнения детей по предложенной 

теме, обобщить их, подвести к коллективному выводу. 

После работы в группах у доски остаются одни 

«мудрецы», которые сообщают всем вывод, 

полученный в ходе работы группы. ) 

Доброта - мысли, слова, дела, которые люди считают 

положительными, светлыми, хорошими, полезными, 

нужными для продолжения жизни. 

 

Долг- обязанности, которые необходимо выполнить вне 

зависимости от своих желаний. 

 

Достоинство - уважение в самом себе личности, своих 

прав, своей способности жить в соответствии с 

требованиями совести, долга, морали, защищать свою 

честь. 

 

Нравственность - добрые качества человека, 

побуждающие его следовать морали. 

 

Честь - доброе имя человека, его самоуважение и 

уважение к нему со стороны других людей за то, что 

поступки человека не расходятся с его совестью, верны 

долгу, правдивы, справедливы, благородны, порядочны. 
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- Как вы думаете, почему именно эти слова выбрали « 

мудрецы»? 

( Благодаря этим качествам личности человека можно 

достичь своих целей, осуществить мечты и быть 

счастливым и успешным человеком.) 

 

III. Создание 

проблемной 

ситуации. 

Формулирование 

проблемы 

 

 

 

1.Знакомство с 

содержанием 

притчи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Работа по 

содержанию 

притчи 

 

 

 

 

 

 

 

3.Определяем 

проблему урока 

 

- Ребята, послушайте  притчу, она поможет нам 

определить тему урока. 

- Знаете ли вы, что такое притча?  

 

 (Притча-это маленький поучительный рассказ, 

заключающий в  

  себе премудрость.) 

 

Притча « Три брата» 

       Однажды, прогуливаясь по лесу, три брата увидели 

глубокую яму. 

В ней сидело Счастье. Один, из братьев подошел, 

наклонился к яме и сказал:  

 - Если бы у меня было много денег, я был бы счастлив. 

Счастье подарило ему много денег, брат ушел 

счастливым. 

 

      Другой брат, наклонившись к яме и попросил: - 

Красивая женщина, если бы она украсила мою жизнь, 

тем, чтоб была рядом, вот тогда бы я был счастлив.  

Счастье выполнило и его желание, брат убежал с 

женщиной, вне себя от счастья. 

 

          Третий брат подойдя к яме наклонился: - А Тебе, 

что нужно? — спросило Счастье. 

- Что нужно Тебе? — переспросил брат. 

- Я бы хотело, чтоб меня вытащили из этой ямы, — 

сказало Счастье. 

Брат, протянув руку, вытащил из ямы Счастье и пошел 

прочь своей дорогой. А Счастье довольное побежало за 

ним...  

 

- Как вы думаете,  о чём эта притча?   ( Эта притча о 

счастье)  

- Что для первого брата было счастьем? ( Деньги .) 

- Для второго брата? ( Красивая женщина.) 

-Для третьего брата? ( Помочь тем, кто в беде. ) 

- Как вы думаете, почему счастье побежало за третьим 

братом?  

( Он был добрый.) 

- Кто из братьев может сказать, что он счастлив?( 

Каждый.) 

 

 

- Сегодня на уроке нам предстоит найти ответ на очень 

сложный, но интересный   вопрос. Как вы думаете, 

какой? ( Выслушиваются мнения детей.) 
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-  Попробуйте определить  тему урока. 

- Сегодня на уроке мы порассуждаем о счастье,  

попробуем понять,  когда счастлив человек? Что  надо 

делать, чтобы быть счастливым человеком? 

 

III. Решение 

проблемы, 

открытие новых 

знаний 

 

 

1.Рассматривание 

на слайде 

фотографий  

 

 

 

 

2.Видео-интервью. 

Диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа с текстом 

«Счастье – это 

когда...» до чтения. 

 

 

 

 

4.Работа с текстом 

«Счастье – это 

когда...» во время 

чтения. 

( Диалог с автором. 

Комментированное 

чтение текста.) 

 

 

 

 (На слайдах – фотографии из школьной жизни  класса, 

на которых дети  и их близкие смеются, радуются.  

Детям  предлагается вспомнить счастливые минуты, 

свои чувства и переживания в те моменты, 

рассказать о них одноклассникам. )  ( Приложение 1 

«Фото детей») 

- Давайте посмотрим на ваши фотографии. Все 

фотографии разные, но чем-то похожи. Чем же? ( На 

фото все люди радостные, счастливые.) 

-Вспомните и расскажите о счастливых минутах, 

запечатленных на фото. 

- Какие чувства вы испытывали в этот момент? 

- Смогли бы вы сейчас ответить на вопрос: что такое 

счастье? …. 

 

- Группа ребят- «мудрецов»  сняла видео и провела 

опрос среди взрослых и одноклассников: как они 

понимают « счастье». Им предоставляется слово. 

(Свое исследование мы начали с  опроса взрослых и 

ровесников «Что такое счастье?  В чем вы видите 

секрет своего счастья? И услышали очень интересные 

ответы. (Приложение 2 на диске «Опрос-интервью») 

- Как видите, все  отвечали по-разному, но встречались 

и очень похожие трактовки понимания слова 

«счастье».  

- На  первой диаграмме вы видите, что  счастье у 

большинства ребят  (8 человек) ассоциируется со 

словом «радость». Остальные ребята (12 человек) 

счастье связывают с понятиями "дружба", "семья", 

"благополучие", "веселое настроение", "исполнение 

мечты", а также с любимыми занятиями.  

- Анализируя ответы взрослых, мы отметили, что они 

связывают понимание слова  «счастье» со  словами 

"семья", " дети", "внуки", «радость», "любовь" , " 

здоровье".  

   Сопоставляя результаты опроса ровесников  и 

взрослых, можно сделать вывод: слово «счастье» 

ребята  и взрослые в основном связывают со словом 

«радость».) 

( Приложение 3 « Диаграммы») 
 

 

- Давайте посмотрим, а как авторы учебника трактуют 

понятие «счастье» 

- Как вы думаете, почему авторы так странно 

озаглавили этот текст? Почему, например, они не 

написали «Счастье – это когда тебе подарили собаку» 

или «Счастье – это когда у тебя в руках любимая 

книга»?  
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5.Работа с текстом 

«Счастье – это 

когда...» после 

чтения 

 

 

 

 

6. Работа с 

иллюстрациями 

учебника 

 

 

 

 

7. Работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Вывод 

 

 

 

9. Работа со 

словарями 

 

(Для каждого человека представления о счастье свои, 

автор хочет, чтобы мы задумались, поразмышляли.) 

 

Счастье – это когда… 

Обычно человек начинает что-либо делать ради 

достижения какой-то цели. Цель может быть близкой: 

«Хочу успеть домой, чтобы посмотреть интересную 

телепередачу». А может быть далёкой: «Хочу 

научиться кататься на коньках, стать спортсменом и 

выиграть чемпионат мира». (Трудно, правда?!)  

Цель может быть совсем простая и направленная 

только на себя: (То есть связанная только с 

собственными потребностями.) «Хочу съесть вон то 

яблоко». А может касаться других: «Хочу сделать так, 

чтобы моя мама никогда не плакала». 

Среди многих стремлений человека выделяются мечты. 

(Есть у вас мечты?  

Это наиболее желаемые, но труднодостижимые цели. 

То, чего очень-очень хочется, но не знаешь, как этого 

добиться, и не всегда веришь, что это возможно. Один 

мечтает избавиться от двоек, а другой – научиться 

подтягиваться на перекладине. Мечта одного – стать 

крупным бизнесменом, а другого – известным 

музыкантом. 

Человек может обдумывать свои цели, представлять 

себе свои мечты. А может не называть их словами и 

даже не задумываться, почему он что-то делает. 

Например, однажды, проснувшись рано утром, он 

увидит необыкновенно красивый рассвет. Первые лучи 

солнца словно роняют на листья и крыши домов 

золотистую пыльцу, а лужи и стёкла загораются 

волшебным светом. В этот миг человек может не 

заметить, как подходит к окну и глядит, не отрываясь, 

на рассвет, забыв об утренних делах. (Бывало с вами 

такое?) 

Представь, что ты добился того, к чему долго 

стремился. (Представляете, что чувствует в этот 

момент человек?) Или неожиданно сбылась твоя 

заветная мечта. В этот момент тебя охватывает чувство 

высшей радости, необычайного душевного подъёма, 

которое мы называем счастьем. 

Счастье бывает разное. Бывает – летящее в виде 

футбольного мяча. (Это чьё счастье?)  

Бывает – ароматное, горячее, очень вкусное! (А это?)  

А бывает – такое пушистое, тёплое и мурлыкающее! (У 

кого есть такое счастье?) 

 Главное, твоё счастье всегда особенное, не похожее на 

чьё-то ещё. Потому что у каждого человека свои мечты! 

 

- Как вы думаете, счастье – это краткий момент или 

длительное состояние? 

- Можете обратиться ещё раз к тексту, в нём есть 

подсказка. 

 (В тексте есть слова: миг, момент; значит, скорее 
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10. Фронтальная 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего, это небольшое время. Потому что счастье – 

это чувство высшей радости.) 

-  Как в тексте объясняется, что такое мечты? 

- Попробуйте своими словами сформулировать, что 

такое мечты. 

 

- Посмотрите на иллюстрации с30-31. Что можете 

рассказать о мальчике? 

- Как вы думаете, о чём сейчас мечтает девочка?  

   (О новогоднем хороводе вместе с друзьями.) 

– А о чём мечтаете вы?  

 

 

- Расскажите друг другу о своих мечтах друг другу. 

- Кто хочет поделиться своей мечтой? 

 

- Почему человек очень радуется, если добился того, о 

чём мечтал?  

   (Человек ставит цель и прикладывает много усилий, 

чтобы достичь этой цели.) 

- Обратите внимание, что цели человека бывают 

направлены и на него самого, и на других людей. С 

какими людьми больше дружат: с теми, кто нацелен на 

себя или на других? Почему? 

 

- Как вы поняли, что же такое счастье?   .... 

- Правильно ли мы сделали вывод? Как это можно 

проверить?  

   ( По словарю в учебнике.) 

 

- Откроем словарь учебника и прочитаем, что же такое 

счастье?  

( Стр. 78. Счастье –чувство высшей радости от 

исполнения желаний, осуществления мечты, получения 

важного результата.  Это состояние радости 

человека, к которому каждый стремится. )  

 

- Давайте посмотрим, как это слово объясняется в 

толковом словаре Ожегова. 

Толковый словарь. (Счастье - это чувство высшей 

радости от  исполнения желаний, осуществления 

мечты, получение важного результата.) 

 

- В этимологическом словаре узнаем, как это слово 

образовалось. 

 ( «Счастье" образовано от слова  «часть». Приставка 

-с имеет значение «хороший». По всей видимости,  

изначальное значение «хорошая часть».) 

 

- Орфоэпический словарь   расскажет, как правильно 

произносить слово «счастье» в устной речи. 

(«Счастье.  Произн. [ща]стье».  Написание и 

произношение данного слова не совпадает. ) 

- Как вы думаете, какого человека можно назвать 
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11. Вывод 

счастливым? 

 ( Выслушиваются мнения детей. Счастливый человек 

– это тот….. )  

 Счастливые думают позитивно. Они 

стараются найти во всем положительные 

моменты. Благодаря такому настрою 

позитивных событий в их жизни становится еще 

больше! 

 Счастливые люди – общительные и добрые. 

Их кредо – доброе отношение и любовь к 

окружающим. 

 

 Счастливые не завидуют. Они не завистливы – 

они учатся у успешных людей достигать своих 

целей и побеждать. Уверенность в своих силах 

помогает им стать успешными. А еще они умеют 

радоваться тому, что имеют. 

 

 Счастливые люди не обижаются. Счастливый 

человек понимает, что никто и ничем ему не 

обязан. Счастливый человек никогда не пойдет 

на поводу у обидчика и не поддастся на 

провокацию. 

 

 Счастливые не ждут волшебного момента. 
Счастливые люди умеют положиться на 

собственные силы и наслаждаться сегодняшним 

днем. А счастливые моменты, кстати, обычно 

происходят именно тогда, когда их меньше всего 

ждешь. 

 

 Счастливые делают  то, что нравится. Разве  

счастливый человек  будет растрачивать свою 

жизнь на нелюбимые занятия, нелюбимых 

людей и жить так, как ему не нравится? Вряд ли, 

ведь смысл его жизни в том, чтобы получать от 

жизни удовольствие и направлять собственные 

силы в правильное русло. 

 

 

 Счастливые не перестают  учиться. Уметь 

удивляться новой книге, музыке, открывать для 

себя новые страны, новых людей и собственные 

новые таланты  независимо от возраста – 

замечательное качество, которое присуще 

исключительно тем людям, которые хотят и 

умеют быть счастливыми.  

 

  Не нужно переживать о том, что о вас 

подумают. Счастливый человек не переживает о 

том, что о нем подумают другие люди. Потому 

что он не позволяет думать о нем плохо. Так как 

у него все хорошо получается Угодить всем – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhozefina.com/mne-ne-vezet-v-lyubvi.html
http://zhozefina.com/kak-privlech-k-sebe-blagopoluchie.html
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невозможно. Счастливый человек  приносит себе 

и людям счастье. 

 

 Быть самим собой 
         Счастливый человек никогда не будет слепым 

подражателем кого-либо.  

 

 Счастливый человек умеет дружить 
        Чаще всего друзья познаются даже не в беде. 

Неожиданное счастье может,    

        порой, стать более серьезным испытанием для 

дружбы. Проявить сочувствие,  

        на самом деле, могут и малознакомые люди, а вот 

искренне порадоваться за  

        друзей в момент глобального везения – дано не 

каждому. Умейте радоваться за  

        их успехи. 

 

- Представьте, что у вас в ладошках счастье, оно такое 

теплое, лучистое и красивое. Поделитесь счастьем  друг 

с другом, пожелайте счастья друг другу. 

Быть счастливым  — это здорово! Любому человеку 

на Земле хочется быть счастливым. 
 

 

 

 

1V. Выполнение 

продуктивных 

заданий по теме.  

 

Применение новых 

знаний. 

  

Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1группа. Работа с высказываниями 
- Подумайте, кто бы мог произнести такие слова: 

«Для меня счастье, когда ребёнок здоров!» (Мама, 

детский доктор.) 

«Для меня счастье, когда ученики готовы к уроку!» 

(Учитель.) 

 

«Счастье, когда тебе дарят собаку». (Малыш из книги А. 

Линдгрен или любой человек, мечтающий о собаке.) 

«Для меня счастье – банка варенья». (Карлсон.) 

«Я счастлива, когда начинаются каникулы!» (Девочка-

школьница.) 

 

2группа. Работа со стихами 

– Прочитайте стихи и подумайте, какие обстоятельства 

привели героев к состоянию счастья. 

Мы с приятелем вдвоём  

Замечательно живём! (С. Михалков.)     (Дружба, 

позитивное общение.) 

Он весел и счастлив  

От пят до макушки:  

Ему удалось убежать от лягушки. (Л. Квитко «Весёлый 

жук».) 

(Счастье от осознания спасения своей жизни.) 

3группа. Прием «Узелки на память» 

-  Завяжите узелки на память, которые открывают путь 

к счастью у нас в душе?  (Улыбка, скромность, 

№17-21 
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доброта, милосердие, честность, дружелюбие, 

вежливость, честь, долг и т.д. ) 

4группа. Блицопрос 

– Ответьте одним-двумя словами на  вопросы и 

высказывания: 

«Их человек ставит для того, чтобы чего-то достичь». 

(Цели.) 

«Девочка хочет получить пятёрку за урок. Это какая 

цель?» (Близкая.) 

«Мальчик хочет стать президентом. А это какая цель?» 

(Далёкая.) 

«Если девушка мечтает о новом платье, это цель для 

кого?» (Для себя.) 

«Учёный работает над созданием нового лекарства. На 

кого направлена эта цель?» (На других.) ( Приложение 

4 « Задания для групп») 

 

( Учитель оценивает работу каждой группы.) 

V. Итог урока.  

Рефлексия.  

- На какой вопрос мы сегодня искали ответ на уроке? 

- Какие выводы вы сделали в ходе урока? 

- Ребята, был ли наш урок полезен для вас? Чем? 

 ( Выслушиваются варианты ответов.) 

- Счастье всегда связано со смыслом жизни. А что такое 

смысл жизни разберемся на следующем уроке. 

 

( Ответы на вопросы рефлексивного экрана) 

 

№22 

 

VI. Домашнее 

задание 

-Какое бы домашнее задание предложили по теме 

урока? 

 ( Найти пословицы о счастье, сделать плакат- 

аппликацию «Как прекрасен этот мир», осуществить 

проект по теме «Поиски счастья», придумать сценку, 

нарисовать журнал для детей« Счастливые минутки», 

придумать карту фантастической страны, на 

которой нарисован маршрут поиска счастья, взять 

интервью у взрослых и детей. ) 

- Выберите один из вариантов домашнего задания или 

составьте своё по теме урока. 

  

 

 

Приложение 

1. Фото детей 

2. Видео- интервью (на диске) 

3. Диаграммы 

4. Задания для групп 

5. Буклет « Хочешь быть счастливым – будь им». 

6. Презентация к уроку (на диске) 
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Шаймухаметова Римма Миннерафисовна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 10 «Центр образования» 

 

Сценарий внеклассного мероприятия по теме «Семейные посиделки» 

 

Пояснительная записка 

Работа представлена по модулю: «Основы светской этики». 

Класс: 4 класс 

Название внеклассного мероприятия: «Семейные посиделки». 

 

Форма проведения: праздник. 

 

Актуальность: актуальностью данного мероприятия стало то, что в социуме нарушена 

связь поколений, уходят в прошлое семейные традиции и  ценности, у детей нет чувства 

принадлежности к семье, своей малой родине и России. Если ребенок будет с малых лет ценить 

семью и Родину, то в дальнейшем он сможет стать личностью, привносящей вклад в развитие 

своей страны. 

 

Цель мероприятия: проведение итогового внеклассного мероприятия по курсу ОРКиСЭ, 

закрепляющего интерес детей к истории и традициям семьи. 

 

Задачи: наладить тёплые, дружеские, партнёрские отношения между семьями, классом и 

школой; выработать единые требования к воспитанию ребёнка, пробудить интерес к своей 

родословной, обычаям, преданиям, семейным традициям и реликвиям; воспитывать чувство 

гордости за свою семью, страну. 

 

Целевая  аудитория: обучающиеся 4-ого класса, родители и гости  праздника. 

 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

 

Используемые технологии: КТД,  игровые технологии, технология творческого 

развития, технология сотрудничества, ИКТ-технология, здоровье сберегающая технология. 

Методы: словесный, наглядный, частично-поисковый, исследовательский. 

 

В целях  обеспечения  способности воспитанников  к саморазвитию и 

самосовершенствованию мною  использовался  системно - деятельностный подход. Реализация 

данного подхода  просматривалась на всех этапах воспитательного мероприятия  и  была 

направлена на развитие чувства принадлежности к семье, своей малой родине и России. В 

результате  получен воспитательный эффект -  сознательное и активное присвоение  нового 

социального опыта, включающего в себя:  культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, патриотизм.  

Планируемые результаты: 

 Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников. 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

Регулятивные УУД 

1.  Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

2. Осуществлять познавательную  и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 
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4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и чужих поступков. 

 

Организация и проведение праздника осуществлялось на основе коллективной 

творческой деятельности:   

Продуктами коллективного творческого дела стали:  

 выставка «Я и моя родословная»; 

 рисунки «Герб моей семьи»; 

 генеалогическое  древо; 

 электронная презентация; 

 слайд-шоу «Мои солнышки» 

Использованный мною прием «Дерево предсказаний» на этапе рефлексии позволил 

выйти на обратную связь с учащимися, родителями и гостями  праздника.  

Считаю, что выбранные мною технологии, формы и методы работы способствовали 

реализации цели воспитательного мероприятия, которое стало настоящим событием для моего 

класса.   

 

Литература:  
 Журнал "ПедСовет" №12/2007. 

 Газета "Начальная школа" №13/2008. 

 Внеклассные мероприятия – Москва/2012 

Интернет-ресурсы: 

 http://vseposlovici.ru/2010/12/20/poslovicy-o-seme/ 

 http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/9785.html 

 

Ход праздника: 

 Доска украшена плакатами с пословицами, фотографиями, генеалогическим  древом. 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

 

Учитель: Здравствуйте, уважаемые папы и мамы, 

бабушки и дедушки! Мы рады вас  видеть на наших 

семейных посиделках. (Слайд №1)Что такое семья? 

Проведём  аукцион. (Ответы детей и взрослых) Правильно. 

Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь, 

преданность и самопожертвование. Это радость и печали, 

которые одни на всех. Это привычки и традиции. А еще это 

опора во всех бедах и несчастьях. Это крепость, за стенами 

которой могут царить лишь покой и любовь. Посмотрите на 

доску. Что вы видите? (Слайд №2) Случайно ли я вывесила 

дерево?  Почему? Наше дерево непростое, а семейное. На нём 

мы будем вывешивать символы семейных ценностей, по ходу 

нашего праздника. 

 

Ученик  1: В нашем классе – праздник славный 

                   Думаю, что нет его важней. 

                   Здесь сегодня наши папы, мамы. 

                   Есть ли кто-нибудь на свете 

                   Ближе и родней. 

 

http://vseposlovici.ru/2010/12/20/poslovicy-o-seme/
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/9785.html
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Ученик 2: Гремите громче трубы, 

                 Звонче звените колокола 

                 На встрече нашей сегодня 

                 Вся моя семья! 

 

Ученик 3: Всех, кого люблю я 

                 И сердцем, и душой, 

                 Сегодня в этом зале 

                 На празднике со мной.  
 

Учитель:   

Семья – это дом, где тепло и уют,             

Где радостно встретят тебя и поймут.  

Семья – это дом, где беда не беда          

И где не обидят тебя никогда. 

Семья – это милый и ласковый дом,        

Где мама беседует тихо с отцом. 

 

Учитель: Семья для каждого из нас - самое главное, самое нужное в жизни. И если в доме 

царит взаимопонимание, доверие, тепло и уют, то это настоящее счастье. И сегодня в гости  к 

нам пришли именно такие семьи. Давайте знакомиться. (Слайд №3) 

 А каким будет наш первый конкурс, вы узнаете, если объясните смысл этого 

стихотворения. 

Жива традиция, жива –  

От поколенья старшего 

Важны обряды и слова 

Из прошлого из нашего. 

 Правильно. Будем говорить о поколениях и традициях. 

Конкурсы. 

 «Я и моя родословная» Негоже быть Иванами, не помнящими родства», не знать 

предков своих, историю рода. Наши участники подготовили виртуальные экскурсии по 

своим семьям. (Дети проводят экскурсию по своим газетам) 

Без чего не может обойтись ни одна крепкая семья? (традиций) Вывешивается на 

семейное дерево. /Приложение/(Слайд №4) 

 

 «Герб моей семьи» В нашем классе прошёл конкурс семейных гербов. И сегодня на 

нашем празднике хотелось бы наградить самые лучшие работы. Награждение. 

Какое качество необходимо в каждой семье? (уважение) /Приложение/ (Слайд №4) 

 

 «Пословица неспроста молвится» Создать семью нелегко, а сохранить её ещё труднее. 

Беды, радости бывают в каждой семье, но достойно разрешить многие конфликты нам не 

всегда удаётся, недостаёт житейской мудрости. Именно этому учат нас русские 

пословицы и поговорки. Давайте их вместе вспомним. 

Конкурсное задание заключается в том, чтобы из слов, которые вы получите в конвертах, 

составить пословицы. Конечно, для этого надо немного потрудиться, так как пословицы эти 

незаслуженно забыты и редко «молвятся». Изменив форму слов, вы успешно справитесь с 

заданием. 

1)     Дом, не, рукав, вести, трясти. (Дом вести - не рукавом трясти.) 

2)     Дом, не, углы, пироги, а, красив. (Дом красив не углами, а пирогами.) 

3)     Дети, не, радость, в тягость, а, в. (Дети не в тягость, а в радость.) 

4)     Семья, вместе, на, сердце, когда, и, место. (Когда семья вместе, и сердце на месте) 

5)     Любовь, совет, где, да, нет, горе, там.   (Где любовь да совет, там горя нет). 

Чем наполнился наш дом? (мудростью) (Слайд №4) 
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Музыкальная пауза (танец) 

 

Сделаем музыкальные подарки в виде игры «Угадай мелодию». 

 «Угадай мелодию» В этом конкурсе нужно угадать название песни по её содержанию. 

 

Эта песня о веселом выражении лица, которое вызывает хорошее настроение у друзей и 

способствует возникновению природного явления в виде разноцветных полос. (Улыбка) 

 

Эта песня о веселом мальчике, который хитростью увильнул от работы в поле по сбору 

урожая картофеля. (Антошка) 

 

Эта песня о том, как хорошо в дождь играть на гармошке на глазах у изумленной публики, 

отмечая очередную годовщину своего рождения. (Пусть бегут неуклюже) 

 

 

Эта песня о том, что идти в поход лучше всего в обществе хороших друзей, а петь песни в 

большом хоре. (Вместе весело шагать) 

 

Эта песня о трагической судьбе мирного насекомого. (В траве сидел кузнечик) 

 

Что нам помогло угадать эти песни? Ведь некоторые чуточку забывали слова. (помощь) 

(Слайд №4) 
 

 «Моя семья» А сейчас мы узнаем, знают ли наши участники как называются члены их 

семьи. 

Скажите кто таков: 

1. Сын моей матери. (Брат) 

2. Брат отца или матери. (Дядя) 

3. Девочка, которая имеет родителей, как у меня. (Сестра) 

4. Та, что дала нам жизнь. (Мама) 

5. Бабушка мамы. (Прабабушка) 

6. Сестра мамы или папы. (Тётя) 

7. Сын моего ребенка. (Внук) 

8. Сын моей сестры или брата. (Племянник) 

 

Какие чувства испытывают в семье все родственники? (любовь ) (Слайд №4) 

 

Игра со зрителями.  

Наши участники устали, а зрители засиделись. Предлагаю вам поменяться местами и 

ответить на наши вопросы. 

-Какая игрушка в детстве Вам приносила счастье? 

-Скажите, какое блюдо Вы не любили, но Вас заставляли есть? 

-Какие увлечения были у папы и мамы в детстве? 

- Какие школьные предметы были у Вас самыми нелюбимыми? 

 

Оригинальные ответы наградить призами. 

 

«Чья семья дружнее» ». Учитель спрашивает, многое ли участники конкурса знают о 

своей семье. К столу приглашают несколько семейных пар, независимо друг от друга каждый 

из двух участников записывает ответ на предложенный вопрос. Родителям о детях. Детям о 

взрослых. 

1- я пара   

1. Имя лучшего друга вашего ребенка   

1. Сколько лет маме?  
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2. Если ваш ребенок получит плохую отметку, что он сделает: расскажет, вырвет страницу 

из тетради (дневника), исправит оценку на хорошую? 

 2. Если ты получишь плохую отметку, твои родители тебя накажут, пожалеют, поругают?  

3. Любимый сказочный герой вашего ребенка  

3. Какой фильм (сериал) больше всего нравится твоей маме. 

2-я пара    

1. Как зовут учителя музыки вашего ребенка?   

1. Какого цвета глаза у мамы (папы)?  

2. Какой школьный предмет больше всего любит ваш ребёнок?  

2. Любимое мамино (папино) занятие? 

3. Любимый мультфильм вашего ребёнка.  

3. Любимое блюдо мамы (папы).  

3-я пара    

1. Как зовут учителя физкультуры вашего ребёнка?   

1. Сколько лет твоему папе?  

2. В какую игру любит играть ваш ребёнок?   

2. Чем любит заниматься в свободное время мама (папа)? 

3. Какой школьный предмет не нравится вашему ребёнку?   

3. Если ты предложищь маме (папе) покататься на лыжах, она (он) согласится?  

 

Что нужно вашим родителям, для того, чтобы вырастить вас? (терпение) (Слайд №4) 

 

«Узнай родной голос» В центре класса - стул, на который поочередно садятся дети. Сев 

на стул, ребенок закрывает глаза. Несколько мам по очереди ласково называют его имя. 

Ребенок должен узнать маму по голосу. Можно поменяться ролями. 

Какое качество вам помогло для выполнения этого задания? (теплота в отношениях) 

(Слайд №4) 
 

Учитель:  Наша школа – это тоже своего рода дом. Семьёй стал и наш родной коллектив, 

в котором мы учимся. Ведь школа – это та же семья, только большая, в ней, как и в любой 

семье бывают взлёты и падения, радости и горести. Но, самое главное, что мы преодолеваем 

вместе все трудности и радуемся всем нашим успехам. Как и в любой семье у нас то же есть 

свой семейный альбом. И я вам предлагаю заглянуть в наш семейный классный альбом. 

Просмотр фильма. 

 

Учитель:  Вот и настало время подведения итогов. 

Подведение итогов. Награждение семей по номинациям: 

 «Лучшая визитка» 

 «Самый младший участник» 

 «Самая многочисленная семья» 

 «Самый взрослый участник» 

 «Наши увлечения» 

 «Отдых всей семьёй» (конкурс фотографий) 

 «Самая творческая семья» 

 

Каким получилось наше семейное дерево? Я желаю, чтобы в каждой семье хранили эти 

ценности: любовь, уважение, терпение, хранили традиции, проявляли помощь и испытывали 

теплоту в отношениях! 

Спасибо вам за то, что с нами были.  

Своим присутствием зал озарили.  

Пожелать хочу я вам,  

Пусть будет крепкой и дружной  

Ваша каждая семья!  
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И помните, лучше всех на Планете -  

Ваши любимые дети! 

 

Никитина Ирина Михайловна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 11 

 

Учебно-методическая разработка по теме «Ценности рода и семьи» 

 

Пояснительная записка. 

 Модуль: Основы светской этики 

Класс: 4 

Автор и название учебника: УМК «Школа 2100» Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. 

Кремлева  «Основы духовно – нравственной культуры народов России» Светская этика. 

Тема урока:  «Ценности рода и семьи» 

Познавательные УУД 

1. Смысловое чтение, поиск, анализ и выделение необходимой информации, установление 

причинно-следственных связей, аргументированное высказывание мыслей. 

 2. Делать выводы на основе анализа объектов. 

3. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

 

Регулятивные УУД 

1 Целеполагание, планирование. 

2. Принимать и сохранять учебную задачу.  

3. Осуществлять познавательную  и личностную рефлексию 

Коммуникативные УУД 

 1.Умение работать в группе, умение принимать чужую точку зрения. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные УУД 

1 смысловая ориентация, мотивация на процесс деятельности... 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и чужих поступков. 

Планируемые результаты: 

Личностные:  

уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Метапредметные:  Регулятивные УУД : уметь определять и формулировать цель на уроке 

с помощью учителя; осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую помощь . 

Коммуникативные УУД : строить понятные для одноклассников выказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины; договариваться и приходить к общему решению при 

работе в группе;  способствовать развитию у учащихся умения сотрудничать с учителем и друг 

с другом. 

Познавательные УУД: способствовать развитию учащихся первоначальных навыков 

исследовательской работы; стимулировать познавательный интерес с помощью проблемных 

заданий. 

Предметные: формировать у учащихся любовь к семейным традициям 

Используемые методы  обучения: дискуссия, исследовательский, эвристическая беседа. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Основные термины и понятия:  род, семья, традиции, ценность. 

Ресурсы: учебник, мультимедийный проектор, компьютер, презентация, видеофайл. 

Возможности использования дидактического материала: объяснение нового 

материала,  на этапах закрепления, повторения изученной темы. При выполнении домашнего 

задания, на классном часе, в проектной деятельности. 
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Литература: толковый словарь В. Даля, С. Ожегова, Д. Ушакова, сборник пословиц и 

поговорок; Колокольцева М.А. Семейные проекты как средство нравственного воспитания 

младших школьников,/Начальное образование. - 2011. - № 3 

Кравец Т.Н., Телеганова М.В., Спутай С. Младшие школьники проводят исследование 

//Начальное образование.- 2005 - №2.  

Интернет – ресурсы:  
Семейные ценности.  Сайт // http://semcennosti.info/ 

Семейные ценности. Настоящее и прошлое: сценарий классного часа // 

http://festival.1september.ru/articles/530941/  

Классный час "Наша дружная семья" // http://festival.1september.ru/articles/526603/ 

muzofon.com›search/родительский дом 

 

Тема: Ценности рода и семьи.  
Цели урока: сформировать осознанное 

отношение к семье, как одной из важнейших 

ценностей бытия человека, через знакомство с 

семейными традициями, показать значение семьи в 

жизни каждого гражданина,     довести до сознания 

детей, что семья – это самое    дорогое, самое  

близкое,  что  есть у человека.  

Задачи:  

        – Раскрыть понятие “семья”, “род”, 

“любовь”,    “семейные традиции”,  закрепить 

знания учащихся о семейных традициях, 

праздниках.  

       – Развивать речь, внимание, мышление, память, 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.   

  

        – Воспитывать любовь и уважение к своей семье, воспитывать доброе, внимательное, 

неравнодушное отношение к окружающему миру, формировать  у учащихся стремления   

помогать семье во всем; пробуждать  в ребенке чувства  ответственности и заботы за семью. 

 

Оборудование: мультимедийная доска, компьютер, учебник Р. Н. Бунеев, Д. Д. Данилов, 

И. И. Кремлёва «Основы духовно – нравственной культуры народов России». Светская этика. 4 

класс, карточки с заданием для работы в группах.  

Этапы 

урока 

Ход урока 

 

Формирование УУД 

 

I. Создание 

проблемно

й ситуации, 

формулиро

вание 

проблемы. 

Здравствуйте. Мы начинаем наш урок. Давайте 

поприветствуем улыбкой гостей и друг друга.  

Сегодня наш урок  я предлагаю начать с песни 

известного певца  Л.Лещенко «Родительский 

дом».  Слайд 1 

Без чего на белом свете  

Взрослым   не прожить и детям 

Кто поддержит вас, друзья?  

Ваша дружная ...( семья)  Слайд 2 

Дети читает загадки и отгадывают их: 

  1.Кто милее всех на свете?  

Кого очень любят дети?  

На вопрос отвечу прямо: 

- Всех милее наша … (мама) Слайд 3 

2.Кто же трудную работу 

Познавательные УУД 
1. смысловое чтение, поиск, 

анализ и выделение 

необходимой информации, 

установление причинно-

следственных связей, 

аргументированное 

высказывание мыслей  

2. Делать выводы на основе 

анализа объектов. 

3. Осуществлять синтез, 

составлять целое из частей. 

 

Регулятивные УУД 
1. целеполагание, 

http://semcennosti.info/
http://festival.1september.ru/articles/526603/
http://muzofon.com/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=528.ubwTll1b364DnwddrT6_hAuYEXHlZ1l7diNdiNM9gZuO69q9ycUzi-aIeN527kxGGrsZdadk6xw58AzVzci_4uF38lJkVLSPxscuXiG3B2DRTl5_Lt7VPpufUzbxO_0Gr4ze1zxGNGhTZJWOeUby9EtZj-nTZq9gvcQch61mM320kA2pruFqNbdxKQzMAz3PXyEJFdA5BKpNG7sJRj3Wc4oqIkIAQcuQrkepEBiCxV0_EEk4M41SeYFsu4ZKDIArfqVkwdazBmK2RyirMTxH1YFS9aFitqwOLDIQhgnDwQk.b0e6e183983e334dc1075d52dd561ef40edb12cb&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnn1hMVoXjbnp__ucqEgPHlB-6HqOjuBnijXRadXG2olbMhupCOgNZNEHLmNqcf5QePVLfiL-xXB6i3Kx1ziBsDtspFiaRack6QpNUgVl6AO4xbmuCE-MIHNXHW5e75ZigeWyPgs9e5KGjfGuZ2qb6yLJw7bS5GYk7PzvrsKbW4K8v4JJBFh83m7g&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1Izb1pYMDhDcjFTc25zWkd6bWFfeEdsOXhDbW5lU00ycFpTOVhKVmRCTWpMRTFUS0hNUjZfWktKS1FvNHNQWFlzSWl1TDNPZ3dtaUc4STN0RGEzUzFCZUlkUUtTVEZoUURVbXhlcDdNYXVwOEh1YXcyQ0FISmNpS2pVLTYySE5aaTQyUWhOUEpXdjQ3LUp3ellkLXVhaHJiY3c1bDM2Q05sVWVyZlZkdmJzcGxaV0FadlViSE1rRjE1YndRcVBqLWN5MjBReUdTRmFuUWxDT2s4MnBiT2xBeG1DU1I1YW9DY0lZQjNXVU5jLWMwdFZMUWR5VFNnbU9HXzVJSm9uZ1VyN3VpUF9iZFN4QWtSVjVycWdhWWV6UmYyc2NFcTlQWVpwalpMUFJod2c&b64e=2&sign=5826570e1f57b1020ea2f5052aedfe30&keyno=0&l10n=ru&cts=1417681710606&mc=3.381580488309164
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Может делать по субботам?  

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш ...(папа) Слайд 4 

3. Кто любить не устаёт,  

Пироги для нас печёт, 

Вкусные  оладушки?  

Это наша … (бабушка) 

4. Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей?  

На пенсии уж много лет  

  Нестареющий наш. ..(дед)Слайд 5 

– Разгадайте ребус и попробуйте догадаться, о 

чём мы будем говорить на уроке. Слайд 6 

-Все ли семьи одинаковые? А чем они 

отличаются? Конечно своими привычками, 

укладом, обычаями, атмосферой, традициями. 

Традициями, которые передаются из поколения в 

поколение. Человек рождается на свет, растёт, 

задумывается: Кто я? Откуда я? Откуда мои 

корни? Замечательная русская пословица гласит: 

"Ищи добра на стороне, а дом люби по старине".  

--  Откройте учебник на с. 42 и прочитайте тему 

урока. 

– Почему это ценность, как вы думаете? 

-Послушайте китайскую притчу.  

Приложение 1. Слайд7 
-Ответьте теперь на мой вопрос. 

– Рассмотрите иллюстрацию на с. 42.Слайд 8 

– Как можно одним словом назвать людей на 

картинке? 

– Какое событие здесь показано? Как вы думаете, 

зачем дарят цветы, подарки? 

– Как вы считаете, нужны ли людям традиции? А 

вот что думают по этому поводу Оля и Игорь? 

Давайте прочитаем текст на с. 42. 

(Анализ прочитанного) 

 

планирование 

2. Принимать и сохранять 

учебную задачу.  

3. Осуществлять 

познавательную  и 

личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 
1.Умение работать в группе, 

умение принимать чужую 

точку зрения  

2. Строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной форме. 

4. Договариваться о 

правилах общения и 

поведения. 

Личностные результаты 
1 смысловая ориентация, 

мотивация на процесс 

деятельности... 

2. Ориентироваться в 

нравственном содержании и 

смысле своих и чужих 

поступков. 

 

 

 

II. Решение 

проблемы, 

открытие 

новых 

знаний. 

 

Работа с текстом «Как появилась семья?» 

стр.43 

 

– Что общего у рода и у семьи? Слайд 9-10 

– Что позволило людям жить не одним большим 

родом, а небольшими группами? 

– Были ли традиции у людей, которые жили 

родами? 

– А может быть, в традициях нет необходимости 

и семья может жить и без них? 

В  каждой семье  есть свои традиции. Приведите 

мне примеры ваших семейных традиций.  

-Ребята ,а как важно знать свой род? 

-Посмотрите на слайд. Что видите? (Дерево).В 

жизни каждого человека есть свое дерево. Оно 
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называется «родословным деревом» или, еще 

торжественнее, «древом». Родословное древо — 

что это значит?  

 - Вдумаемся в это словосочетание: древо, 

несущее слово о роде, т. е. рассказывающее об 

истории рода, семьи.  

- Как называются люди, объединенные одной 

семьей? (Родственники, родные.) Родственники 

бывают ближние и дальние. 

 -  Давайте поговорим о ближних. Рассмотрите 

иллюстрацию «Родословная Пушкина». Слайд 11 

Сколько поколений можно насчитать в 

родословной? А какие записи вносят в окошки? 

(Фамилии, имена, отчества, даты жизни, степень 

родства, кем были при жизни, фотографии). 

Поговорим об этих данных.Что вы знаете о 

происхождении вашего имени? Что оно означает? 

Человек рождается, получает имя. Еще одной из 

традиций в России является присвоение отчества 

ребенку. А вы, ребята, знаете, что такое отчество? 

Работа со словарем. 
Давайте попробуем составить «генеалогическое 

древо» Слайд 12 

- Вернемся к семейным традициям. 

Дети читают текст на стр. 44. 

Итак, традиции – это мысли, обычаи, образ 

действий, унаследованные от предков.   

– Можно ли предположить, какие традиции в 

семьях, которые нарисовал художник? Слайд 13 

 

Работа со схемой «Что даёт человеку семья?» 

Слайд14 

– По схеме на с. 45 расскажите, что даёт человеку 

семья. 

 

III. 

Выражение 

решения 

проблемы. 

– Вспомните проблемный вопрос урока. Почему 

семья ценность? Слайд 15 

Семья – это союз близких родственников, 

которые живут вместе, дарят друг другу свою 

любовь и заботу  и через семейные традиции 

воспитывают в детях лучшие человеческие 

качества. 

 

IV. 

Выполнени

е 

продуктивн

ых заданий 

по теме.  

Группова работа учащихся (дети на карточках 

составляют пословицы). Слайд 16 

Ученики по очереди читают пословицы и 

объясняют их смысл. 

 

 

V. Итог 

урока. 

Рефлексия. 

Игра  «Свеча  любви» Слайд 17 

Давайте  поиграем  в  игру,  которая  называется  

«Свеча  любви» 

Конечно  же,  каждый  из  вас  любит  свою  

семью,  какой  бы  она  ни  была  -  большой  или  
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маленькой,  полной  или  не  полной.  Но  

наверняка  вы  редко  задумываетесь  о  своих  

чувствах  к  членам  семьи.  Просто  любите  их  -  

и  все.  Сейчас  же  я  предлагаю  вам  задуматься  

именно  об  этом  -  о  том,  как  дороги  вам  ваши  

близкие. 

Описание  игры.  

Дети  становятся  в  круг.  Каждый  получает  

маленькую  сувенирную  свечку.  Учитель  

зажигает  свечу  одного  из  учащихся  и  просит  

всех  подумать  о  своей  семье,  вспомнить  

какие-либо  волнующие  моменты  из  истории  

семьи,  а  затем  предлагает  ученику,  чья  свеча  

уже  зажжена,  сказать,  глядя  на  пламя,  слова  

благодарности  конкретному  лицу  (маме,  папе,  

бабушке,  сестренке  и  т. д.)  и  пояснить,  за  что  

он  его  (их)  благодарит.  После  этого  ученик  

зажигает  своей   свечой  свечу  соседа.  Игра  

продолжается,  пока  в  кругу  не  зажгутся  все  

свечи.  Затем  учитель  предлагает  детям  

повторить  три  раза  слова  «Мир  дому  моему»,  

глядя  на  свечу  любви,  после  чего  свечи  

одновременно  тушатся 

– Что вы сегодня повторили из того, что уже 

знали? 

– Ответили ли мы на главный вопрос урока?  

 

VI. 

Домашнее 

задание. 

 

 1.  Составить  генеалогическое  древо  своей  

семьи.                                                 

2.  Придумать и нарисовать герб своей семьи. 

 

 

Муллагалиева Татьяна Рифовна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 11 

 

Учебно-методическая разработка урока по теме 

 «Граница между добром и злом» 

 

Пояснительная записка. 

 Модуль: Основы светской этики 

Класс: 4 

Автор и название учебника: УМК «Школа 2100» Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. 

Кремлева  «Основы духовно – нравственной культуры народов России» Светская этика. 

Тема урока:  «Граница между добром и злом». 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из текста.  

 2. Работать с информацией, представленной в разных формах (текст, таблица, схема). 

3. Строить речевое высказывание в устной форме. 

4. Объяснять понятия: добро, зло. 

Регулятивные УУД 

1. Принимать и сохранять учебную задачу.  

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 
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2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

5. Формулировать своё мнение, свою позицию.  

Личностные УУД 

1. Сопоставлять положительные и отрицательные поступки людей. 

2. Делать выводы, анализировать свои и чужие поступки с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Планируемые результаты:  
 Учащиеся должны уметь: 

1. Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей:  

2. Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие; 

3. Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей) 

Используемые методы  обучения: 

дискуссия, кейс – метод, исследовательский, 

эвристическая беседа. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Основные термины и понятия:  добро и зло как  основные  этические понятия, на 

основе которых рождается мораль, нравственность, этика. 

Ресурсы: учебник, мультимедийный проектор, компьютер, презентация, видеофайл. 

Возможности использования дидактического материала: объяснение нового 

материала,  на этапах закрепления, повторения изученной темы. При выполнении домашнего 

задания, на классном часе, в проектной деятельности. 

Литература: толковый словарь В. Даля, С. Ожегова, Д. Ушакова; выставка книг  В. 

Осеевой, Н. Носова, В. Драгунского, Л. Пантелеева, сборник пословиц и поговорок. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.freelancejob.ru/upload/610/47894876217469.jpg  

http://www.franstyle.ru/images/trueimg/pictures/6/FAEFB482AE01-6.jpg  

http://www.tutmp3.net/download.php?id=74366&trek 

http://muzfunclub.narod.ru/koncertvl/koncertvl_shura_1.jpg 

http://eruditov.net/_pu/3/52577076.jpg 

http://www.proshkolu.ru/tag37017/ 

http://www.proshkolu.ru/club/orkisa/  

3253906-b67dd33979e1329d.gif 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/shablony-prezentaciy 

 

УРОК по ОРКСЭ « Граница между добром и злом» 4 класс 

Цель:  Способствовать развитию личности ребёнка, формированию его мировоззрения, 

коммуникативной культуры. 

Задачи: 

Личностные: 

-воспитывать доброту, отзывчивость, толерантность 

-развивать умение находить в другом человеке положительные качества 

-учить работать над собой. 

Метапредметные: 

-расширять и уточнять представление о положительных человеческих качествах 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/shablony-prezentaciy
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-совершенствовать навыки работы с текстом. 

Предметные: 

-учить разграничивать понятия добрые и злые поступки 

-учить понимать последствия добрых и злых поступков. 

Основные термины и понятия:  добро и зло как  основные  этические понятия, на 

основе которых рождается мораль, нравственность, этика. 

Оборудование: мультимедийная доска, компьютер, учебник Р. Н. Бунеев, Д. Д. Данилов, 

И. И. Кремлёва «Основы духовно – нравственной культуры народов России». Светская этика. 4 

класс, карточки с заданием для работы в группах. 

 

 

 

Ход урока. 

Этапы урока Деятельность учителя 

 
Деятельность 

ученика 

1.Самоопреде

ление к 

деятельности. 

Звучит песня «Дорогою добра» Учащиеся настраиваются на 

урок. 

2.Актуализац

ия знаний. 

   

- Ребята, рассмотрите иллюстрации. На 

какие 2  группы можно их разделить?                       

Слайд 1 
- Как вы думаете, о чём у нас сегодня на 

уроке пойдёт речь?  

- Правильно, мы сегодня поговорим о добре 

и зле.  

- А тема нашего урока звучит так: 

«Границы между добром и злом»                                  

Слайд 2 

- А что такое добро, зло и граница между 

ними мы попробуем выяснить на 

протяжении нашего урока. 

-Давайте посмотрим, какие иллюстрации 

оказались в каждой группе.                   

Слайды 3,4 

Рассмотрев иллюстрации, 

учащиеся формулируют тему 

урока: о добре и зле. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся перечисляют каждую 

группу. 

3.Определени

е проблемы 

урока. 

*исследовател

ьская работа 

в группах 

 

 

 

 

 

 

*работа с 

учебником 

 

 

 

 

 

 

-Я попрошу ребят дать определение 

понятий «Добро», «Зло», «Граница», 

пользуясь толковыми словарями.   

1 группа найдёт и прочитает значение 

слова добро. 

2 группа  найдёт и прочитает значение 

слова зло. 

3группа узнает из словаря и зачитает 

значение слова граница.                                               

Слайд 5 

- Подберите  синонимы  к  понятиям добро 

и зло. 

Слайды 6,7 

-Давайте обратимся к тексту на с. 16. 

Работа с текстом на с. 16 после чтения: 

- Что удивляет Игоря и что непонятно Оле? 

- Оля была удивлена, что Игорь не 

поздоровался с ней? 

- Вот почему мы говорим о границе. Чтобы 

знать, что правильно, а что неправильно, 

Учащиеся зачитывают значение 

слов   добро – это всё светлое и 

положительное, зло – это всё 

тёмное и отрицательное, а 

граница – это то, что отличает 

эти два понятия друг от друга.          

Учащиеся выясняют, что Добро и 

Зло -  противоположные понятия. 

 

После обсуждения, составляются 

столбики слов – синонимов. 

 

- Он не понимал, почему надо 

выполнять какие-то правила. 
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надо знать, как определить правила, общие 

для всех. 

- Что нельзя переступать границу, т.е. 

принятые среди людей правила, нормы 

поведения. 

- Как определить, какой поступок хороший, 

добрый, а какой – злой? 

 

 

- Сравните мнения Оли и Игоря о правилах 

поведения людей.  

 

 

 

 

 

 

- Какие вопросы возникают в этой 

ситуации? 

 

 

 

- Сравните свой вопрос с авторским на с. 

75.  

 

 

- Зависит это от ситуации, нужно 

прислушаться к мнению 

значимых для тебя людей, знать, 

какие нормы поведения 

существуют. 

- Учащиеся зачитывают из 

учебника ответы на вопрос. 

(Мнение Оли: «Люди живут по 

определённым правилам и 

приучают к ним детей с раннего 

возраста». Мнение Игоря: 

«Откуда взрослые знают эти 

правила? Может быть, их 

исполнение совсем 

необязательно». 

-  По каким правилам живут 

люди? Кто их придумал? 

Обязательно ли всем их 

соблюдать? 

 

- «На чём основаны правила 

поведения людей? Откуда они 

берутся?» 

Актуализация 

знаний 

*  работа со 

словарём         

учебника 

 

 

Физминутка 

Игра для 

разминки 

«Победи зло!» 

Когда мы определяем проблему, как мы  

дальше планируем свою деятельность? 

- Нам нужно вспомнить понятия, чтобы 

ответить на все заданные вопросы?                          

- Какого человека можно назвать добрым? 

А какого злым? (выслушиваются ответы 

детей) 

 

- А сейчас мы немного поиграем. 

- Ребята, скажите, с точки зрения лексики, 

чем являются между собой слова: «добро» и 

«зло». (Антонимы) 

- Подберите  антонимы:  показать кулак,  

спрятать, разорвать, нагрубить, отомстить, 

обмануть, сломать, обидеть. Если кто-то 

затрудняется, кладёт руку на плечо 

товарищу со словами:  «Помощь друга» 

Уч-ся составляют план действий.  

-Дать понятие что такое 

 (учащиеся раскрывают понятия 

при помощи словаря, 

расположенного в конце 

учебника) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Решение 

проблемы 

урока, 

открытие 

новых знаний 

*работа с 

учебником 

 

 

 

 

 

А вот в чём заключается мудрость сказки, 

вы узнаете из статьи учебника на с. 17. 

Работа с текстом «В чём заключается 

мудрость сказок?» после чтения. 

- Зачем в детстве читать сказки?  

 

- В чём заключается мудрость сказок?  

 

 

- Кто же определяет запреты на 

неправильные поступки?  

 

Учащиеся читают текст 

самостоятельно. 

Ребята зачитывают цитаты из 

текста для ответов на вопросы. 

 

- Чтобы объяснить ребёнку, что 

хорошо, а что плохо. 

- «Сказки учат, как правильно 

себя вести, помогают 

разобраться в себе и в 

отношениях с другими людьми». 

- Общее мнение всех людей. 
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*работа в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Итог урока. 

Работа с 

учебником.  

 

- На основе чего?  

 

 

 

Мы  часто говорили о вежливости 

- А на чём же основаны правила 

приветствия?  

 

 

- Вернёмся к Оле и Игорю. Почему Оля 

ждала от Игоря доброго приветствия? 

– А может быть, Оле надо было сказать 

Игорю именно эти слова: «Смотри, ты ведь 

не рад, и я расстроилась. Давай вернём всё 

назад, как в сказке, и пожелаем друг другу 

доброго утра»? 

Работа с текстом «Названия для правил 

поведения» до чтения. 

- Сейчас вам предлагается поработать в 

группах. 

– Прочитайте. 

1 колонка выделит в 1 абзаце правила 

поведения, которые определяет мораль; 

2 колонка выделит во втором абзаце 

правила, которые определяет 

нравственность; 

3 колонка выделит в 3 абзаце правила 

поведения предполагаемые этикой. 

 

 

 

                                                                         

Слайд 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Давайте сравним вывод, который у нас с 

вами получился, с авторским. 

 

- А чтобы нам успешно закончить начатый 

разговор послушайте притчу «Два волка» 

 

 

- На основе культуры. Она 

началась с  представлений 

понятий о добре и зле. 

- На том, что помогает людям в 

жизни.  

 

- Пожелание добра приносит 

радость, поднимает настроение. 

 

 

- Выслушиваются ответы детей 

без обсуждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы учащихся 

выслушиваются устно, на экран 

выносятся ключевые понятия. 

- Правила, которые помогают 

объяснять добрые и злые 

поступки, называются моралью. 

-Добрые поступки важнее, чем 

красота и богатство. 

- Каждое правило морали 

превращается во внутреннее 

качество самого человека. Эти 

добрые качества и есть 

нравственность. 

- Мораль и нравственность 

складывались в общении людей 

друг с другом. А их правила 

образовали целую науку о 

правилах поведения людей – 

этику. 
 

 

Учащиеся соглашаются с 

выводом автора и подтверждают 

схожесть своего вывода с 

авторским. 

 

 

 



 129 

 

6. Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Домашнее 

задание (по 

выбору) 

Слайды 9, 10, 11 
 

-Что нового узнали о добре и зле?  

Над чем вы задумались на сегодняшнем 

уроке?  

-Появилось ли у вас желание быть добрым, 

делать добро? Если да, повесьте на «Дерево 

добра» улыбающийся смайлик.                              

Слайд 12 

Вывод: 

Граница между добром и злом находится в 

нас самих. Всё начинается с   человека, 

нельзя сразу стать добрым и злым. Такими 

нас делают поступки, наше отношение к 

миру, к окружающим нас людям. Жизнь 

постоянно ставит нас перед нравственным 

выбором. 

 

1. Подобрать пословицы о добре и зле. 

2.Оцени ситуацию. Выскажи свое мнение 

(Приложение1) 

3. Прочитать книги по данной теме. 

Слайды 13, 14 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся формируют крону 

«Дерева добра» из смайликов 

(Приложение 2,3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся выбирают одно из 

заданий и готовят его к 

следующему уроку. 

 

 

 

Каримова  Лариса Муллануровна, 

учитель начальных классов МОБУ СОШ № 7 

 

Учебно-методическая разработка урока по теме «Добро  и зло» 

 

Пояснительная записка 

Класс 4в  

Название модуля Основы светской этики  

Автор программы Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика»,  2012 г. 

Автор и название 

учебника 

Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, И.И. Кремлёва. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика. 4 класс. – М.: Баласс, 2013 год. 

Тема урока Добро  и зло 

Формируемые УУД Познавательные: 

1.Умение извлекать информацию из разных источников (текст,  рисунки) и  

перерабатывать её: определять причины явлений и событий, делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

2. Умение выдвигать гипотезы и обосновывать их. 

3. Умение пользоваться толковым словарём. 

Регулятивные: 

1. Умение самостоятельно формулировать тему урока, определять цель 

деятельности на уроке. 

2. Умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Умение принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Умение планировать свои действия.  
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Коммуникативные:   

1. Умение слушать и слышать других, воспринимать иные точки зрения, 

готовность к коррекции собственной точки зрения. 

2. Умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

3. Умение оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. 

5.Умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Личностные:   

1. Умение определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила. 

2. Умение ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и 

чужих поступков. 

3. Умение эмоционально откликаться  на содержание курса, рефлексировать 

изменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия 

материала урока. 

Планируемые 

результаты 

Личностные: 

1.  Осознание необходимости для себя таких качеств, как доброта, 

милосердие, благодарность.       

2. Настроенность на добрые взаимоотношения с окружающими. 

3. Приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа. 

4. Формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Предметные: 

1. Приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности 

в рамках понятий добро – зло. 

2. Способность определять и объяснять своё отношение к общественным 

нравственным нормам и ценностям, анализировать  и  объяснять понятия 

«добро и зло». 

 Метапредметные: 

1.  Совершенствование познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере. 

2. Совершенствование умения анализировать различные источники 

информации. 

3. Совершенствование умения     работать в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками,  высказывать свою точку зрения на различные события, 

принимать точку зрения других людей.   

Используемые 

методы и 

технологии 

обучения 

1. Технология проблемно-диалогического обучения. Методы: решение 

ситуационных задач (кейс-метод), проблемный диалог. 

2. Технология активных методов обучения (АМО). Методы: синквейн, 

работа в группах, парах. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. Методы: работа с 

текстовой информацией, с информацией в виде рисунка, работа с 

интерактивной доской. 

Кроме того, наглядные методы обучения (работа с рисунками, просмотр 

видеоролика, презентация к уроку), игровые методы (инсценировка, работа 

с пословицами). 
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Формы организации 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Работа в парах, группах, выполнение заданий творческого характера. 

Необходимые 

технические 

средства 

Интерактивная доска, проектор, ноутбук. 

Литература В.П. Жуков «Словарь русских пословиц и поговорок». – Москва, 

издательство «Русский язык – Медиа», 2003г.      

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка».  – Москва, 

издательство « АЗЪ», 1995г. 

Интернет-ресурсы http://imk-bor.ucoz.ru/Docks/ORKSE/ metodika_ 

raboty_s_tekstami_na_urokakh_orkseh.pdf  

http://www.orkce.ru 

http://www. slovari.yandex.ru  

 

Конспект урока 

Тема:  Добро  и  зло 

Цель:  способствовать  пониманию учащимися значения понятий добра и зла в жизни 

человека. 

Задачи:  

1) расширить представление обучающихся о понятиях «добро» и «зло»  с позиции 

нравственного смысла 

2) формировать у обучающихся потребность в совершении добрых поступков 

3) воспитывать в детях добропорядочность, неравнодушное отношение к окружающему 

миру, чувство ответственности за совершаемые поступки. 

Оборудование:  раздаточный материал (карточки с пословицами для работы в парах, 

листы для записи синквейна, сюжетные картинки), ноутбук, проектор, интерактивная доска.   

Ход урока. 

I. Организационный  момент. 

-  Добрый день, мои дорогие! Как настроение? Улыбнитесь друг другу, подарите и мне 

свои улыбки. Спасибо! Улыбка располагает к приятному общению. Пусть этот урок несёт нам 

радость общения, наполнит наши сердца благородными чувствами. 

II. Определение темы урока, постановка целей.  

1) Просмотр видеоролика (знакомство  с  притчей  «Бабочка»).   Слайд 1. 

- Какой  выбор  был  у  человека? (или  уничтожить бабочку  или отпустить) 

- Как можно  оценить  убийство  бабочки? (это плохо, это  зло) 

- А  сохранение   её  жизни? (это хорошо,  это добро) 

- Как  вы  понимаете  смысл  этой  притчи? 

2) - Как вы думаете, о чём  пойдёт  речь  на  уроке? (о добре и зле) 

- Какие понятия будем рассматривать сегодня? (добро и зло) Слайд 2. 

- Что  каждый  из  вас  хотел  бы  узнать  нового  для  себя  на  уроке? 

- Какие цели  мы  поставим  для  себя  на  этом  уроке? 

III. Изучение нового материала.  Определение понятий. 

- Добро и  зло. Это  основные  нравственные  понятия,  которыми  руководствуется 

каждый  человек  в  своей жизни. Что  такое  добро?  И  что  такое  зло?  Над  этими  вопросами   

люди  размышляют  на протяжении  всей  истории человечества.  

1) Работа с высказываниями   о добре.    

- Прочитайте высказывания. Чем они похожи? (все  о добре) Слайд 3. 

http://imk-bor.ucoz.ru/Docks/ORKSE/
http://www.orkce.ru/
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 «Добрый  человек  не  тот,  кто  умеет  делать  добро,  а  тот, кто  не  умеет   делать  

зла»  (историк В.О. Ключевский) 

 «Не  уставайте  делать  добро!»  (А.П. Чехов) 

 «Добро, которое  ты  делаешь  от  сердца,  ты  всегда  делаешь  себе» (Л.Н.  Толстой) 

  «Добро  по  указу – не  добро»  (И.С. Тургенев) 

- Что объединяет людей, которым принадлежат эти высказывания? (их волновали 

проблемы добра и зла)  

- Есть ли среди этих высказываний такое, которое вас взволновало, о котором вам 

хотелось бы поговорить?  

- Какого  человека  называют  добрым? 

- Какими другими словами  можно назвать доброго  человека? (добродушный, 

благодушный,  добросердечный,  хороший,  мягкосердечный …) 

- Спасибо за ваши рассуждения. 

2) Воплощение  образов  добра  и  зла. 

- Если бы вы были художниками, как бы вы изобразили добро, а как зло?    

Предлагаю обсудить в парах  (работа в парах, обсуждение). 

- Давайте посмотрим,  как  воплотил  образы  добра  и    зла в своём  произведении    

художник. Слайд 4. 

- Кто на  этом  рисунке  воплощает  добро,  а  кто  зло?  Как вы догадались? (по лицу, по 

жестам, по одежде) 

- На что ещё хотел обратить ваше внимание художник? (добро и зло -  как две 

противоположности  в  жизни,  часто человек находится на границе добра и зла) 

     - Попробуйте  самостоятельно дать  определения: 

ДОБРО -  это …  (стремление  к  бескорыстной  помощи  людям,  животным,  

окружающей  среде, …) 

ЗЛО – это …  (намеренное,  умышленное,  сознательное  причинение  вреда,  страданий, 

…) Слайд 5. 

- Найдите  определения в  толковом  словаре.  Совпали   ли эти определения с вашими? 

Почему?  

- Как вы думаете, почему на презентации добро ассоциируется с котом Леопольдом, а зло 

– с Бабой Ягой? 

     - Скажите, а легко ли быть добрым человеком? 

     - От чего зависит: добрый  человек или нет? (во многом от воспитания) 

     - Как ваши родители воспитывают в вас доброе отношение к окружающему миру?  

(личный пример, беседы, знакомство с правилами морали, чтение сказок) 

     - В чём заключается   мудрость сказок? (в них идёт борьба между  добром и злом, 

добро побеждает,  сказках говорится о том, что такое добро, а что такое зло, сказка – 

ложь, да ней намёк, добрым молодцам урок) 

     IV. Закрепление  материала. 

1)  Беседа с опорой на опыт детей, их знания. 

-   Не только в сказках, но и в жизни  между  добром  и  злом  идёт  постоянная  борьба,  и  

зло,  к  сожалению,    нередко оказывается  сильнее. Почему,  как  вы  считаете?  (наверное,  оно  

требует  меньше  усилий,  не  требует  ежечасного,  каждодневного  терпеливого  поведения,  

соблюдения  норм,  правил,  законов) 

- Да, это трудно  всегда  быть  готовым  помочь  тому,  кому  плохо,  разделить  чьё-то 

горе, сопереживать ему. Этому  надо  учиться. 

-Какие  акции  доброты,  которые проводятся в наше время, вы  можете  вспомнить,  какие  

видели  на экранах телевизора? (помощь больным детям, помощь жителям районов, которые 

пострадали от стихийных бедствий (наводнение, ураган)), помощь жителям Украины) 

-  Спасибо. Вы очень внимательны к чужой беде.   

- Верно,  когда случилась  авария  в  Чернобыле (слайд 6),    произошёл  акт  терроризма  в  

Беслане, о котором мы говорили с вами в начале учебного года (слайд 7), идёт  война  на 

Украине,  вся  страна  откликнулась  на  чужую  боль (слайд 8). 
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- Всё это  достойно  уважения.  А  как  вы  думаете,  а  можно  ли  в  повседневной  жизни  

проявить доброту,  человеколюбие?  Если  да, то как?  

- Какие  полезные, добрые  дела вы сами ежедневно  делаете? 

- А какую акцию добра недавно объявили в нашей школе? (помощь Библиоцентру в 

изготовлении тактильных книг для слабовидящих и слепых детей). 

2) Работа  с  текстом.  

-  Итак,  мы  провели    границу  между  добром  и  злом. Почему  нужна  эта  граница?   

(это  противоположные,  но  связанные  друг  с  другом  понятия) 

-Какой  вопрос  возникает?  (Как  отличить  добро  от  зла?  Где  находится  эта  

граница?) 

     - Давайте  обратимся  к  тексту   на  стр. 16 (самостоятельное  чтение)  

- Что  удивило  Игоря? (Не  понимал,  почему  надо  выполнять  правила) 

- Что  непонятно  Оле? (Оля  была  удивлена, что  Игорь  не  поздоровался  с  ней,  не 

откликнулся  на её  доброе  приветствие.) 

- Вот  почему  мы  говорим  о  границе.  Чтобы  знать,  что  правильно,  а  что  

неправильно,  надо  знать,  как  определить  правила,  общие  для  всех. 

  - Прочитайте эпизод  и сравните  мнения Оли  и  Игоря  о  правилах  поведения  людей. 

  - Какой  вопрос  возникает  в  этой  ситуации?  (По  каким  правилам  люди  живут?  Как  

стать  добрым  человеком?) 

-  Как бы вы ответили на эти вопросы?  

   3)  Работа  с  пословицами.    

- Веками  люди  накапливали  опыт  добрых  дел,    отражая  это в  народной  мудрости.  

Вспомните  пословицы  о  добре  и  зле. 

-  Спасибо.  Посмотрите на пословицы (слайд 1, презентации tbd). Какое задание можете 

предложить? (составить из  частей      пословицы,  соединить  стрелками).  Теперь я 

предлагаю вам поработать в парах (Приложение 1), одна пара работает на интерактивной 

доске.   

- Как вы  понимаете  смысл  пословиц? 

4)  Работа  в  группах.   

- Мы  уже  выяснили,  кто  такой  добрый  человек.  Я поняла,  что  вы уже  хорошо  

отличаете  добро  и  зло.   Предлагаю вам   выполнить   групповую  работу. Для начала 

вспомним правила работы в группах. 

Задания для групп: 

1 группа: Дан  сюжет «Доброе дело  делай  смело» (слайд 2, презентации tbd. 

Приложение 2.) 

- Какая ситуация изображена на рисунке? 

- Могут  ли  пожилые  люди  помолодеть? 

    - Сколько  стоит  доброе  слово?  

2 группа: Дан  сюжет  «Добрый  человек поймёт  по  взгляду,  в  трудную  минуту  будет  

рядом» (слайд 2, презентации tbd. Приложение 3.) 

- Какая ситуация изображена на рисунке? 

- Может  ли  больной  мальчик  или  девочка  стать  тебе  хорошим  другом? 

- Почему  вы  так  думаете? 

- Можно ли сказать, что дети, играющие в мяч и не принимающие в игру мальчика в 

коляске – плохие люди?  

    3 группа: Составьте  «синквейн»  со  словом  «добро»  

    4 группа: Составьте  «синквейн»  со  словом  «зло» 

     5 группа: Подготовьте  инсценировку  о  добре  и  зле. 

Защита работы групп (Приложения 4-8). Оценивание работы групп на «Лестнице  

успеха». 

Вывод после прослушивания работы групп:  

-Поступки  тоже  должны  быть  такими,  чтобы  за  них  не  пришлось  краснеть  ни  нам,  

ни  родителям,  ни  друзьям.  Надо  стремиться  всегда и  во  всём  быть  полезным  людям.  
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Плохими или хорошими могут быть не люди, а поступки. Один и тот же человек может сделать 

и что-то хорошее, и что-то плохое. 

V. Итог. 

1) - Как  вы  думаете,  чего  на  земле  больше:  добра  или  зла? 

- Может  быть,  нам  помогут  это  узнать  старинные  весы? На  одну  чашу  положим  

«добро»,  а  на  другую  «зло» (работа на интерактивной доске (Слайд 3 презентации tbd), 

дети распределяют понятия, связанные с добром и злом на чашах весов)   

ДОБРО                                               ЗЛО     

 
[мужество, жестокость,  милосердие, лживость, совесть,  трусость, зависть,  честность,  

тактичность,  толерантность,  бестактность,   малодушие, бескорыстность,  справедливость,  

эгоизм,  агрессивность] 

-Что у нас получилось? От кого зависит, чтобы добра на Земле стало больше? (от нас, от 

каждого человека) 

-В Священном Писании говорится: «Не будь  побеждён  злом, а побеждай  зло  добром» 

(слайд 10). Как вы понимаете эти слова?  

- Ребята,  я  хочу пожелать  вам,  чтобы  в  вашей  душе  всегда  жило  добро,  чтобы  вашу 

жизнь  украшали  только  добрые  поступки. 

2) Рефлексия. Приём «Незаконченное предложение» (слайд 11): 

- Сегодня на уроке я понял … 

- Сегодня на уроке меня удивило … 

- Сегодня на уроке я задумался … 

3) -Всех  благодарю  за тёплый,  доверительный  разговор,  за  добрые,  умные  мысли,  за  

творческое  отношение  к  работе 

Добрые  слова – корни. 

Добрые  мысли – цветы. 

Добрые  дела – плоды. 

Добрые  сердца – сады. 

-Заботьтесь  о своём  саде  и  не  позволяйте  ему  зарастать  сорняками,  наполняйте  его 

солнечным  светом,  добрыми  словами  и  добрыми  делами. И  помните: всё  в  ваших  руках! 

- Предлагаю вам завершить урок песней «Дорогою добра» (исполнение песни, видеоролик  

на  песню  «Дорогою  добра») (слайд 12). 

VI.  Домашнее  задание.  

1) Нарисовать символы  Добра  и  Зла.     

2) по выбору: составить  памятку «Как  стать  добрым» или сделать презентацию «Добро и 

зло в произведениях литературы». 

 

Гарифуллина Эльмира Раисовна 

учитель начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» 

 

Учебно-методическая разработка урока по теме «Ценность рода и семьи» 

 

Пояснительная записка 

Класс: 4 класс 

Модуль: «Основы светской этики» 

Автор программы:   А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков и  авторская учебная 

программа  «Основы религиозных культур и светской этики», автор: А. Я. Данилюк. 

Автор и название учебника: Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д , Кремлева  И.И. «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Тема урока: «Ценность рода и семьи» 
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Планируемые результаты: 

 Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников. 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

Регулятивные УУД 

1.  Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

2. Осуществлять познавательную  и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и чужих поступков. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: -коллективная форма 

организации, групповая работа, игровые методы. 

-вид передачи и восприятия учебной информации(методы словесной передачи, методы 

наглядной передачи и зрительного восприятия, практические методы обучения) 

-характер учебно-познавательной деятельности (репродуктивные методы обучения, 

проблемно-поисковые) 

-основные дидактические задачи (методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности, методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности) 

-логика  изложения и усвоения учебного материала (индуктивные и дедуктивные методы 

обучения) 

Технические средства: 

 интерактивная доска 

 проектор 

 ноутбук 

Литература:  
 Журнал "ПедСовет" 

 Газета "Начальная школа"  

Интернет-ресурсы: 

 http://vseposlovici.ru/2010/12/20/poslovicy-o-seme/ 

 http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink/9785.html 

 

1.Организационный момент 

Ребята, урок хочется начать с выражения древнейшего философа Платона «Размышление- 

путь к истине»   Слайд 1 

-Как вы понимаете его? 

-Каким образом оно связано с предметом «Основы 

светской этики»?(мы думаем, размышляем о нормах 

морали, узнаем ,что хорошо, а что плохо, как правильно 

поступить в разных ситуациях, говорим о смысле жизни, о 

совести) 

-Я думаю, наш сегодняшний  урок-это еще одна 

ступенька к истине, а истина для нас -это как стать 

человеком воспитанным. 

-Каким вы хотите видеть наш урок? (интересным, 

познавательным) 

-Надеюсь ,мы вместе постараемся, чтобы наше занятие 

http://vseposlovici.ru/2010/12/20/poslovicy-o-seme/
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стало для нас уроком. 

2.Актуализация знаний 

1.Работа с пословицами 

-Прочитайте следующие строчки, подумайте, с какой целью я их написала      Слайд 2 

Домом жить- не лукошко шить. 

Домом жить- не  развеся уши ходить. 

Домом жить- обо всех тужить. 

Дом вести –не лапти плести.(на прошлом уроке мы говорили о семье, для проверки 

домашнего задания) 

2.Игра «Аукцион»                                                                            Слайд 3 

-Давайте проведем аукцион: вы называете понятия, которые ассоциируются у вас с 

семьей. (дом, любовь, счастье, родители, дети, родня, мама, уют, фамилия, брак, уют) 

 

 -Какие чувства появляются у вас ,когда вы говорите о своей семье? Почему? (Семья-это 

самое святое, что есть у человека, чувство гордости за свою дружную семью, тепло, любовь) 

3.Защита семейного герба 

-Расскажите о своей семье, представив герб семьи, который вы составляли вместе с 

родителями(выступления ребят) 

-Что  общего есть в каждой семье? (свои ценности, традиции) 

-Почему традиции так важны в каждой семье? 

-Я принесла вам  высказывания китайского мыслителя, философа, педагога Конфуция.                             

Слайд 4 

Из древних камней слагаются ступени будущего. 

Нет ничего лучше, чем следовать традициям. 

-Как вы понимаете эти высказывания? 

-Как сами оцениваете  роль традиций в жизни людей? 

-А можем ли мы наш класс назвать семьей? 

-Мы не родственники, мы с вами разные. А чем мы отличаемся друг от друга? (у нас 

разные национальности, разный рост, глаза, волосы) 

-А что нас объединяет? (В нашем классе есть свои традиции, праздники, у нас единая 

цель) 

4.Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы.         Слайд 5 

-Что объединяет этих людей? Кто это? (Это жители планеты, народ) 

На доске записано слово Народ 

-Что обозначает это слово? Где мы можем найти информацию об этом слове? (толкование 

слова «народ» мы можем найти в толковом словаре) 

Народ-приставка на, корень род-это объединение разных родов во что–то большее. 

Получается это объединение родов во что–то общее. 

- Как вы думаете, о чем мы с вами сегодня будем говорить?(о народах России)       Слайд 

6 
-Поиграем в ассоциации. Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите «люди 

разных национальностей»?(у людей разный язык, внешний вид, традиции, культура) 

-Какие задачи стоят перед нами? В чем должны разобраться на этом уроке?  

На доске кластер: 

                                                          Народы России 

 

  

 

 

 

 

(Какие народы населяют Россию, узнать традиции, кухню, праздники, костюмы, их 

культуру) 

-Это и есть план нашего урока. 
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5.Открытие нового знания 

-Что мы уже знаем о культуре разных народов?(у народов есть различия и что –то общее 

объединяет всех людей)  

Слайд 7 
-Что вы видите на слайде? 

-Предлагаю найти такие ключевые слова, которые помогут понять ,что общего у всех 

народов. 

(у всех народов общие нравственность и мораль)                             Слайд 8 

-Почему эти слова выделили?(эти слова обозначают то хорошее, что есть в людях) 

-Давайте вспомним ,что такое «нравственность»?(внутренние установки человека, 

определяющие его отношение к людям) 

-А что обозначает слово «мораль»?(правила поведения, которые помогают объяснить 

какие поступки считать «добрыми», а какие «злыми»)                    Слайд 9 

                                                                                                                                                   

-Какие общечеловеческие правила в отношениях между народами действуют в 

современном мире?(это золотое правило нравственности -отличать добрые поступки от злых) 

-А  где еще мы можем встретить эти правила?(у мусульман -в Коране ,у христиан- в 

Библии)                                                                                                   Слайд 10 

5.Первичное закрепление 

-А что  отличает каждый народ? 

-А чтобы ответить на этот вопрос, вы поработаете с книгой. Откройте страницу 50, 

прочитайте 1 абзац. Возьмите в руки карандаш- помощник, поработайте с абзацом. (ЗХУ) 

-Что вы уже знали? Что хотели бы узнать? 

                                                                                                                   Слайд 11 
1-Что такое культура? 

-Ребята, здесь картинки, относящиеся к культуре, но есть два шпиона, которые к культуре 

не имеют никакого отношения. 

-Значит, что же относится к культуре? (музыка, искусство, телевидение, кино) 

2-Прочитайте второй абзац и выделите ключевые слова. 

-Что говорится об обычаях? (обычаи- это принятые правила общения друг с другом, с 

природой) 

-Какие обычаи вы знаете? (у татар, башкир- Курбан-байрам, Ураза-байрам, у русских-

Пасха ,мари-Семых,Кугарня) 

-Какие традиции в эти праздники вы соблюдаете? 

Вывод:У каждого народа своя культура, обычаи. 

-Давайте дадим советы друг другу, как же нужно относиться к культуре другого народа? 

(нужно изучать традиции других народов, уважать и понимать их) 

                                                                                                                             Слайд 12 
-А для чего нам все это нужно? (мы живем в одной стране, должны знать людей, которые 

нас окружают) 

-А вы знаете  сколько народов живет в республике Башкортостан? (выступление ученика)                                                                                                             

Слайд 13 
Вывод: Живя рядом  друг с другом, мы должны уважительно относиться к культуре, 

понимать людей, с которыми мы живем. 

3.Прочитайте третий абзац. Работаем в паре.                                                 Слайд 14 

-Найти главную мысль, призыв, рекомендацию, правило (зачитывание правила) 

-Можем ли мы взять для себя эти слова, как правило? 

6.Включение нового знания в систему знаний и повторение. 
-А сейчас вы поработаете в группах.                                                          Слайд 15,16,17 

-Какие нравственные правила запечатлены в каждой группе народных пословиц?(работа с 

пословицами в группах) 

1 группа- пословицы о добре и зле. 

2 группа- о правде и честности. 

3 группа- о труде и упорстве. 
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7  Самоанализ и самоконтроль                                                                     Слайд 18 

-Давайте вернемся к проблеме урока. 

-Для чего мы хотели это выяснить? 

-Пригодится ли это нам в жизни? 

-Все ли мы узнали о культуре народов России? 

-Где мы можем найти дополнительную информацию? 

-Давайте проверим вывод по учебнику на странице 53                                     Слайд 19 

 

-А какое домашнее задание вам хотелось бы выполнить по теме урока?        Слайд 20 

9 Рефлексия 

-Чьи мысли были интересными на уроке? 

-Кто был моим помощником на уроке? 
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