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Учитель: Шарова Ирина Викторовна 

Урок (предмет): ОРКСЭ 

ГБОУ школа № 43 Приморского района, 4 класс  

Тема. Представление о человеке в христианстве. 

 

Тип урока: урок первичного предъявления новых знаний. 

Дидактическая цель урока: организовать совместную деятельность учащихся с целью знакомства с представлениями о человеке в 

христианстве. 

 

Задачи 
 

Предметные: познакомить учащихся с историей из Ветхого Завета об Адаме и Еве, узнать главные заповеди Христа, обсудить важные 

ценности для христиан, познакомить с древней иконой «Лествица», формировать первоначальные представления о светской этике. 

 

Метапредметные 

познавательные: развивать умение строить речевое высказывание, формулировать проблемы и решать их, осуществлять поиск 

необходимой информации в учебнике, видеофрагменте и в раздаточном материале для выполнения учебных заданий; обучать навыкам 

смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 коммуникативные: формировать умение задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию, сотрудничать с 

одноклассниками в решении учебных задач; 

 регулятивные: обучать умению формулировать цели урока, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

личностные: формировать мотивационную основу учебной деятельности, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

развивать способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

Методы обучения 

По характеру учебно-познавательной деятельности: проблемно-поисковые. 

По способу организации и осуществления познавательной деятельности: словесные, наглядные, практические. 
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По степени педагогического управления со стороны учителя: методы опосредованного управления учебно-познавательной 

деятельностью учащихся с помощью источников информации.  

 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

 

Средства обучения 

 Основы мировых религиозных культур: Учебник для 4 класса. Под редакцией Т. Д. Шапошниковой. – М.: Дрофа/Учебник, 2012.- 197 

с. 

 раздаточный материал: карточки для индивидуальной работы, иллюстрации для групповой работы 

 компьютерная презентация 

 видеофрагмент (мультфильм) 

 

 

Ход урока 

Структура урока (серия учебных 

ситуаций) 

Деятельность учителя Деятельность ученика Планируемые результаты 

Формирование УУД 

Организационный момент. 

 

Организация и проверка 

рабочего места, создание 

положительного эмоционального 

настроя учащихся. 

-Мы начинаем наш урок. Что вы 

хотите пожелать себе на этом уроке? 

-Послушайте: 

Бесценный дар природою нам дан- 

Глядеть пытливым оком, 

Чтоб мир познать глубоко. 

Микеланджело 

Учащиеся высказывают 

пожелания, тем самым 

мотивируя себя на урок. 

Ученик получит возможность 

учиться формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 

Этап мотивации, целеполагания 

и актуализации знаний. 

 

Организация индивидуальной 

работы с карточкой. 

Постановка вопросов. 

 

-Поможет нам стихотворение 

Пушкина А.С. Прочитайте 

стихотворение, напечатанное на 

карточке. 

- Подчеркните слова, которые вам 

непонятны. 

Слайд 2. (См. презентацию) 

Учащиеся читают 

стихотворение, подчёркивают 

незнакомые слова 

(прародительница Ева, змий 

зовёт, таинственное древо, рай, 

запретный плод) 

 

Ученик получит возможность 

учиться навыкам смыслового 

чтения художественного текста. 
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 -Какие вопросы хотите задать по 

тексту стихотворения? 

Учитель может записать несколько 

вопросов на доске. 

 

-Кто знает ответы на эти вопросы? 

 

Учащиеся формулируют 

вопросы (Кто такая Ева? Почему 

змий зовёт?  Почему плод 

запретный? И т.д.) 

 

Возможно, кто-либо из учеников 

сможет объяснить значение 

слов. 

 

Ученик получит возможность 

учиться задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение. 

Этап первичного восприятия и  

усвоения нового материала. 

Организация фронтальной 

работы.  

Просмотр мультфильма 

«Истории из Ветхого Завета. 

Адам и Ева». (Сайт «Радость 

моя»  http://www.radostmoya.ru/) 

 

Проверка первичного 

восприятия. 

 

 

 

Формулирование темы урока. 

 

 

 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

 

 

 

 

 

-Предлагаю вам посмотреть 

мультфильм. Он поможет нам найти 

ответы на эти вопросы. 

Слайд 3. (См. презентацию) 

 

-Можете теперь объяснить слова, 

подчёркнутые вами? 

Слайд 4.  (См. презентацию) 

Используется приём ключевых слов. 

 

-Попробуйте сформулировать тему 

урока. О чём мы будем размышлять? 

 

-Какие слова остались непонятными? 

 

-Где можно найти эту информацию? 

- Прочитайте разъяснение в учебнике 

Учащиеся смотрят мультфильм. 

 

 

 

 

Объясняют ключевые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся с помощью учителя 

формулируют тему урока. 

 

Непонятными могут остаться  

слова Спаситель, «Лествица». 

 

 

Ученик получит возможность 

учиться добывать информацию 

из видеофрагмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит возможность 

учиться принимать и сохранять 

учебную задачу. 
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Работа со словарём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация парной работы. 

 

 

 

 

Организация проверки 

самостоятельной работы. 

 

на стр. 92-93. 

-Кто такой Спаситель? Что вы о нём 

узнали? 

 

-Вспомните, что такое заповеди? Где 

вы уже встречались с этим понятием? 

Какие заповеди дал Бог иудейскому 

народу? 

 

 

 

 

-Вернёмся к теме нашего урока. 

Можете рассказать о том, какие 

заповеди дал Бог христианам, о том, 

какой у них нравственный закон? 

-Какова цель нащего урока? 

 

-Прочитайте самостоятельно текст в 

учебнике на стр. 93-94. 

Обсудите в парах главные заповеди, 

нравственный закон христиан. 

-Проверим результаты 

самостоятельной работы. 

Слайд 5. (См. презентацию) 

 

Самостоятельное чтение. 

Проверка. 

 

 

Учащиеся вспоминают 

пройденный материал. 

 

 

После чтения учащиеся 

извлекают необходимую 

информацию о том, что такое 

заповеди. 

 

 

Ученики формулируют цель 

урока. 

 

 

Самостоятельная работа в парах. 

Ученик получит возможность 

учиться осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебнике, строить речевое 

высказывание в устной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит возможность 

учиться формулировать цель 

урока, принимать и сохранять 

цель и задачи учебной 

деятельности. 

 

Ученик получит возможность 

учиться осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебнике, строить речевое 

высказывание в устной форме. 

 

Этап первичного закрепления. 

Организация групповой работы. 

Работа с иллюстрациями. 

 

-Что значит «Возлюби ближнего 

твоего,  как самого себя»? 

-У вас в группах есть картинки. 

Расскажите, пользуясь картинками, 

 

 

Дети представляют результат 

работы. Один ученик от группы 

Ученик получит возможность 

учиться сотрудничать с 

одноклассниками в решении 

учебных задач. 
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чего нельзя желать другому? 

 

отвечает, остальные дополняют. 

(Не желать другому того, чего 

ты не желаешь самому себе. 

Например, сплетни или рассказ 

секрета, не делятся друг с 

другом, драка, ссора, 

одиночество в коллективе, не 

принимают в игру, берут чужую 

вещь). 

 

 

Этап восприятия и  усвоения 

нового материала. 

Организация фронтальной 

работы. 

Работа с иллюстрацией. 

 

 

 

 

 

 

Организация индивидуальной 

работы с карточкой. 

 

 

 

 

 

 

 

-Вернёмся к ключевым словам урока. 

Какое слово ещё не объяснили? 

-Рассмотрите книжную иллюстрацию 

XVII века «Лествица». 

Слайд 6-7. (См. презентацию) 

-Опишите, что на ней изображено. 

-Что такое лествица? 

С чем связан образ лестницы и 

ступеней? 

Почему именно лествица изображена 

на иконе? 

 

-У вас на карточке есть своя 

лестница. Поразмышляйте, как 

должен жить человек, каким он 

должен быть, чтобы нравственно 

совершенствоваться? Запишите слова 

на ступеньках лестницы. 

- Я предлагаю вам в помощь 

карточки подсказки. Одна карточка 

 

 

 

Дети описывают икону, 

высказывают своё мнение по 

данным вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают карточку 

подсказку, выполняют задание 

Ученик получит возможность 

учиться добывать информацию 

из иллюстрации, строить 

речевое высказывание в устной 

форме. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит возможность 

учиться дополнять готовый 
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Организация проверки 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

Работа с учебником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со словарём. 

 

 

 

Организация работы над 

притчей. 

 

более сложная, другая – легче. Вы 

можете сами выбрать. 

 

-Вы можете пройти по классу и 

посмотреть работы друг друга. 

-Кто хочет рассказать о своей 

лестнице, ведущей к совершенству? 

 

-Хотите узнать, как по 

христианскому закону должен жить 

человек, чтобы духовно 

совершенствоваться? 

-Прочитаем об этом в учебнике на 

стр. 94-95.  

Слайд 8. (См. презентацию) 

-Расскажите, что значит жертвовать 

собой ради других? 

 

Слайд 9. (См. презентацию) 

-Знакомо ли вам слово 

«патриотизм»? Обратитесь к 

словарю. 

-Кого, на ваш взгляд, можно назвать 

патриотом? 

 

-Как вы думаете, легко ли человеку 

подниматься по лестнице? 

-Кто ему может помочь? 

-О том, как труден путь к вершине 

лестницы и кто помогает человеку 

на карточке. 

 

Дети проходят по классу и 

смотрят работы друг друга. 

Желающие рассказывают о 

своей работе. 

 

 

 

 

 

 

Ученики читают по очереди 

текст. Рассказывают, пользуясь 

слайдом презентации, что значит 

жертвовать собой ради других. 

(Готовность помочь членам 

семьи, уступить место в 

транспорте, воинский подвиг и 

т.д.) 

 

Чтение словарной статьи 

учебника. 

 

 

Ученики читают по очереди 

текст. Рассказывают, как поняли 

смысл христианской притчи. 

 

информационный  объект 

(таблицу). 

 

 

 

 

 

 

Ученик получит возможность 

формировать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 

 

 

 

 

Ученик получит возможность 

учиться осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебнике, строить речевое 

высказывание в устной форме. 
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преодолеть этот путь, рассказывает 

христианская притча. 

-Прочитаем притчу на стр. 96. 

-Объясните, как вы поняли смысл 

христианской притчи. 

 

Этап подведения итогов урока. 

Рефлексия. 

Организация фронтальной 

работы. 

 

-Вспомним тему урока. 

- Удалось нам  получить 

представления о человеке  в 

христианстве? 

-Какие важные для себя выводы вы 

сделали? 

-Нарисуйте в тетради «волшебную 

линеечку» и покажите на ней свою 

активность на уроке.  

- Кто похвалил себя за работу на 

уроке? Кто остался недоволен? 

Почему вы так оценили свою работу? 

 

- Домашнее задание на выбор: 

а) прочитать текст в учебнике с.92-96 

и ответить на вопросы; 

б) найти в приложении (с. 189-190) 

описание поделки «Как люди 

выражают свою любовь» и сделать 

её; 

в) нарисовать  сердечки и написать, 

какие поступки, по вашему мнению, 

выражают любовь. 

Слайд 10. (См. презентацию) 

Учащиеся оценивают свою 

работу на уроке, анализируют 

успешность или причины не 

успешности своей деятельности 

на уроке. 

 

Дети чертят отрезок, на котором 

показывают точкой ту или иную 

позицию. 

 

Ученики дают оценку своей 

учебной деятельности. 

 

Учащиеся выбирают домашнее 

задание. 

Ученик получит возможность 

развивать способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 
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                       Приложение 1. 

О люди! Все похожи вы 

На прародительницу Еву: 

Что вам дано, то не влечёт, 

Вас непрестанно змий зовёт 

К себе, к таинственному древу, 

Запретный плод вам подавай, 

А без того вам рай не рай. 

Пушкин А.С. 

 

 

 

Приложение 2. 

Утешить сердце человечье- 

Нет выше ничего на свете! 

Верлен П. 

 

Человек не судит человека, 

Между мной и богом судей нет! 

Мережковский Д. 

 

Любовь! Волшебнейшая птица, 

которой и дверей не надо, 

Чтоб путь найти в людское сердце. 

Петёфи 

 

В слабом сердце человека 

Правда с ложью сплетены. 

Мережковский Д. 

 

 

Приложение 3. 

Правдивость 

Послушание 

Несквернословие 

Отсутствие уныния  

Обидчивость 

Нежадность 

Вера 

Надежда 

Любовь 

Доброта 

 


