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Цель урока: сформировать первичные представления о Святой Троице и чёткие 

представления о соотношении чуда и добродетелях в понимании православных христиан. 

Задачи урока: 

1. Познакомить детей с понятием чуда, с определением смысла чуда, сформировать 

понимание, что чудо в жизни христианина не бывает без веры. 

2.Развивать навыки выразительного чтения, умения работать с текстом и 

иллюстративным материалом, высказывать свои мысли, вести диалог.  

3.Создать условия для нравственного развития личности (обсудить с детьми 

знакомых сказочных и литературных героев, поговорить о людях, в которых дети могут 

отметить добродетели). 

Планируемые результаты урока :  

Личностные: понимание необходимости для каждого гражданина Российского 

государства знать и уважать традиции и ценности православной отечественной культуры. 

Предметные: формирование устойчивого интереса к предмету, желания больше 

узнавать о православной культуре России; усвоение смысла понятий чудо, добродетель, 

Святая Троица, Любовь, Вера, Надежда. 

Метапредметные: 

 познавательные УУД: самостоятельный поиск и получение информации, 

аналитические навыки (анализ информации, сравнение и обобщение, умение 

работать в группе, умение высказать свое предположение на основе работы 

текстом; 

 регулятивные УУД: формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия;  

 коммуникативные УУД: готовность слушать собеседника и вести диалог. 

Ключевые понятия: чудо, добродетель, Святая Троица, Любовь, Вера, Надежда. 

Оборудование урока: Компьютер, проектор, презентация, схемы-опоры. учебник 

Кураева А.В. Основы православной культуры, лист формата А4, фломастеры. 

 

Ход урока 



1. Организационный момент 

Поговорим? О чем? 

О разном и о прочем. 

О том что хорошо, 

И хорошо не очень. 

Чего-то знаешь ты, 

А что-то мне известно. 

Поговорим? Поговорим! 

Нам будет интересно. 

2.Введение в тему урока (метод эмоционального погружения) 

– Послушайте притчу – она нам поможет определиться с темой урока. 

Притча о божьей коровке 

Посреди прекрасного, яркого божьего мира жила маленькая серенькая букашка. Все 

другие насекомые очень гордились своими яркими цветами и не обращали на неё никакого 

внимания, а колорадский жук даже насмехался над ней. Маленькая букашечка очень 

горевала. Но однажды утром её погладил по спинке солнечный лучик. Малышка 

обрадовалась, что её кто-то любит, и подумала с благодарностью: «Я могу сделать 

доброе дело! Очищу листики от тлей», — и листик за листиком, веточка за веточкой за 

день очистила целое дерево. И каждый листочек на дереве зашептал ей: 

– Спасибо, ты спасла нас! 

Серенькая букашечка была так рада и смущена, что покраснела. Это было так 

красиво! 

С тех пор она всегда сияла и излучала такую радость, что все полюбили её и стали 

называть «божьей коровкой». И теперь, когда люди просят её полететь на небо и 

исполнить их желание, она с радостью это делает, ведь она – «божья», и она точно знает, 

что каждый может стать счастливым, нужно просто делать добро другим! 

  

– О чем вы думали, слушая притчу? 

– Как можно назвать то, что произошло с букашкой? 

– А вы сами в чудеса верите? 

3. Постановка темы и целей урока. 

– Мы очень близко подошли к теме нашего разговора. О чем будем говорить? 

– Уточним по учебнику. На какие вопросы хотели бы найти ответ? Сформулируйте 

цели урока. 

(тема урока фиксируется на доске) 



4. Изучение нового материала. 

4.1. Актуализация знаний 

– Что вы понимаете под словом чудо? Напишите об этом в своих рабочих листах. 

(дети зачитывают определения) 

– Были ли в вашей жизни события, которые вы воспринимали как чудо? 

 

4.2. Работа с учебником – понятие «Троица» 

– Как вы думаете, кто такой христианин? (Человек, который верит в Бога). 

– Прозвучало имя Бог. Как имя Бога связано с чудом? 

– Великие чудеса Божии окружают человека от рождения до самой смерти, можно 

даже сказать, что человек живет внутри Божиего чуда, имя которому – сотворенный мир. 

– Обратимся к учебнику – внизу страницы помещена иллюстрация (слайд 2). Что 

видим? Что знаете о Троице? 

– Вам известно, что православные христиане считают Троицу одним из главных 

чудес. Как вы думаете, почему? 

– Поищем объяснение в учебнике (чтение 3 абзаца:Христиане верят в одного 

единого Бога, который тем не менее есть Святая Троица: Отец, Сын, воплотившийся во 

Христе и Дух Святой). 

 

4.3. Работа с текстом 

– Чудо не может быть объяснено, иначе оно перестаёт быть чудом. Прочитаем 

историю, связанную с именем нашего современника (слайд3) – Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. 

Чтение по учебнику. 

– Что с вашей точки зрения было чудесного в данной истории? 

– В этом рассказе есть две очень важные фразы – это слова, сказанные бабушкой 

(зачитывают), и слова деда (зачитывают). 

– Подумаем над этими словами – работать будем в группах. 

Задание 1. Какие чувства владели бабушкой, когда она произносила эти слова? 

Задание 2. Что чувствовал дед, когда говорил эти слова? 

(Групповая работа: дети обсуждают, записывают ответ на листок, выносят на 

доску) 

– Случайно или не случайно в этой семье произошло чудо? Почему? 

(Так Бог выражает свою любовь к людям, укрепляет их Веру) 

 



4.4. Просмотр фрагмента фильма «Щенок» 

– Вспомним еще одну историю. 

– Узнали героев и их историю? 

– Какое отношение имеет эта история к теме нашего разговора? 

 

4.5. Работа по учебнику. 

– Обратимся к учебнику (с. 104, 2, 3 абзац). 

– Что же является чудом? 

– «Если хочешь, чтоб Бог послал ангела – сам стань ангелом». Как это «Стать 

ангелом»? (Ответы детей) 

 

4.6 Работа над понятием «Добродетель» 

– В тексте встречается фраза «Стяжать добродетель». Что значит «стяжать»? Что 

такое «Добродетель»? (вывешивается карточка-опора). 

– Посмотрим, как это объясняется в православии.  

– Найдем в учебнике толкование этих слов. 

– Действительно, добродетели развиваются, стяжаются только тогда, когда человек 

совершает добродетельные поступки и постепенно это становится его привычкой. 

– О каких добродетелях говорится в учебнике? 

– Вы согласны, что Вера, Надежда, Любовь – действительно главные? Почему? 

Слайд 6. 

–Какие ещё добрые свойства людей вы отнесли бы к добродетелям? 

– Зачитаем последний абзац. 

– Как прекрасен православный словарь – яркие, меткие, глубокие слова, а за каждым 

– добрые дела. Подумаем, какие поступки их раскрывают. (Рассуждения детей). 

 

4.7. Святой огонь, Пасха как христианское чудо 

– Чудеса окружают нас каждый день, но мы уже привыкли ко многим и порой их не 

замечаем – рассвет, солнце на небе, капельки росы – разве это не чудо? Но есть такие 

чудеса, которые христиане ждут, готовятся к ним. 

(слайд 7) 

– Вам известно, что здесь изображено? 

Рассказ учителя о схождении Благодатного огня. Просмотр видео (слайд 8) 

– А праздник Пасха, праздник праздников, как его называют, разве это не чудо? Что 

происходило в ваших домах в эти дни? 



– В храмах идут самые торжественные службы, обязательно звучит праздничный, 

пасхальный тропарь. Окунёмся в атмосферу этого праздника 

Слушание Пасхального тропаря (слайд 8). 

 

5. Итог урока 

– Вернёмся к началу нашего урока. Заглянем в свой рабочий лист. Что бы вы сейчас 

записали о чуде? 

Подведение итогов. 


