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КОНСПЕКТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО УРОКА ПО «ОСНОВАМ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Самойлова Ольга Алексеевна,  

учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №30» 

 

Цель урока обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре 

и морали 

Задачи урока продолжить формирование у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных традиций многонационального народа России; 

воспитывать чувство уважения и любви к своей Родине, к своей стране, 

способствовать развитию представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

развивать умение грамотно формулировать свои мысли, мотивировать свою 

точку зрения, развивать способности младших школьников к общению в 

полиэтнической среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия, развивать информационные умения 

 представить свою творческую работу для обсуждения, отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать свой ответ 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе нравственных норм, социальной справедливости. 

 Воспитание доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 
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 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях. 

 Наличие мотивации к труду, бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства ее осуществления. 

 Формирование умений планировать, контролировать оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

 Адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения заданий. 

 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения. 

 Определение общей цели и путей ее достижения. 

Предметные: 

 Знание, понимание, и принятие общечеловеческих ценностей. 

 Осознание ценностей нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

 

Оборудование: учебник «Основы православной культуры» автор А.В. Кураев, 

рабочая тетрадь автор Г.А. Обернихина, компьютер, мультимедийный проектор, 

презентация , электронное приложение, интерактивная доска. 

  

Ход урока 

I. Организационный момент. 

- Ребята, покажите картинку (тучку или солнышко), которая соответствует 

вашему настроению. 

II. Актуализация знаний. 
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- Как называется курс, который мы изучаем? («Основы православной 

культуры») 

- Что обозначает первое слово «основа»? (Основа - это корень, то, из чего 

растёт всё остальное.) 

- Что являются основами православной культуры? (Основы православной 

культуры - Библия и Евангелие; учение Христа; жертва и воскресение; забота о 

чистоте своей души и пользе ближнего.) 

Из этого корня вырастают плоды православной культуры.  

– Что будет являться плодами православной культуры?  (Милосердные дела и 

героические поступки христиан; величественные храмы, прекрасные иконы, 

молитвы христиан о себе и о других.) 

III. Постановка учебной задачи. 

- Ребята, а как вы думаете, о чём пойдёт речь на уроке? 

- Правильно, сегодня, мы с вами подведём итоги изучения курса «Основы 

православной культуры». Поработаем в группах. Послушаем выступления своих 

одноклассников.  

IV.  Работа в группах. 

1.Составление схемы на основе имеющихся у обучающихся знаний. 
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Рис.1 Плоды православной культуры: нравственность, литература, праздники, 

музыка, традиции и обычаи, архитектура, живопись. 

 

2. Подведём итог. Что относится к плодам православной культуры. 

V. Физкультминутка. 

         VI.  Творческие задания учащихся. (Слайд 2) 

Прослушивание обучающихся по заданиям учебника (стр. 57). 

1.Закончите предложения:  

а) Я понимаю «Православную культуру»,  как веру в Бога, умение прощать 

все самые ужасные грехи, проявление милосердия и сострадания к людям. (Как 

чистую Истину, которая принесена Спасителем Иисусом Христом на землю для 

спасения людей. Православная культура – это культура жизни человека.) 

б) «Суть православного поведения (этики) для меня состоит в следующем…» 

(Соблюдать заповеди, помогать тем, кто нуждается в этой помощи, проявлять 

милосердие, сострадание, заботиться о младших и почитать старших, защищать 

свою Родину.) 

2. Подберите несколько живописных картин известных художников на 

евангельские темы (не вошедших в наш учебник). Расскажите, как они связаны с 

Евангелием.  
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Рис.2 Картины известных художников на евангельские темы. 

    

Многие известные художники в своём творчестве обращались к евангельской 

теме. Я хочу рассказать о картинах Василия Поленова, Ильи Репина, Ивана 

Айвазовского и Рембрандта. Так, на сюжет притчи «Воскрешение Господом 

дочери Иаира»  были написаны две картины И. Репиным и В. Поленовым. В этой 

притче говорится о чуде воскрешения. У одного начальника синагоги Иаира была 

единственная дочь. Она была больна и находилась при смерти. Иаир умолял Иисуса 

Христа помочь. Когда Иисус пошёл к нему, Иаир получил весть из дома, что его 

дочь умерла. Иисус сказал в утешение «Не бойся, только веруй и будет жива». Так и 

случилось. Иисус взял умершую за руку и она воскресла, к ней вернулась душа. 

    Картина И. Айвазовского «Хождение по водам» написана на сюжет 

притчи «Хождение Иисуса по водам». В притче повествуется о том, как ученики 

Иисуса отправились в лодке через Галилейское море, а Сам Он остался на берегу 

молиться Богу. Наступила ночь, навстречу им поднялся сильный ветер. Лодка 

учеников совсем остановилась, и они были сильно напуганы. Иисус Христос 

сжалился над ними и пошёл к ним по воде. Увидев, что кто-то идёт по воде, они 

испугались, но Иисус Христос их успокоил, сказав: «Не бойтесь, это Я». Пётр 

воскликнул «Если это Ты, Господи, позволь мне идти к тебе по воде!» Иисус сказал 

ему «Иди!». Пётр пошёл по воде, но испугался и стал тонуть. Иисус взял его за руку 

и сказал: «Зачем же ты усомнился?» Ветер утих. Все бывшие в лодке поклонились 

Иисусу Христу. 

Ван Рейн Рембрандт тоже написал несколько картин на евангельские темы. 

Это картина «Христос во время шторма на море Галилейском». Она изображает 

сюжет притчи «Укрощение бури». В притче говорится о том, как однажды Иисус 

Христос вместе со своими учениками отправился по Галилейскому морю. Вдруг 

поднялась буря, лодка стала покрываться волнами. Иисус же в это время спал. 

Ученики испугались и разбудили Его. Он встал и сказал «Умолкни, перестань!» И 

настала тишина, буря успокоилась… 
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   Ещё одна картина Рембрандта «Возвращение блудного сына» написана по 

притче «О блудном сыне». В ней повествуется: У одного человека было два сына. 

Младший сын захотел жить отдельно от отца. Получив от него имущество, он ушёл 

в дальнюю сторону и там промотал его, живя распутно. Нужда заставила его пойти 

пасти свиней, и он был рад напитаться кормом свиней, но ему не давали. Наконец 

он образумился, вспомнил об отце и вернулся домой. Отец с радостью его встретил, 

устроил праздник. В это время вернулся с поля старший сын. Узнав о случившемся, 

он не захотел войти в дом. Отец сам вышел к нему и звал его. Но он ответил отцу, 

что много лет служит ему, исполняет его приказания, а ни разу отец не давал ему и 

козлёнка, чтобы повеселиться  с друзьями… Отец ему ответил «Сын мой! Ты всегда 

со мною, и всё моё - твоё! О том надо радоваться, что брат твой был мёртв – ожил, 

пропадал и нашёлся!». В этой притче мы видим, как Бог с радостью и любовью 

принимает кающихся грешников.  

3. Подберите пары картин и икон на одну тему. Чем они схожи и чем 

отличаются? (Слайд 3,4) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рис.3 Иконы и картины 

 

 Начиная с XVIII века в России стали появляться иконы академического 

письма, т.е. живописные картины на библейскую тему. Определим, что же такое 

икона и чем она отличается от картины на религиозную тему. Есть две категории 

различий: богословские и стилистические.  
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Картина – художественный образ, созданный творческой фантазией 

художника и передающий его мироощущение. Картина соответствует духу времени, 

в котором была написана. 

   Икона – это откровение Божие, выраженное в линиях и красках. Священное 

изображение (икона) находится вне времени и является отображением инобытия в 

нашем мире. 

Богословские (внутренние) различия 

Авторство. Авторство иконописца намерено скрывается, так как икона – 

творение соборное; иконописание – не самовыражение, а служение.  Если на 

картине художник ставит свою подпись, то на иконе подписывается имя того, чей 

лик явлен на иконной доске. 

Эмоциональность. Картина принадлежит миру душевному, она должна быть 

эмоциональна. Кисть иконописца бесстрастна: личные эмоции не должны иметь 

места. 

Цель. Картина – средство для общения с автором, с его идеями и 

переживаниями. Икона – для общения с Богом и святыми Его. 

Стилистические различия 

 Реальность и условность изображения.   

    Для иконы характерна условность изображения. То есть, изображается не 

сам предмет, а идея, которую он несет. Всё подчинено цели раскрытия внутреннего 

смысла. Для примера можно сравнить любую, написанную по канонам, икону 

Божией Матери и «Мадонну Бенуа» Леонардо да Винчи. В первом случае человек 

предстоит перед образом Богородицы, которая обожествлена и прославлена выше 

чинов ангельских, а во втором – созерцает лишь земную миловидную молодую 

женщину с младенцем.  

Принцип изображения пространства. Второе отличие – это принцип 

изображения пространства. Картина построена по законам прямой перспективы, 

когда точка схода расположена на линии горизонта, т.е. в глубине картины. Для 

иконы характерна обратная перспектива, где точка схода располагается не в глубине 

картинной плоскости, а в предстоящем перед иконой человеке. 
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Источник света. Треть отличие в отсутствии внешнего источника света на 

иконе. Свет исходит от ликов и фигур, из глубины их, как символ святости. Говоря о 

свете на иконах, необходимо коснуться и такой характерной детали как нимбы. 

Нимбы, как символ святости – важнейшая  особенность священных изображений. 

На православных иконах нимб представляет собой окружие, составляющее единое 

целое с фигурой святого. 

Цвет. Четвёртое отличие в использовании цвета. Цвет несёт символическую 

функцию в иконе. Например, - красный цвет – символ царского достоинства или 

жертвенности, ради Христа. Золото – символ Божественного света. Чёрный цвет на 

иконах используется в тех случаях, когда надо показать силы зла или преисподнюю. 

Единовременность изображения. Для икон характерна единовременность 

изображения: несколько событий, отдалённых во времени, изображены на иконе в 

композиционном единстве. Этот приём соответствует христианскому понятию о 

том, что у Бога один день как тысяча, и тысяча дней как один. На иконе «Успение 

Божией Матери» одновременно изображены апостолы, переносимые ангелами к 

смертному ложу Богородицы, и те же апостолы, уже стоящие вокруг ложа. Это 

говорит о том, что события Священной истории, происходившие в нашем реальном 

времени и пространстве, имеют другой образ в пространстве духовном. Событие, 

происшедшее двадцать веков назад, действенно и сейчас. Картина же изображает 

событие, ограниченное временем и пространством. 

 Итак, картину – произведение искусства – мы созерцаем, а перед священным 

изображением – иконой – предстоим в молитве. 

4. Прокомментируйте несколько самых важных для вас заповедей. 

Подберите к ним или создайте сами иллюстрации. (Слайд 5) 
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Рис.4. Заповеди 

Библия рассказывает, что три с лишним тысячи лет назад пророк Моисей и его 

народ видели, как задымилась и затряслась гора Синай. Моисей поднялся на 

дымящийся Синай для того, чтоб там встретить Бога и получить от Него заповеди. 

40 дней Моисей провел на объятой огнём вершине. Этот огонь не обжигал его, 

потому что он был знаком присутствия Бога. Бог сам начертал заповеди на 

каменных плитах (скрижалях), которые Моисей вынес из огня к народу. Бог дал 

Моисею 10 заповедей. 

Первая заповедь. Господь один, других богов нет. В этой заповеди Господь 

указывает на Себя. На то, что человек во всех своих мыслях и поступках должен 

идти с именем Бога и не уклоняться от воли Его.  

Вторая заповедь. Не поклоняйся изображениям, а только богу. Здесь Господь 

нам напоминает о том, чтобы мы не делали рукотворных изображений идолов и не 

поклонялись им.  

Третья заповедь.  Не произноси имени Бога напрасно. Здесь упоминается 

наша небрежность. Часто мы имеем привычку не следить за своей речью и при 

всяком подобающем и неподходящем случае произносить «Бог». 

Когда ты говоришь «Господи», Бог сразу откликается. Ведь Он всегда готов 

помочь. Об этом важно помнить. 

Каждый православный христианин должен быть смиренным. Каждое дело 

должно быть сделано с любовью. Еще очень важно соблюдать заповеди. 

Православный человек должен делать добро не ради своей выгоды или награды, а 

ради Бога. Те, кто к этому стремиться получают Божью благодать. Верующий 

человек должен стараться уподобляться Богу и стремиться быть похожим на Него. 

Четвёртая Заповедь.  Шесть дней работай, а седьмой посвяти Господу Богу. 

Библии призывает нас трудиться шесть дней, а день седьмой посвятить служению 

Богу и сотворению добрых дел.  
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Пятая заповедь.  «Почитай отца и матерь. Здесь за любовь к родителям 

Господь обещает дать нам долгую и хорошую жизнь.  

Не убивай» — шестая заповедь. Мы не имеем права лишить жизни это не в 

нашей власти. Я думаю: не убивай, не прелюбодействуй… Наверное все заповеди. 

Чтобы не убивать, нужно не завидовать. Чтобы не завидовать – не нужно 

враждовать. Тогда, я думаю, все жили бы дружно. Думаю, если даже бес забивает 

голову дурными помыслами, и ты чувствуешь, что  «портишься», нужно просто 

помолиться. Ведь молитва всегда поможет. «А если не помогает»?- спросят 

некоторые. Да нет же! Бог всегда поможет!  Мне очень жалко людей, которые 

поддаются бесу. 

Седьмая.  Храни верность в своей семье. Она призывает супругов хранить 

верность друг другу.  

Эта заповедь поможет многим! Допустим, муж и жена живут в браке 5 лет, и 

жена изменила мужу. Это грех! Ведь, когда две половинки встречаются, они 

становятся одним целым. Это, можно сказать, закон! Но каждый человек свободен в 

выборе. Так сотворил Бог. 

Восьмая.  Не кради. Присвоение чужого имущества не разрешается Богом.  

Девятая.  «Не лги». Бог запрещает клевету, наговоры, ложное свидетельство в 

суде… 

Десятая.  Не завидуй. Как только ты пожелал чужого, ты уже впал в грех. 

Желание — это семя греха.  

5. Подберите стихотворения, с помощью которых вы могли бы 

проиллюстрировать курс «Основы православной культуры». (Слайд 6) 

Призыв (Звучит музыка) 

Да услышит, умеющий слушать! 

Да увидит, умеющий видеть! 

Замечающий чистые души,  

Бог откроет святую обитель. 

 

Да опустятся руки убийцы, 
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Что заносит кинжал для удара. 

Да воспрянут поникшие лица, 

Где для радости места не стало. 

 

Да придет для больных исцеленье, 

Словно в чудо откроется дверца. 

Да наступит для слабых прощенье, 

Кто раскаялся искренне в сердце. 

Бог велик и ко всем милосерден, 

Чувства, мысли как в книге читает. 

Награждая, даруя бессмертье, 

Он грехи и ошибки прощает. 

Анжелика Тахира 

 

6. Как соотносятся понятия «душа», «совесть», «покаяние»? Почему в 

православной культуре это ключевые понятия? Создайте инсценировку, чтобы 

проиллюстрировать свое понимание. (Слайд 7,8,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Ключевые понятия в православной культуре 

 

Работа совести 
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Совесть-советчик 

Совесть-тревога 

Со-весть – сообщение, весть. 

Совесть – голос Божий в душе человека, помогающий различать добро и зло.  

Совесть – внутренний голос человека, который предостерегает нас от 

совершения дурных поступков.  

Совесть – способность человеческого духа к различию добра и зла. 

Совесть – алтарь в нашей душе. 

Раскаяние-изменение оценки своих поступков. 

Согласие со своей совестью. 

Стремление исправить ошибки. 

Покаянная молитва. 

Украл - Верни 

Пожадничал - Подари 

Нагрубил - Извинись 

Обманул - Скажи правду 

Ударил - Обними 

Высмеял - Похвали 

О чем же нам осталось поговорить? 

У каждого из нас есть тело и есть своя бессмертная душа. 

Тело ходит, бегает, ест. 

Душа думает, верит, любит. 

Они должны научиться жить вместе. 

Слово «душа» произошло от слова дышать. Дыхание человека не видно. Но 

если дыхания нет, то и жизни нет.  Душу тоже не видно. Но раз у души есть свои 

поводы для боли и для радости, значит, она существует. 

Совесть – это внутреннее ощущение человеком добра и зла. Совесть – это 

внутренний советчик и судья. 

Рассказ  «Осколки в сердце» 
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«Однажды молодой человек шел по улице и увидел слепого с кружкой мелочи 

у ног. То ли настроение у человека было дурное, то ли еще что, только бросил он в 

эту кружку осколки битого стекла – и пошел себе дальше.  

Прошло 50 лет. Человек этот добился в жизни всего. И дети, и внуки, и 

деньги, и хороший дом, и всеобщее уважение – все у него уже было. Только этот 

эпизод из далекой молодости не давал ему покоя. Мучала его совесть, грызла, не 

давала спать. И вот на склоне лет он решил найти слепого и покаяться. Приехал в 

город, где родился и вырос, а слепой так и сидит на том же месте с той же кружкой.  

- Помнишь, много лет назад кто-то кинул тебе в кружку битое стекло - это был 

я. Прости меня,– сказал человек. 

- Те осколки я выбросил в тот же день, а ты носил их в своем сердце 50 лет, – 

ответил слепой. 

Покаяние – это изменение той оценки, которую человек дает своим 

поступкам. Тот поступок, который раньше виделся человеку хорошим, смешным, 

остроумным, даже необходимым, теперь может оцениваться, как глупый, 

нечестный, трусливый. 

Без души нет совести, а без совести нет покаяния. Когда человек кается, он 

просит прощение за все плохое, что он сделал и обещает Богу исправиться. Душа, 

совесть и покаяние - главные понятия в христианстве, потому что без них нет 

любви, а Бог есть любовь. Бог создал человека по своей неизреченной любви. 

 Сценка «Зеркальце совести» 

Дети делятся на группы по три человека. У одного человека в руках зеркальце. 

Это волшебное зеркальце совести. Двое других — друзья, которые из-за чего-то 

поссорились. В сценке-диалоге хозяин зеркальца совести должен по совести 

рассудить двух друзей. 

 7. Составьте словарик новых для вас слов, связанных с миром 

православной культуры. 

Словарик 

Лжица - ложечка для причащения мирян. 
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Копие - острый нож ,которым вырезается Агнец и вынимаются частицы из 

просфор. 

Агнец - литургический хлеб, употребляемый в православной церкви для 

совершения таинства евхаристии. 

Евхаристия - таинство  в котором  верующему под видом хлеба и вина 

преподаётся истинное Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа. 

Дискос- круглое освещённое блюдо. 

Кадило - металлический  сосуд  для окуривания ладаном при богослужении. 

Ладан- ароматическая смола для окуривания Храма при богослужении. 

Алтарь - главная, восточная часть церкви, отделённая от общего помещения 

иконостасом. 

Иконостас - стена украшенная иконами. 

Престол -  в христианском  храме стол, находящийся в середине алтаря 

,освящённый архиереем для совершения на нём Евхаристии. 

Мощи - высохшие останки людей, считаемые церковью  святыми. 

Киот - остеклённый ящик и или шкафчик  для икон. 

Царские врата - двухстворчатые двери напротив Престола(в алтаре) , 

главные врата иконостаса в православном храме. 

Завеса или  катапетасма  - завес, находящийся  за Царскими вратами. 

Покровец  - покров  крестообразный , которым покрывается дискос(блюдо) 

или потир(чаша для причастия). 

Жертвенник - стол в алтаре православного Храма, на котором совершается 

проскомидия. 

Чаша(потир)- сосуд  для христианского богослужения, применяемый при 

принятии святого Причастия. 

Елей- церковное название масла, которым помазывают христиан во время 

богослужения. 

Паремия-  чтение из священного писания. 

Тропарь- краткое песнопение , выражающее сущность праздника. 

  VII. Физкультминутка 
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  VIIl. Тренажёр с использованием интерактивной доски (электронное 

приложение) 

- Как вы думаете, как должен относиться православный человек к людям 

других религий? (Твёрдо стоять в своей вере, но уважать людей, которые 

исповедуют другие религии.) 

- Кому в первую очередь должен помогать православный христианин? (Он 

должен помогать тем людям, которые нуждаются в помощи.) 

- Христос однажды сказал, что Его учеников можно будет узнать по…(любви, 

с которой они относятся друг к другу.) 

- Защищая свою Родину, православные христиане помнили слова Иисуса 

Христа: «Нет больше той любви, как если…(кто положит душу свою за друзей 

своих.) 

- Как вы думаете, что даёт человеку изучение основ православной культуры? 

(Знание традиций своей Родины и своего народа, понимание веры отцов и 

приобщение к культурному наследию страны.) 

- Чему может научить предмет «Православная  культура»? (Любви к Родине и 

ближним, которые живут рядом с нами, а также уважению традиций.) 

- Предмет «Православная культура» даёт знание о …(культурном и духовном 

богатстве нашей Родины.) 

- Культура – это прежде всего …(уважение и почитание традиций своей 

Родины.) 

IХ.  Заполнение листа самооценки в тетрадях (с.67) 

- Оцени работу своей группы. Отметь знаком вариант ответа, с которым ты 

согласен (согласна). 

  Х.  Рефлексия. (Слайд 10) 

- Удалось ли нам с вами подвести итоги изучения курса «Основы 

православной культуры»? Что тебе понравилось на уроке? Сможете ли вы  

поделиться полученными знаниями со своей семьёй? 

   Хl. Задание на дом.   

Тетрадь стр. 64,  написать сочинение на тему «Как я понимаю православие» 


