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Тема: «Зачем творить добро?»
Цель: формирование представлений о добре как категории православной культуры.
Задачи:
 актуализировать собственный опыт и сформировать представления о мотивах доброделания православных
христиан;
 раскрыть содержание понятий «добро», «святость», «самоотверженность»; показать проявление добра и
самоотверженности в православных традициях, на примерах литературных произведений; подвести учащихся к
пониманию: кто такой самоотверженный человек;
 развивать умения анализировать и оценивать свои и чужие поступки и слова.
Формирование универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия:
Умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения христианских ценностей; самостоятельно объяснять свои
чувства, возникающие в результате обсуждения, наблюдения.
Регулятивные универсальные учебные действия:
Умение определять важность выполнения задания в учебном процессе.
Умение определять тему, цель урока, делать выводы.
Познавательные универсальные учебные действия:

Умение перерабатывать информацию, находить ответы на вопросы, определять значение новых слов, готовить
сообщения к уроку.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Умение оформлять устно свою мысль, слушать и понимать речь других, участвовать в диалоге, умение работать в
паре, договариваться, общаться.
Оборудование: учебник «Основы православной культуры» автора В. Кураев, толковые словари С. Ожегова, ПК,
мультимедийный проектор, презентация, листы с заданиями для групп, индивидуальные лепестки для цветка,
цветок «Добрых дел».
Тип урока: урок «открытия» новых знаний.
Формы работы с учащимися: беседа, словарная работа, анализ легенды, работа с иллюстративным материалом,
самостоятельная работа в группах, составление синквейнов, участие в учебном диалоге.

Этап урока

Ход урока
Деятельность ученика

Деятельность учителя

Планируемые
результаты

I.
этап.

учителем Стоят

Мобилизующий Приветствие
обучающихся.

на учителя,

Настрой

ребята!

день,

Сегодня

дорогие

мы

снова

отправляемся в удивительный
мир православной культуры.
Нас ждёт встреча с новыми
понятиями и открытиями.
Закройте на минуту глаза,
улыбнитесь. Откройте, у нас в
классе стало светлее. Когда вы
улыбаетесь, у вас счастливые и
добрые лица.
Возьмитесь

за

руки

передайте чуточку тепла друг
другу.

приветствуют Внутренняя
взаимодействуют школьника.

друг с другом.

необычность урока:
Добрый

и

позиция

Послушайте песню, о чём Слушают песню.

II. Мотивация учебной
деятельности.
Слайд 1

Личностные: умение

она?

различать
Звучит

песня

«Дорога

нравственно-

добра» (отрывок)

этические

- О чём эта песня?
III. Актуализация
знаний и фиксация
индивидуального
затруднения в пробном
действии.

Эта песня о добре.

Предположите о чём мы Мы
будем говорить на уроке?
Сегодня
разговор

об

мы

будем

доброте.

продолжим

культуре и истории

большом

своего народа, родной

этом

страны.
Регулятивные:

виде вопроса. Прочитайте его.

Слайд 2

мы

о моральными нормами,
проявлять интерес к

Тема урока определена в
Сегодня

понятия,

соотносить поступки с

говорить

благородном чувстве.
Слайд 1

основные

на

умение

уроке Зачем творить добро?

преобразовывать

попытаемся ответить на вопрос

практическую задачу

«Зачем творить добро?»

в

Какие задачи мы бы могли

самостоятельное

поставить перед собой и будем Что такое доброта?
решать их на протяжении всего Какого
урока?

познавательную,

человека

назвать добрым?

формулирование цели
можно и задач урока.
Коммуникативные:

Как подражают Христу?
Вот на эти поставленные Чему радуются святые?

умение
разные

учитывать
мнения

вопросы мы попытаемся сегодня

интересы,

ответить.

представлять

и

собственную
позицию.
IV. Актуализация
знаний

и

(Организую

работу

со

открытие словарём С. Ожегова).

нового материала.

Что

же

Регулятивные:
Находят в словаре

такое

добро, определение, зачитывают его. познавательной

доброта?

инициативы

Давайте прочитаем, какие
Слайд 3

проявление
в

учебном

определения этому слову дано в

Доброта – отзывчивость,

сотрудничестве.

словаре Сергея Ожегова.

душевное расположение к

Коммуникативные:

людям, стремление делать

умение

добро.

разные

(Отвечают на поставленные
Какие

качества

определяются
высказывании?

в

человека
его

учитывать
мнения

интересы,

учителем вопросы.)

представлять

В высказывании

собственную

определяются такие качества позицию.

и

(учитель карточки

человека:

выставляет на доску)

- отзывчивость,

(Приложение 1)

- доброжелательность,

Попробуйте

мне

объяснить

- добродетельность

значение этих понятий.
которые

умение

простые рассуждения,
проверять

(Выбирают карточки и находить

объясняют прикрепляют их на доску и дополнительную

значение этих слов и прикрепите объясняют их значение)

информацию,

на доску.

используя

Отзывчивость - готовность

(Приложение 2)

помочь другому.

справочную

Доброжелательность-

литературу.

желание делать добро
другому.
Добродетельность –
готовность делать добрые
дела.
Можно
назвать

ли

по-настоящему

добрым

строить

информацию,

Возьмите на столе карточки со
словами,

Познавательные:

человека, Да, можно

обладающего этими качествами?

Прикрепляю на доску слова
«Добрый человек»
(Приложение 3)
Давайте порассуждаем:
Какой он, по-вашему, добрый Отвечают на вопрос
человек?

-добрый–это
помогает

тот,

другим,

кто

жертвуя

своими интересами;
-кто думает не только о
себе, но и о других;
-такой

человек

умеет

прощать;
-он
Слайд 4

всегда

учитывает

интересы других людей.
На слайде вы видите перечень
имён прилагательных:
Коварный
Сердечный
Благосклонный

Душевный
Сочувствующий
Бескорыстный
Беззлобный
Прочитайте.

Смысл,

каких

слов вам непонятен?
Но

среди

этих слов

есть

лишнее слово. Назовите его?
Почему?

Коварный

Объясните, как вы понимаете
смысл этого слова?

Коварный-это хитрый,
враждебный, злой умысел,
который скрывается под
показной

Как можно назвать эти слова доброжелательностью.
по отношению к слову добрый?
Много

учёных,

высказывались
знаменитого

о

поэтов Это слова антонимы.
добре.

У

французского

писателя Виктора Мари Гюго
есть красивые слова:
Слайд 5

«Во

внутреннем

мире

человека доброта – солнце»
(Учитель читает слова)
Как вы это понимаете?
(Учащиеся отвечают)
- я думаю, что внутри
каждого доброго человека
светит солнышко и с таким
человеком везде хорошо и
тепло.
- любовь, которая таится
внутри такого человека,
согревает, как нежное
Давайте мы с вами сегодня весеннее солнышко.
договоримся, что доброта у нас –
это солнце.
А у солнца есть лучики – это

то, в чём она будет проявляться.
У нашего солнышка совсем мало
Слайд 6

лучиков.
Какие слова можно отнести к
нашему солнышку – доброте?

(Дети отвечают по очереди)
Любовь
Ласка

(лучики по одному

Внимание

открываются на слайде)

Терпение
Понимание
Нежность
Верность
Смотрите, как засияло наше Отзывчивость
Солнце Доброты!
От добрых слов мы чувствуем,
как в нашем сердце растёт тепло
и благодарность, любовь и ласка,
терпение и понимание.

Забота

Давайте

вспомним

золотое

правило этики.
V. Построение проекта

Как оно звучит?

выхода из затруднения

Вспоминают золотое правило Личностные:

Слайд 7

этики.
Кто произнёс эти слова?
По

этому

правилу

большинство
Однако

людей

есть

понимании

Как хотите, чтобы с вами
мира. поступайте и вы с ними.

этические

в

Так произнёс Христос

правила

соотносить поступки с
моральными нормами.

Отвечают на поставленный

умение

вопрос.

разные

Большинство людей,

этому правилу?

учитывать
мнения

представлять

добрые, но не все среди них

собственную
позицию,

умение

вступать в диалог.
этот

вопрос

и

интересы,

живущие по этому правилу,
Почему христиане живут по христиане.
на

понятия,

Коммуникативные:

Как вы думаете какая?

Ответ

основные
нравственно-

разными людьми.

VI. Реализация

различать

живут поступали люди, так

разница

этого

умение

Познавательные:

построенного проекта.

прочитайте в учебнике

умение
Первая причина-

Прочитайте

в

учебнике благодарность за подвиг

древнюю легенду.

Христа.

О чём рассказывает древняя
легенда?

Читают текст учебника стр.
68-69
Древняя легенда

Как поступил апостол Пётр?

высказывать

предположения,
обсуждать
проблемные вопросы;
перерабатывать

и

преобразовывать
информацию из одной

рассказывает, как апостол

формы

в

другую,

Пётр пришёл в Рим.

находить ответы на

Когда городу и христианам вопросы в тексте.
Кто открыл ему глаза на его грозила опасность, Пётр
поступок?

решил покинуть Рим.
На его поступок ему

В конце абзаца есть слова
Он «не для того пришёл,
чтобы Ему служили, но, чтобы
послужить».
Как
Христа?

вы

понимаете

слова

Регулятивные:
умение

выстраивать

последовательность

открыл глаза его учитель

необходимых

Иисус Христос.

операций.

Личностные:
Он на землю пришёл не
для того, чтобы ему служили
Что сделал подвиг Христа для и подчинялись во всём, а
человечества?

спасти их от многих бед.

оценивания
нравственных
понятий,

дела.

морального

Подражая жертве Христа, Его быть добрыми к людям.

через

уточнение

Христа совершают добрые
Христос призывал христиан
меньше

нравственноэтического

К чему Христос призывал благодарность за подвиг

стремились

действия

пришёл послужить людям,
Все христиане в

христиан?

формирование

выявление

содержания

и

нравственного

VII. Знакомство со

ученики

словом

думать о себе, отвергая порой

персонажей

«самоотверженность»

даже явные опасности.

произведений.

Такое состояние называется
самоотвержение.
В православии добрых людей
называют самоотверженными.

значения

действий

Регулятивные:
умение
своё

высказывать

предположение

на основе работы с

Выберите из представленных
на
Слайд 8

слайде

вариантов

иллюстрациями

тот,

и

текстами.

который, по вашему мнению,

Познавательные:

характеризует

умение осуществлять

самоотверженность.

информационный

-готовность прийти на помощь

поиск, сбор

за хорошую плату, за награду, за

информации.

похвалу родителей;
-готовность

прийти

на

помощь, творить добро;
-готовность

пожертвовать

собственными

интересами

ради добра, бескорыстно, без
награды и, может быть, даже
без похвалы и признания.
А какого человека называют
самоотверженным?
Найдите в толковом словаре
Сергея Ожегова.

Причитать с экрана

Давайте сделаем вывод, что
такое самоотверженность?
Ищут в толковом словаре
значение слова и зачитывают
Слайд 9

А как вы думаете можно ли определение.
деятельность каждого апостола Самоотверженность – это
(подвижника)

назвать жертвование своими

самоотвержением?
Показ

интересами ради других,
картины ради общего блага.

«Мученичество апостола Петра»

Да

Слайд 10

Познавательные:
Вот апостол Пётр. Его
поступок может показаться
странным, непонятным, но с
точки зрения православных
христиан он сделал много.
Ведь христианину совсем не

участие в диалоге.

безразлично, как умирает
человек, с каким лицом он
предстанет перед вечностью,
шагнёт в бессмертие. Пётр
понимает, что умереть его
ученики должны, оставаясь
на высоте души, а не падая от
страха на самое её дно. Он
идёт поддержать их, укрепит
духовно. И, конечно, он
подражает Христу, потому
что любит его. Подражает, но
не гордится этим и просит
перед смертью быть
распятым вниз головой, не
Организую

побудительный так, как его Учитель, как бы

диалог.
VIII. Включение в
систему знаний и

Встречали
самоотверженных

подчёркивая, что жертва
ли
людей

вы Христа неизмеримо выше.
в

Вступают в диалог.

повторение.

художественной литературе?
Повседневная,

обыденная

Разбирают поступки.

ориентироваться

жизнь человека так же требует от
него самоотверженности, как и

Отвечают на поставленные

испытания в сказке. Только в

вопросы, приводят примеры.

жизни

преодоление

этих

испытаний чаще всего лишено

Личностные:
умение
окружающем

в
мире,

используя жизненный
опыт и имеющуюся
информацию.

красоты подвига и не вызывает
восхищения окружающих, чаще
всего

они

остаются

незаметными, но от этого не
менее

необходимыми

для

близких, для живущих рядом.
Может

кто-то

приведёт

пример самоотверженности из
С помощью побуждающего
IX. Выяснение

подвожу

словосочетания

корректировка
деятельности.

реальной жизни.
диалога

Регулятивные:

к

понятию
«духовная

своей

значения
словосочетания
«духовная радость».

радость».
Когда совершаются добрые
дела, поступки как вы себя
ощущаете после этого?
В христианстве это называют
«духовной радостью».
Как

вы

понимаете

это

выражение?
У нас на душе появляется
радость.
Духовная радость-это
Эта радость жила в душах радость для своего сердца.
святых, отражалась в глазах,

Это мир в сердце, радость,

сквозила в речи, пронизывала все удовлетворение и духовная
дела и поступки. Поэтому так насыщенность.
тянулись к ним з помощью и
поддержкой

люди,

обретая

новый смысл жизни. И это ещё
одна

причина,

по

которой

христиане стремятся к творению
добра.
А

сейчас

ребята

давайте

отдохнём
Дети выходят к доске, встают
X. Физкультминутка

в круг, слегка вытянув руки

Слайд 11

вперёд

(играет музыка)

закрывают глаза.

ладонями

«Нарисуйте

вверх,

и
Делают физкультминутку с

в

своём движениями под музыку.

воображении цветок добра и
хорошего настроения. Положите
его на обе ладони. Почувствуйте,
как он согревает вас: ваши руки,
ваше тело, вашу душу. От него
исходит удивительный запах и
приятная музыка. И вам хочется
её

послушать.

Мысленно

поместите всё добро и хорошее
настроение этого цветка внутрь,

в своё сердце.
Почувствуйте,

как

добро

входит в вас, доставляет вам
радость. У вас появляются новые
силы: силы здоровья, счастья и
радости.

Вы

ваше

тело

чувствуете,

как

наполняется

удовольствием и радостью. Как
приятно

вашему

лицу,

как

хорошо и радостно становится
вашей душе…
Вас

обвевает

тёплый,

ласковый ветерок. У вас доброе,
согревающее душу настроение.
Организую
XI. Работа над
рассказом Л. Н.
Толстого «Старик и

работу

с

дополнительным материалом.
Найдите на столах у себя
рассказ Л. Н. Толстого «Старик и

Ребята садятся на место

яблоня»

яблоня». Прочитайте его.
(Приложение 4)

Читают рассказ Л. Н.

Каким качеством наделил Л. Толстого и отвечают на
Н. Толстой старика?

поставленные вопросы.

Как вы это понимаете?
Л. Н. Толстой наделил
старика самоотречением.
Испытывал
«духовную

ли

радость»

старик
в

этом сознательный отказ от

рассказе?
А теперь снова обратимся к
XII. Работа с притчей.

Самоотречение –это
личных благ.
Да, испытывал. Это он

учебнику, прочитаем притчу стр. делал не для себя, а для
других.
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Чему нас учит притча?

Читают притчу, отвечают
на поставленные вопросы.
Нужно не только
благодарить за доброе дело,
но и делать добрые дела

XIII. Игра «Собери

Организую

пословицы»

пословицами

(записаны на доске)

работу

с самим, не требуя
благодарности взамен.

Много пословиц и поговорок

Регулятивные:
- постановка учебной
задачи на основе

создала народная мудрость о

соотнесения того, что

добре, добром человеке.

уже известно и

Сейчас мы будем играть в игру
«Собери пословицы».

усвоено учащимися, и
Собирают пословицы о

(Приложение 5)
При солнышке тепло

того, что еще

добре, зачитывают их и

неизвестно;

объясняют значение.

- принимать и

доброта на век

сохранять учебную

Кто любит добрые дела

задачу;

при матери добро

Познавательные:

Красота до вечера

- делать выводы на

злое калечит

основе анализа

Делай другим добро

объекта;

тому и жизнь мила

- осуществляя синтез,

XIV. Закрепление

Доброе слово лечит

составлять целое из

изученного материала.

будешь сам без беды

частей;

Организую

работу

над

- выделение и

закреплением

изученного

формирование

материала.

познавательной

Я предлагаю вам составить

задачи;

синквейн со словом «добро»
XV. Рефлексия учебной
деятельности.
Слайд 2

Коммуникативные:

(работают в парах)

Составляют синквейн.

(Приложение 6)
Вернемся

к

других, вступать при
вопросам,

необходимости в

на

учебный диалог;

которые мы хотели получить
ответ в ходе нашего занятия.
(на слайде - поставленные в
начале урока вопросы)

из

сказки

- оформлять речевое
Дети дают ответы на

высказывание в

поставленные вопросы

соответствие с
поставленными

Организую игру «Цветок добра»
Женя

- слушать и понимать

«Цветик-

задачами;
- умение сотрудничать

семицветик» помогла мальчику

с учителем и

Вите вылечить больные ноги,

товарищами;

тем самым она подарила ему

Личностные:

здоровье.

мотивация

А

на

какое

доброе

дело

деятельности

учебной

потратили бы вы волшебный Выбирают лепестки, пишут
цветок?

свои правила доброты и

Задумайтесь и напишите об прикрепляют к цветку
этом на лепестке, который лежит «Доброты»
у вас на парте.
Перед вами цветок «Добра»:
посмотрите

какой

он

бесцветный,

безжизненный.

Давайте его оживим, пусть он
раскроется, и мы увидим какие
правила

должны

соблюдать

добрые люди.
XVI. Итог урока.

Сегодня

у

возможность

вас

появилась

украсить

этот

цветок добрыми делами.
По капельки, по кирпичикумедленно строится мир доброты.
Он

хрупкий

и

его

надо

защищать. Пусть всё хорошее,

Регулятивные:

что есть в каждом из нас, только

умение

растёт

контролировать и

и

развивается,

разрастается. Не пускайте зло в

оценивать свои

ваши сердца.

действия.

Эстафета добра в мире разных
народов,

разных

вер

не

заканчивается.
Давайте

Дети встают около доски,
символически берутся за руки и читают

изобразим эту эстафету в виде стихотворение:
игры. Встанем, возьмёмся за
руки

и

закончим

стихотворением.

наш

Добро, как Божья

урок благодать, спасеньем в жизни
может стать.
Друг, не жалей огня души,
дарить добро всегда спеши.
И слово доброе, и дело ты
применить сумей умело.
Их не жалей любому
дать, добром их души
исцелять.

С обидой в сердце трудно
жить, добром за зло умей
платить.
Тот, кто добро творить
умеет, зла сотворить уже не
смеет.
Дари, дружок, добро дари,
за всё добром благодари.

XVII.
Дифференцированное

Я желаю вам и всем людям,

домашнее задание.

чтобы Доброта всегда жила в
ваших сердцах.
Задаю домашнее задание и
комментирую его.
1. Подобрать

пословицы

о

добре.
2. Написать мини-сочинение
«Какой

он

добрый

человек?»
3. Нарисовать

рисунок

доброго человека.
Приложение 1

Отзывчивость
Доброжелательность

Добродетельность
Приложение 2

Отзывчивость - готовность помочь другому.
Доброжелательность- желание делать добро
другому.

Добродетельность – готовность делать добрые
дела.
Приложение 3

Добрый человек
Приложение 4

Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь с них
яблочко». Старик сказал: «Я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут».

Приложение 5
Игра «Собери пословицы»

При солнышке тепло

доброта на век

Кто любит добрые дела

при матери добро

Красота до вечера

злое калечит

Делай другим добро

тому и жизнь мила

Доброе слово лечит

будешь сам без беды

Приложение 6
Синквейн со словом «Добро»
1. Добро
Настоящее, бескорыстное

Помогает, радует, делает
Счастливыми людей должно делать добро.
Благо
2. Добро
Тёплое, вежливое
Спасает, остерегает, выручает
Оно всегда поможет.
Друг
3. Добро
Ласковое, искреннее
Учит, радует, лечит
Добро всегда побеждает зло.
Любовь
Приложение 7
Презентация

