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Аннотация 

 

    Урок «Зачем творить добро?» проводится в 4 классе по модулю «Основы 

православной культуры», автор учебника А.В.Кураев. Урок входит в раздел 

«Введение в православную культуру» и проходит после изучения таких тем, как: 

«Заповеди блаженств», «Подвиг» - поэтому данный урок способствует не только 

раскрытию содержания понятий сострадание, поддержка, любовь, но и даёт 

возможность закрепить ранее изученные материалы по христианству: долг,  

мораль, ответственность, жертва. Особенностью  урока является проведение 

детьми исследовательской работы по выявлению качеств умеющего сострадать, 

любить и бескорыстно делать добро человека, через прочтение притчи. 

 

                                             Пояснительная записка 

   Урок рассчитан на учеников 4 класса, изучающих модуль ОПК по учебнику 

А.В. Кураева.  Урок построен в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

В повседневной жизни часто можно слышать слова, обращенные к ребёнку: 

«Помогай старшим, будь вежлив! Уступи! Проси прощения!» Но этому нужно 

учиться. Поэтому данный урок целесообразно провести на одном из 

заключительных уроков курса, когда учащиеся уже буду владеть необходимыми 

православными понятиями. 

Урок начинается с чтения пословиц, которые логично выстроены друг за 

другом: душа — жизнь — добро. Обсуждение содержания, специально 

выстроенный учителем диалог – подводят учащихся к теме урока, дают 

возможность выявить и осознать актуальность проблемы и определить и обсудить 

цели урока. 

Далее идёт фронтальная работа, по повторению изученного материала 

прошлого урока с применением ИКТ. К изученным правилам, учитель добавляет 

еще одно правило по которому идет новое обсуждение: почему оно так важно 

людям? 

Затем, работая в группах, ребята анализируют текст  притчи, предъявляют 

результаты совместных размышлений, переживаний, ребята обсуждают ситуацию 

через призму православных традиций, православной этики и обобщают работу 

всего класса. 

Вся работа проходит через общий настрой изменения своей жизненной 

позиции. Главное на уроке эмоциональное переживание, эмоциональное 

восприятие темы урока, которого можно достичь очень тщательно и осторожно 

подобранным материалом, ребятам интересным и важным. Ребята должны 

извлечь нравственный урок, окрашенный их эмоциями, поэтому памятный. 

Использование различных видов деятельности помогают увеличению 

мотивации обучающихся, активизация мыслительной деятельности, 

формирование интереса к изучаемой теме. 

 Работа по теме «Зачем творить добро?» - это работа связанная со свободой 

воли и проблемой  выбора. Ответственность человека за свой выбор и свои 

поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, 

уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. Прощение, 

умение прощать.  



 

Технологическая карта урока 

Тема урока: Зачем творить добро? 

Тип урока: урок «открытия» новых знаний. 

Цель урока:  познакомить обучающихся с христианским пониманием добра, 

показать отличие понятий «эгоизма» и «сострадания», «любовь к ближним», 

сформировать понимание того, что творить добро – духовная радость.  

Задачи:  

– освоение обучающимися христианской позиции по отношению к 

человеческому эгоизму; 

– понимание обучающихся отличия доброго поступка на основе выгоды и 

доброго бескорыстного поступка; осознание добра как подражания 

христианской жертве; 

– обучение установлению логических связей, причин и следствий, умению 

делать выводы из предложенной в учебнике информации и заданий, 

предлагаемых учителем. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

Формирование 

устойчивого интереса 

к предмету, желания 

больше узнавать о 

православной культуре 

России. Усвоить 

основные понятия: 

добро, сострадание, 

жертва. 

 

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. 

Личностные: 

Понимание 

необходимости для 

каждого 

гражданина 

Российского 

государства знать и 

уважать традиции и 

ценности 

православной 

отечественной 

культуры. 

 

Ресурсы урока: Учебник Кураева А.В. «Основы православной культуры»   для 

общеобразовательных учреждений. М.- Просвещение 2016 для 4 класса, 

электронные задания с LearningApps.org, дидактический материал, ПК, 

рабочая программа, словарь С. И. Ожегова. 



Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности 

обучающихся 

Мотивация к деятельности 

Организация настроения и 

формулирования темы урока 

обучающимися. 

Читает учитель: 

Сердце чьё ты смягчил, 

Кому подал руку?  

Кому облегчил душевную муку? 

Чью старость утешил? 

Кого осчастливил? 

Кого на дорогу на торную вывел? 

- Эти вопросы обращены к каждому из 

нас. И я убеждена, что в жизни всех нас 

были моменты, когда нам кто-то 

вовремя помог в самых разных 

ситуациях. Или вы сами поддержали 

кого-то в беде, независимо от того, 

родной это был человек или вовсе 

незнакомый. 

- Ребята, перед вами пословицы. Что 

такое пословицы? 

Детям предлагаются пословицы: 

«Душа не яблоко, её не разделишь.» 

«Жизнь дана на добрые дела.» 

«Без добрых дел, нет доброго имени.» 

- Посмотрите на доску и прочитайте 

пословицы. Определите их значение. 

- Что же объединяет все эти 

пословицы? 

- Верно, это связано с нашей 

сегодняшней темой урока.  

Определите тему урока. 

А какой главный вопрос можно задать? 

- Совершенно верно. Это наша тема и 

нашей целью будет ответить на этот 

вопрос. 

- Итак, мы сегодня будем садоводами 

своей жизни. Мы попробуем посадить в 

нашу жизнь семечко доброты. Чтобы 

наше растение выросло крепким и 

здоровым, его нужно удобрять. А для 

этого постараемся ответить на вопрос 

«Зачем творить добро?» 

 

 

 

 

Дети слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Это народная мудрость, 

переходящая из поколения в 

поколение. Из века в век. 

Читают и отвечают учителю: 

- Пословица о единстве души и о 

том, что можно выбрать только одну 

сторону. 

- Пословица о выборе в жизни 

добрых, правильных дел. 

- Пословица о том, что нас 

запоминают по нашим действиям. 

- Добро и добрые дела. 

 

- Зачем творить добро? 



На доске вывешивается Приложение 1,2 

Актуализация необходимых знаний 

Наш горшочек для дерева добра вместо 

почвы содержит заповеди блаженства, 

которые являются основой жизни на 

Земле.  

- Что означает слово блаженный? 

- Вспомните, какие Заповеди блаженств 

вы знаете. Соедините начало и 

продолжение заповедей правильно. 

Приложение 3. 

https://learningapps.org/watch?v=ptfg3sact

21  

- Сделайте вывод, какие заповеди 

блаженства необходимо соблюдать, 

чтобы быть счастливым? 

- Как следует поступать для этого? 

- Есть такое Золотое правило этики 

(на доске) «Во всем, как хотите, чтобы с 

вами поступали люди, так поступайте и 

вы с ними». Как вы думаете, почему так 

говорят? 

- Итак, живя по заповедям Божьим, 

христианин обретает счастье. 

 

 

 

 

- Счастливый. 

 

Дети на интерактивной доске, 

соединяют первую и вторую часть 

Заповедей блаженств. 

 

 

Соблюдать Заповеди блаженств. 

Правильно относится к людям. 

 

Дети дают свои ответы, вариант 

ответа — Если мы захотим кого-то 

обидеть, мы должны вспомнить о 

том, что нам было бы неприятно, 

если бы кто-то обидел нас.  

Организация познавательной деятельности 

Работа с учебником. 

Учитель обращает внимание на фразу в 

учебнике «У христиан есть особые 

причины для того, чтобы не быть 

эгоистами…». 

- Кто такие эгоисты?  

Работа со словарем. 

- Дать определение понятия «эгоизм». 

ЭГОИЗМ - себялюбие, предпочтение 

своих, личных интересов интересам 

других, пренебрежение к интересам 

общества и окружающих. 

- Давайте хором прочтем эту фразу: 

- А какие причины вы могли бы 

назвать, чтобы не стать эгоистом? 

-Узнаем к концу изучения темы, 

совпадают ли вами названные причины 

с теми, которые определили ученые. 

Работа в группе 

Класс делится на три группы. Каждой 

 

 

 

 

- Люди, которые думают только о 

себе, и им не интересна нужда и 

забота других. 

 

 

 

 

 

- У христиан есть особые причины 

для того, чтобы не быть эгоистами. 

 

Каждая группа дает развернутый 

ответ на вопросы учителя.  

 

 

Совместно обсуждают, что проявили 

главные герои в притчах. 

https://learningapps.org/watch?v=ptfg3sact21
https://learningapps.org/watch?v=ptfg3sact21


группе раздается притча. Дети читают 

притчу в своей группе, определяют  

главную мысль и дают характеристику 

поступка главного героя. Приложение 

4. 

-Чему научили вас эти притчи. Какие 

заповеди вы для себя вывели? 

- Итак, мы нашли удобрение для нашего 

зернышка. Пока росток будет всходить, 

решим задачу: с какой целью, мы 

должны выполнять добрые дела? 

Работа на интерактивной доске. 

Приложение 5. 

https://learningapps.org/watch?v=peq04yv

5k21  

 

- Прекрасно, мы определили цель 

направления наших действий и наш 

росток успел вырасти. Но как и любой 

живой организм его нужно наполнить 

правильными мыслями. 

Работа в парах. 

- Возьмите карточки и найдите пару 

так, чтобы не правильное качество 

заменилось на правильное. 

 

Притча 1 — сострадание. 

Притча 2 — любовь, забота. 

Притча 3 — поддержка, жертва к 

ближним. 

 

Дети отвечают на вопрос учителя, 

делятся своими переживаниями и 

мыслями. 

 

 

 

 

Дети распределяют на 

интерактивной доске действия на 

правильные (бескорыстные) и 

алчные. 

 

Дети получают следующие правила 

совершения доброты: 

Не наступить, а уступить. 

Не разорвать, а склеить. 

Не забрать, а отдать. 

Не спрятать, а поделиться. 

Не кричать, а выслушать. 

Не кулак показать, а ладонь 

протянуть. 

Рефлексия деятельности 

- Итак, наше дерево «Добро» выросло. 

Но к сожалению пока не расцвело. 

Приложение 6. 

- На парте у вас есть стикеры-листочки. 

Поможем нашему дереву расцвести: 

напишите на стикерах, зачем лично вам 

делать добро окружающему миру? 

Вспомните о героях притчи, которые 

помогали ближним или чужим. Была ли 

у них цель личной выгоды? 

- Домашнее задание: 

На выбор:  

-составить рассказ «Какое доброе дело 

могу сделать я?»; 

- нарисовать иллюстрацию «Миру 

нужны добрые дела». 

- Спасибо за урок. 

 

 

 

 

Дети пишут свои предположениях. 

Далее в классе зачитывают свои 

ответы, обсуждают, дополняют. 

Вешают свои стикеры на дерево. 

 

 

 

 

Дети записывают домашнее задание, 

выбирают по силе своих 

возможностей. 

 

https://learningapps.org/watch?v=peq04yv5k21
https://learningapps.org/watch?v=peq04yv5k21
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6. Кураев А.В. «Основы православной культуры», учебник 

для общеобразовательных учреждений. Москва, Просвещение 2016; 
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Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
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Приложение 4 
 

 

Притча 1. Притча о слепом. 
Однажды слепой сидел на улице и просил подаяние. У его ног лежала табличка: 

«Я слепой. Пожалуйста, помогите!» 

Мимо проходил человек, у которого не было денег. Но он нагнулся и подписал на 

табличке несколько слов. А вечером слепой принес домой полную шапку монет – 

столько ему никогда прежде не давали! 

На следующий день слепой узнал своего благодетеля по шагам и спросил, что тот 

написал на его табличке. 

- Ничего такого, что было бы неправдой, - ответил прохожий. – Я написал все то 

же, что и ты, но только немного иначе. 

Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас весна, но я ее не вижу».  
 

Притча 2. Притча о звёздах. 
По берегу моря гулял мужчина. Все вокруг было усеяно водорослями, мелкими 

рыбками и морскими звёздами, которые выбросило на берег после страшного 

шторма. 

И вдруг он увидел маленькую девочку. Она наклонялась до земли, брала что-то, а 

потом бросала в море. 

-Зачем ты это делаешь? - спросил мужчина.-Ты же не сможешь помочь им всем! 

Их слишком много! 

-Может быть, - ответила девочка, бросая как можно дальше в море морскую 

звезду. - Но для неё я сделала всё, что смогла. 

Притча 3.  

 

Пётр решил покинуть Рим. И вот, когда он выходил из Рима, на дороге ему встретился 

другой странник, который, напротив, спешил в дымящуюся столицу. Их взгляды 

встретились — и Пётр узнал Христа… Поражённый, Пётр спрашивает: «Куда Ты идёшь, 

Господи?» Христос же ответил ему: «Я иду в Рим, чтобы там умереть ещё раз». И Пётр 

содрогнулся. Однажды он уже отрекался от своего Учителя. Теперь же выходит так, что 

он бросает ещё и своих учеников. Пётр решил вернуться к своим воспитанникам и в 

минуту тяжких преследований уберечь их от трусости и предательства, поддержать их и 

словом и примером… 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

https://learningapps.org/watch?v=peq04yv5k21  
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Приложение 6 

 

 


