
Духовно-нравственное воспитание школьников 

на уроках ОРКСЭ 

через использование активных и интерактивных форм 

деятельности. Слайд 1(название) 

ПРИТЧА 

 

Родители искали для сына хорошую школу и учителя и, наконец, они 

выбрали для сына лучшего учителя. 

Утром дед повел внука в школу. Когда дед и внук вошли во двор, их 

окружили дети. 

- Какой смешной старик, - засмеялся один мальчик. 

- Эй, маленький толстяк, - скорчил рожицу другой. 

Дети кричали и скакали вокруг деда и внука. Тут учитель позвонил в 

колокольчик, объявляя начало урока, и дети убежали. 

Дедушка решительно взял внука за руку и вышел на улицу. 

- Я, что не пойду в школу? – спросил мальчик. 

- Пойдешь, но не в эту, - сердито ответил дед. - Я сам найду тебе школу. 

Дед отвел внука в свой дом, поручил его заботам бабушки, а сам пошёл 

искать лучшего учителя. 

Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал, когда учитель 

отпустит детей на перемену. 

В некоторых школах дети не обращали на старика внимания, в других - 

дразнили его. Дед молча поворачивался и уходил. Наконец он вошёл в крохотный 

дворик маленькой школы и устало прислонился к ограде. Зазвенел звонок, и дети 

высыпали во двор. 

- Дедушка, вам плохо, принести воды? - послышался голосок. 

- У нас во дворе есть скамейка, садитесь, пожалуйста, - предложил один 

мальчик. 

- Хотите, я позову учителя? - спросил другой ребёнок. 

Вскоре во двор вышел молодой учитель. 

Дед поздоровался и сказал: 

- Наконец я нашёл лучшую школу для моего внука. 

- Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая. Она маленькая и тесная. 

Старик не стал спорить. Он обо всем договорился с учителем и ушёл. 

Вечером мама мальчика спросили деда: 

- Отец, вы неграмотны. Почему вы думаете, что нашли лучшего учителя? 

- По ученикам узнают учителей, - ответил дед 

 



- Как Вы думаете, когда родители нашли лучшего учителя, чем они 

руководствовались? А дед, выбирая школу, на что смотрел? Согласны ли Вы с 

утверждением «по ученикам узнают учеников»? 

Первый серьёзный шаг в мир дети совершают, когда переступают порог 

школы. Если духовное воспитание до этого велось родителями, или вообще не 

велось, то теперь важную роль в формировании взглядов ребёнка играет учитель 

и от него зависит воспитание духовно - нравственной личности ребёнка.  (слайд 2) 

Мне очень нравятся слова  А. Макаренко: «…Воспитывает всё: люди, вещи, 

явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на первом месте – 

родители и педагоги». 

Не секрет, Что дети получают крайне разное по своему качеству воспитание. 

Для большей части подрастающего поколения учителем является лишь жизнь, а 

доступ к получению грамотного и правильного воспитания в целях духовно-

нравственного становления существенно ограничен. 

 

- Зачем же нужно духовно-нравственное воспитание, развитие ребенка?(слайд 3) 

 

Дети, пришедшие за парты уже не те, что были 30, 10 и даже 5 лет назад. 

Они более активны и осведомлены, как им кажется, они смелее и самоувереннее. 

Нередко у многих детей мы встречаем переоценку своей поверхностной 

информированности, пренебрежение к авторитету и мнению других, замечаем 

неумение чувствовать и нежелание задумываться. 

Слабеет влияние школьного образования на выбор нравственных образов: 

учителя, литературные герои. Кумирами становятся эстрадные звезды, 

манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков. В представлениях детей о 

главных человеческих ценностях духовные ценности вытесняются материальными. 

(« Я хочу быть банкиром, олигархом», т.е. быть богатым). 

Это и кризисные явления современного общества. (Слайд 4) 

Характеристики национальной, расовой и гражданской принадлежности 

являются для младших школьников малозначимыми. (слайд 5). 

Телефоны, компьютер , можно сказать, с пеленок - это вообще беда нашего 

времени (Слайд 6) 

(слайд 7) Познакомимся с особенностями  курса. Курс ОРКСЭ является 

культурологическим,  направлен на развитие у школьников представлений о 

базовых ценностях человечества и  не предусматривает обучение религии. 

1. Модульное построение. ( слайд 8) 

2. Возможность выбора родителями  модуля для обязательного изучения 

ребенком. (слайд 9) 



3. Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно воспитательной 

системой. (слайд 10-11) 

4.   Главная цель курса: формирование у младших подростков мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним. 

5. Обязательное педагогическое партнерство учителей и родителей.( слайд 12 ) 

Базовые ценности каждого модуля : отечество, семья, культурная традиция. 

Слайд 13. Развивая в детях на уроках ОРКСЭ такие качества, как человеколюбие, 

дружелюбие, доброту, порядочность, добросовестность, наряду с традиционными 

методами мы используем и другие активные и интерактивные методы и приемы. 

Слайд 14. Формы и виды учебной деятельности, основываются на оптимальном 

сочетании различных методов обучения: словесных; наглядных; практических, 

проблемно-поисковых и методов самостоятельной работы; репродуктивных. 

Слайд 15 Это и драматизация (театрализация). составление словаря-глоссария,  

интервью, сочинение, эссе, создание галереи образов, работа в группах,   

Многим эти методы знакомы. Их можно использовать и на уроах литературного 

чтения при работе с текстом. 

(Слайд 16)  Еще одним неотъемлемым компонентом изучения курса ОРКСЭ 

являются домашние задания. Они должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. (Слайд 17) 

Желательно, чтобы каждый учащийся выполнял творческие и  поисковые 

работы. Задания этого типа при составлении поурочного планирования могут быть 

равномерно распределены на протяжении курса.   

(Слайд 18) Если ребенку дать невкусную еду, в некрасивой или грязной посуде, и 

попросить его съесть все. Вряд ли он это сделает. А вот если еда будет вкусной, 

красиво сервирована, а рядом еще будет стоять родной человек, который будет 

предлагать все эти яства. Вот тогда ребенку обед понравится и он все съест. Вот и 

учитель на уроке, стремясь активизировать познавательную деятельность 

учащихся, старается использовать такие методы и приемы, благодаря которым 

ученики будут активно работать на уроке и их знания будут прочными. И сегодня 

на мастер- классе  я хочу предложить вам такие «вкусные» виды работ. 

(Слайд 19) 

Прием «Оценка текста» 



 Конечно, огромное количество времени отводится на работу с текстом 

учебника. Самостоятельная работа учащегося с учебником требует четкой, 

рациональной организации со стороны учителя. Очень важно, чтобы ученик 

“приподнялся” над текстом, оценил бы его целиком, как некую единицу 

информации. И приём «Оценка текста» является одним из ключевых в технике 

активно-продуктивного чтения. 

     В данной технике ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а 

оценить содержание изучаемого параграфа: (для этого ответить на вопросы) 

Задание для коллег. 

  Работа с учебником стр.33-35 

-Какие слова выделены курсивом или жирным шрифтом? 

 -Как по-вашему, почему они выделены? 

-Какое имя чаще всего встречается в данном параграфе? 

-Какой раздел параграфа самый большой? 

-Как по-вашему, почему? 

-В каком разделе (абзаце) вы найдёте ответ на вопрос…? 

 

(Слайд 20) Сформулируйте вопросы, которые можно применить для «Оценки 

текста». 
 

ПРИТЧА. 

В учебнике  встречается очень много притч. Они могут играть особую роль, так 

как в них отражаются религиозные и светские традиции наших предков, 

передаются нравственные идеалы и показываются образцы поведения. 

И сегодня мне хочется поделиться с вами некоторыми приемами и формами 

работы над притчами.(Слайд 21) 

С точки зрения литературы, притча – это небольшой аллегорический и 

поучительный рассказ. Притча – это короткое, сжатое нравоучение в 

прозаической или стихотворной форме. 

Какими же свойствами обладает притча? (Слайд 22) 

Свойства притчи: 1) краткость, 2) не требует доказательств, 3) 

подсказывает способы разрешения конфликтной ситуации, 4) дает возможность 

указать собеседнику на его недостатки или пороки, не используя агрессивность. 

Осуждается не человек, а порок, 5) строится на сравнении, 6) предполагает 

мыслительную деятельность. 

 

Притчи можно разделить на 2 категории: 

1) религиозного характера, требующие толкования и использования 

культурного и исторического контекста; 

2) светские, основанные на жизненных ситуациях, близких учащимся. 

 

Способы использования притч в учебном процессе: 

http://didaktor.ru/texnika-aktivno-produktivnogo-chteniya-ili-kak-organizovat-rabotu-s-uchebnikom-na-uroke/
http://didaktor.ru/texnika-aktivno-produktivnogo-chteniya-ili-kak-organizovat-rabotu-s-uchebnikom-na-uroke/


 

 Обсуждение основной идеи и смысла притчи. 

 Сформулировать вопросы или ответить на поставленные вопросы. 

 Придумать название притчи. 

 Притча без окончания (обсуждение, чем она могла бы закончиться). 

 Выделить ключевые слова – понятия, с последующим комментированием. 

 

 Инсценировка притчи. 

 Загадка, на которую нужно дать ответ (отгадка) 

 Подбор пословиц, поговорок. 

 Сравнение с басней (определить). 

 Найти или предложить вставить пропущенные слова. 

 Рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя определенной 

исторической эпохи, культуры, религиозной конфессии, профессии, 

социальной роли и т.п.). 

 Сравнение нескольких притч (притчи разных культур) с одинаковыми 

ценностями. 

 Определение ценностей, которые отражает притча. 

 

Проведем анализ притчи. 

 

1. Притча о человеке, построившем дом 

 

Жил-был один человек. Он строил себе дом. Он хотел, чтобы дом стал самым 

удобным, самым теплым, самым красивым в мире. 

Основательно принялся строить свой дом человек. Он с любовью выбирал камни и 

обтесывал их. Строительство шло долго, но постепенно появлялся на свет один 

из самых красивых домов, которые когда-то существовали в мире. 

К нему приходили и просили о помощи, так как весь мир был объят пламенем, 

люди страдали и умирали. Он всем отказал в защите и заботе, потому что 

интересовался только домом, а не миром вокруг… 

Когда он построил, наконец, свой замечательный дом, то не смог найти планету, 

где можно было бы жить. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Анализ притчи (Слайд 23) 

1. Символы и значения, используемые в притче: 

Дом – семья, жизнь, опора, защита… 

Камни - правила, законы… 

Пламя – войны, беды, несчастья… 

2. Ценности (общечеловеческие): дом, семья, милосердие, отзывчивость, помощь 

ближнему, превосходство мира духовного над материальным… 

3. Основная мысль – человек, который живет только для себя, остается одиноким в 

этом мире… 

 

 (Ступенька – и человек на вершине) 
– Как строил свой дом человек?  ( с любовью) 

(Ступенька ниже) 

– Что происходило вокруг человека и его красивого дома (войны, беды) 

(Ступенька ниже) 

– Как вы думаете, почему человеку, построившему дом, нет места не только на 

Земле, но и во всей Вселенной? За что он так страшно наказан? 

 (Ступенька последняя – вниз) 
 Чего же не хватило человеку, о чем он забыл, строя свой дом? (милосердия, 

отзывчивости, помощи ближним) 

 

 

Главное 

(ключевое) слово 

Герои - действующие лица 

Событие-действие (ситуация) Событие-действие (ситуация) 

СИМВОЛЫ 

  

Основная мысль - вывод 

  

  



 

                                                       
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Шторки, островки, трафарет. 

          Этот прием педагогической техники, как правило, используется в начальной 

школе, когда возникает проблема связного устного рассказа ученика.   

            Условия приема следующие. На страницу накладывается трафарет: лист 

плотной бумаги с вырезанными окошечками – «островками». Ученик читает 

увиденные слова или вставляет пропущенные слова и затем составляет связный 

рассказ. 

          Данный приём легко трансформировать в мультимедийный. Размещаем текст 

на экране и закрываем его трафаретом. Ученику, не умеющему на определенном 

этапе связно излагать свои мысли, необходимы какие-то спасательные круги, 

которые в данном случае выполняют открытые слова. Вовсе не обязательно, чтобы 

рассказ слово в слово повторял текст. Главное, чтобы он выразил смысл.   

 

(Слайд 25) (Коллеги читают текст на слайде) 

 

Садовник и падишах 

 

 

 

 



  Проезжал однажды падишах мимо сада и увидел за забором старика, 

сажавшего персиковое дерево. 

– Эй, старик, – обратился падишах к садовнику, – твоя жизнь клонится к закату, 

ты уже не дождешься плодов этого дерева, так к чему же твои заботы?.. Ну 

знаю, знаю, ты скажешь: «Предки наши трудились для нас, а мы должны 

трудиться для потомков». Но ответь, есть ли смысл думать о прошлом, которое 

ушло во тьму, и о будущем, которое ещё не вышло из тьмы? Ведь только 

настоящее принадлежит нам. 

– Тебе ли, властителю, понять садовника! – отвечал старик. – Ты не хочешь 

вспоминать прошлое – значит, оно у тебя такое, что лучше бы его вовсе не было. 

Ты не хочешь думать о будущем – значит, ты его боишься. Так что не завидую я 

твоему настоящему! 

 

(Слайд 26) картинка 

Задание «Вставить пропущенные слова в раздаточном материале 

 (слайд 27- Садовник и падишах ) 

  Чтение с остановками. (слайд 28) 

     Прием « Чтение с остановками» использую, как основной, в сочетании с 

другими приемами. Материалом для  этого приема  служат повествовательный 

текст,  притча. У меня есть книга «Философские рассказы для детей» автор  

Андрианов Михаил Александрович. Мне она очень нравится. 

        Пособие состоит из 104 бесед и содержит 168 сказок и рассказов нравственно-

поучительного характера. Разделы бесед тесно взаимосвязаны и размещены в 

определенной последовательности. Это беседы о красоте (учат видеть и ценить 

красоту и избегать безобразия), беседы о Высшем (дают смысл 

самосовершенствования через общее духовное просвещение), беседы о 

сердечности и любви (раскрывают значение сердечности и любви как основ 

человеческой жизни),  беседы о нравственности (учат правилам нравственного 

поведения, помогают ребенку разобраться в проявлениях добра и зла), беседы о 

мудрости (знакомят ребенка с жизненным опытом человечества, опытом, который 

пригодится на долгом жизненном пути каждому ребенку). 

      При чтении этих рассказов и сказок я использую «Прием с остановками». 

Непременное условие для использования данного приема - найти оптимальный 

момент в тексте для остановки. Эти остановки - своеобразные шторы: по одну 

сторону находится уже известная информация, а по другую - совершенно 

неизвестная, которая способна серьезно повлиять на оценку событий. Во время 

этих остановок  задаю вопросы, которые побуждали бы школьников к 

критическому мышлению . 



      Можно также обсудить название произведения. ( Почему именно так 

называется произведение? Что может произойти в рассказе с таким названием?) 

          Кто-то попытается связать свои предположения с другими произведениями , 

кто-то проведет аналогию с фольклорными текстами, а кто-то – с событиями своей 

жизни. 

       После окончания работы с текстом можно предложить учащимся на выбор 

две-четыре цитаты (или пословицы, расхожих выражения), связанные с 

содержанием текста и отражающие различные подходы к интерпретации сюжета. 

Можно предложить написать небольшое эссе . 

Задание для коллег. 

-Я буду читать текст с остановками и задавать вам вопросы. 

Наставления отца 

 

 У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью 

позвал сына и сказал ему: 

- Я дам тебе три совета, которые ты должен выполнять всю жизнь: никогда не 

здоровайся первым; каждый вечер кушай сладкое; каждое утро надевай новую 

обувь. 

 Через некоторое время отец умер, сын начал выполнять завещания отца: 

никогда не здоровался первым; каждый вечер кушал сладкое; каждое утро надевал 

новую обувь. Но получалась странная вещь,________ с ним перестали 

разговаривать в ауле, все деньги ушли на сладости и обувь. Тогда он пришел к 

матери и сказал: 

- Мама, неужели отец был мне врагом, почему он дал мне такой наказ? 

На что мать ответила:__________ 

- Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не 

спросишь. 

 Первый наказ «Никогда не здоровайся первым» означает______________ 

вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут 

приветствовать тебя первым. Второй наказ «Каждый вечер кушай сладкое» 

означает-_____________ если поработаешь целый день в поле, вечером любая еда 

будет сладкая. Третий наказ «Каждое утро надевай новую обувь» означает, 

_________что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адыг не 

ложится, пока не почистит свою одежду и утром она ему покажется новой. 

 Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. 

____________Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой 

девушке и этот наказ передал своим детям. 

 

 

 



Работа с пословицами (Слайд 29) 

 

 Пословицы и поговорки, созданные русским народом, составляют 

неоценимое богатство русского языка. Знакомство с ними в школе развивает 

мышление учащихся, прививает любовь к родному языку, повышает культуру речи, 

способствует лучшему усвоению грамматики и более глубокому изучению 

литературы, обогащает учащихся народной мудростью. Вот почему пословицам и 

поговоркам необходимо уделять внимание на уроках ОРКСЭ. 

  

Я хочу представить вашему вниманию несколько приёмов работы с пословицами 

на уроках.  

 

Пословица не просто появляется, необходимо восстановить некоторые буквы. 

 

В пословице некоторые буквы перепутались, нужно их восстановить.  
 

(слайды 30-31) 

 

Друзья познаются в беге (беде)  

 

Один за всем, все за одного (всех) 

 

По двум словам отгадать пословицу:  
 

Коса – камень (Нашла коса на камень)  

 

Лес – дрова (Чем дальше в лес, тем больше дров) 

Глаза -руки    (Глаза страшатся, а руки делают. ) 

Труд – лень (Труд человека кормит, а лень портит) 

Сочинение, эссе. (Слайд 32) 

От эссе к сочинению. 

Эссе - письменная творческая работа, выражение мысли ребенка, 

рассуждение о том, что было изучено. Позволяет достаточно объективно раскрыть 

степень освоения материала,  дает возможность учащимся сформулировать 

собственную позицию по изучаемой проблеме и выразить точку зрения, которую 

учащийся, по тем или иным причинам, не решался высказать публично на уроке 

или в рамках групповой работы. 

Условия проведения эссе или сочинения: 

-  тема на выбор; 

-   формулировка тем должна быть оригинальной: 



а) -Я журналист. Оказался в Египте и должен написать статью о том, как 

местные жители понимают ДОБРО…. 

б)Летя в самолете, разговорился с соседом о том, почему люди, населяющие 

нашу страну, чтят своих родителей. А у других народов? 

в) Случались ли с вами чудеса, и как вы их воспринимали? 

 

Работа с понятиями 

         В курсе ОРКСЭ много  различных  понятий.  Мы составляем словарь 

терминов и понятий, что способствует систематизации и усвоению материала  

А для  контроля  за  усвоением  их используется на уроках следующие приемы: 

Домино (на  одной  части карточки записано  понятие,  на  другой  – определение). 

 Игра «Домино»(слайд 33) 

Понятия: 

Добродетель - положительное свойство характера человека. 

Духовные ценности - это то, что лежит в основе духовной культуры человека, 

своеобразный духовный капитал человечества, накопленный за тысячелетия. 

Культура - это нравственные, моральные и материальные ценности, умения, 

знания, обычаи, традиции. 

Традиции- то, что переходит от одного поколения к другому через предания, 

литературу, бытовой уклад. 

Этика- часть философии; изучает мораль и нравственность. 

Убеждения- твердые взгляды человека на мир, на самого себя, на других людей, 

представления о том, что правильно, а что неправильно. Они влияют на поступки 

человека. 

Идеал- образ или представление, принимаемое за образец. 

(Слайд 34) 

Составление словаря-глоссария 

 

Эта работа проводится в конце урока и способствует систематизации и 

усвоению учебного материала. Ученики записывают термины, понятия, 

определения не из учебника, а своими словами , или же изображают рисунками. 

Еще можно использовать прием дидактической игры  АУКЦИОН. 

 (Слайд 35)\ 

Эффективность приёма-дидактической игры АУКЦИОН заключается в том, 

что, как правило, репродукции подвергаются все элементы большого явления, 

события, блока информации. Мы совершаем определённый шаг к систематизации 

знаний. 



Задается тема. Учитель объявляет «аукцион». Побеждает тот ученик, 

который последним назовёт термин (имя, событие, географическое название и 

т.п.), связанный с данной темой. 

Некоторые рекомендации. 

1. Игра должна проводиться в быстром темпе. как проводятся настоящие торги. 

Речь учителя должна быть быстрой, отрывистой. Не забудьте о счёте, как об одном  

з главных атрибутов аукциона. 

2. Очень важны быстрые, лаконичные комментарии учителя-”аукциониста”. 

Один ученик знает этот термин, другие забыли. И короткий, в несколько слов, 

комментарий учителя будет как нельзя кстати. Если ответ неправильный, 

отвергайте его быстро, не углубляйтесь в объяснения. 

3. Поощрить выигравшего можно припасённой конфеткой, открыткой, книжечкой 

в качестве приза . 

4. Не забудьте об атрибутах. Игра должна быть игрой. Позаботьтесь о молоточке. 

Его можно временно “позаимствовать” из домашней кухни. Работайте молотком, 

как аукционист. 

5. И, конечно же, не затевайте эту игру, если вы сами плохо владеете материалом. 

В то же время, учитель еще раз подчеркнёт в глазах ребят свой профессионализм, 

если блестяще справится с “аукционом”. 

6. Думаю, понятно, что АУКЦИОН наиболее применим не просто на уроках 

повторения и закрепления материала, а при обобщении или повторении больших 

тем. 

Рефлексия Слайд 36 

В конце урока могу предложить нарисовать наш урок ( Какое понятие вы узнали? 

Что особенно запомнилось? Какое настроение вызвал урок? 

  Еще одна проблема, которую хотелось бы затронуть. У многих детей словарный 

запас невелик. Учащиеся порой не могут дать полный ответ на поставленные 

вопросы, отвечают односложно. Их речь  сводится к бытовой. На уроках Светской 

этики я работаю над развитием речи детей, учу тому, что хорош тот собеседник. 

которого интересно слушать. 

Слайд 37    «Как вести беседу?» (читает группа, которая получила это задание) Я 

показываю слайд (сравнение) 

   

Как вести беседу. 
1. В разговоре старайся затронуть такую тему, 

которая_______________________________________________ 



2. Поменьше говори о ___________________________. Не подражай тем самовлюбленным 

болтунам, которые __________________________________. расскажи 

лучше___________________________. 
3. Учись внимательно ____________собеседника. Не_____________, его пока он не закончит 

свой рассказ. ____________ то, что он хотел сказать до конца, а потом уже_______________, 

если не согласен. Чем внимательнее ты будешь слушать, тем приятнее будет людям тоже 

разговаривать _________. 

4. Не старайся говорить___________собеседника. Это невыгодно тебе же, кто 

говорит  __________, к тому __________ внимательнее, чем к крикуну. 

5. Разговаривая, ___________ на собеседника, но __________ за руку, не ________за пуговицу, не 

_________плечу. Нужно уметь привлекать внимание ________, а не ___________. 

 

ПАМЯТКА КАК ВЕСТИ БЕСЕДУ 

 

1.  В разговоре старайся затронуть такую тему, которая может! 

интересовать твоего собеседника. 

2.  Поменьше говори о себе. Не подражай тем самовлюблённым! 

болтунам, которые готовы перебить любой интересный рассказ фразой: «А 

вот я. а вот у меня.» Расскажи лучше о книге, которую ты сейчас читаешь, о 

фильме, который недавно видел, о выставке или спортивных соревнованиях, 

которые посетил. 

3.  Учись внимательно слушать собеседника. Не перебивай его, пока он 

не закончит свой рассказ. Дослушай то, что он хотел сказать, до конца, а 

потом уже возражай, если не согласен. Чем внимательнее ты будешь слушать, 

тем приятнее будет людям с тобой разговаривать. 

4.  Не старайся говорить громче собеседника. Это невыгодно тебе же: кто 

говорит, не повышая голоса, к тому прислушиваются внимательнее, чем к 

крикуну. 

5. Разговаривая, смотри на собеседника, но не хватай его за руку, не тереби за 

пуговицу, не хлопай по плечу. Нужно уметь привлекать внимание словами, а не 

руками. 

Мы часто сетуем, что время быстротечно,  

По осени раскрыться не спешим,  

Но труд души - и маленькое сердце  

В твоих руках становится большим.... 



Слайд 38 

   Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно 

настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который 

определит им жизнь. Призовем ли мы их к свету или оставим во тьме неведения? 

От этого зависит наш завтрашний день 

   Наш воспитатель - наша действительность. 

                                                                                      М. Горький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура России и православная религия неразрывно связаны друг с другом. Вспомните, 

что создавали наши предки, чтобы правильно славить Бога? 

Храмы, иконы (продолжите список)______________________ 

___________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

Доказательства веры можно найти даже в русском языке – языке нашего общения. Каким словом 

в русском языке выражается благодарность? 

 

СПАСИБО.  Как это слово появилось в нашем языке? 

Спасибо – значит «Спаси Бог». 

 Во время войны одна верующая в Бога женщина работала в столовой военного госпиталя 

– кормила раненых. Работать приходилось с утра до вечера, и поэтому она не успевала сходить в 



храм помолиться. Она пришла к батюшке с просьбой, благословить её уйти с этой работы. Он 

выслушал её и строго сказал: 

- Работай! За тебя люди молятся! - Женщина очень удивилась, тогда священник спросил: 

- А что тебе говорят раненые, когда ты даёшь им еду? 

- Говорят «спасибо», что же ещё? 

- Это слово имеет великую силу – оно равносильно молитве «Спаси Бог». Если тебе три 

раза за день сказали искреннее «Спасибо», то Бог обязательно услышит и позаботится о тебе. 

Женщина поблагодарила священника и с ещё большим старанием стала ухаживать за 

ранеными солдатами. 

 

1. Часто ли вы слышите в свой адрес слово «спасибо»? За что? 

____________________________________________________________________ 

 

2. Кому и за что вы сами говорите «спасибо»? 

____________________________________________________________________ 

3. Женщина в рассказе названа верующей. Что доказывает, что она действительно верила 

в Бога? 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Словарь урока:______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие философы в истории человечества формулировали  правила, которые люди 

должны выполнять, для того, чтобы в обществе был порядок. Попытайте и вы 

сформулировать правила, чтобы помочь людям организовать их совместную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник назвал свой рисунок «Пламя» 

Как вы думаете, почему храм у художника похож на пламя? 

В храме горят свечи – символ_______________________ 

__________________________________________________ 

Есть выражение «гореть на работе» - то есть отдавать 

себя_______________________________________________ 

 



 Зачем творить добро? 

1. Продолжи мысль:                                                                             

 
 

Особая  причина у христиан, чтобы не быть эгоистом -

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Работа со словом: среди ряда слов с основой «само» выбрать сходные со словом 

«самоотвержение» и противоположные ему по ценностному смыслу: 

самолюбование, самоограничение, самолюбие,  самолюбивость, самоотречение, саможаление, 

самомнение, самонадеянность, самостоятельность, самоотверженность. 

 

Слова с основой «само», 

имеющие отрицательную оценку 

Слова с основой «само», 

имеющие положительную оценку 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Словарь урока:______________________________________________________ 

 

 



 

                                              Как вести беседу. 
1. В разговоре старайся затронуть такую тему, 

которая_______________________________________________ 
2. Поменьше говори о ___________________________. Не подражай тем самовлюбленным 

болтунам, которые __________________________________. расскажи 

лучше___________________________. 
3. Учись внимательно ____________собеседника. Не_____________, его пока он не закончит 

свой рассказ. ____________ то, что он хотел сказать до конца, а потом уже_______________, 

если не согласен. Чем внимательнее ты будешь слушать, тем приятнее будет людям тоже 

разговаривать _________. 

4. Не старайся говорить___________собеседника. Это невыгодно тебе же, кто 

говорит  __________, к тому __________ внимательнее, чем к крикуну. 

5. Разговаривая, ___________ на собеседника, но __________ за руку, не 

________за пуговицу, не _________плечу. Нужно уметь привлекать внимание 

________, а не ___________. 

                                               

 

 

 

Как вести беседу. 
1. В разговоре старайся затронуть такую тему, 

которая_______________________________________________ 
2. Поменьше говори о ___________________________. Не подражай тем самовлюбленным 

болтунам, которые __________________________________. расскажи 

лучше___________________________. 
3. Учись внимательно ____________собеседника. Не_____________, его пока он не закончит 

свой рассказ. ____________ то, что он хотел сказать до конца, а потом уже_______________, 

если не согласен. Чем внимательнее ты будешь слушать, тем приятнее будет людям тоже 

разговаривать _________. 

4. Не старайся говорить___________собеседника. Это невыгодно тебе же, кто 

говорит  __________, к тому __________ внимательнее, чем к крикуну. 

5. Разговаривая, ___________ на собеседника, но __________ за руку, не 

________за пуговицу, не _________плечу. Нужно уметь привлекать внимание 

________, а не ___________. 

 

 

ПАМЯТКА КАК ВЕСТИ БЕСЕДУ 
5.  В разговоре старайся затронуть такую тему, которая может! интересовать 

твоего собеседника. 



6.  Поменьше говори о себе. Не подражай тем самовлюблённым! болтунам, 

которые готовы перебить любой интересный рассказ фразой: «А вот я. а вот у 

меня.» Расскажи лучше о книге, которую ты сейчас читаешь, о фильме, который 

недавно видел, о выставке или спортивных соревнованиях, которые посетил. 

7.  Учись внимательно слушать собеседника. Не перебивай его, пока он не 

закончит свой рассказ. Дослушай то, что он хотел сказать, до конца, а потом уже 

возражай, если не согласен. Чем внимательнее ты будешь слушать, тем приятнее 

будет людям с тобой разговаривать. 

8.  Не старайся говорить громче собеседника. Это невыгодно тебе же: кто 

говорит, не повышая голоса, к тому прислушиваются внимательнее, чем к крикуну. 

5. Разговаривая, смотри на собеседника, но не хватай его за руку, не тереби за пуговицу, 

не хлопай по плечу. Нужно уметь привлекать внимание словами, а не руками. 

 

ПАМЯТКА КАК ВЕСТИ БЕСЕДУ 
9.  В разговоре старайся затронуть такую тему, которая может! интересовать 

твоего собеседника. 

10.  Поменьше говори о себе. Не подражай тем самовлюблённым! болтунам, 

которые готовы перебить любой интересный рассказ фразой: «А вот я. а вот у 

меня.» Расскажи лучше о книге, которую ты сейчас читаешь, о фильме, который 

недавно видел, о выставке или спортивных соревнованиях, которые посетил. 

11.  Учись внимательно слушать собеседника. Не перебивай его, пока он не 

закончит свой рассказ. Дослушай то, что он хотел сказать, до конца, а потом уже 

возражай, если не согласен. Чем внимательнее ты будешь слушать, тем приятнее 

будет людям с тобой разговаривать. 

12.  Не старайся говорить громче собеседника. Это невыгодно тебе же: кто 

говорит, не повышая голоса, к тому прислушиваются внимательнее, чем к крикуну. 

5. Разговаривая, смотри на собеседника, но не хватай его за руку, не тереби за пуговицу, 

не хлопай по плечу. Нужно уметь привлекать внимание словами, а не руками. 

 

 

 

Притча о человеке, построившем дом 

 

Жил-был один человек. Он строил себе дом. Он хотел, чтобы дом стал 

самым удобным, самым теплым, самым красивым в мире. 



Основательно принялся строить свой дом человек. Он с любовью 

выбирал камни и обтесывал их. Строительство шло долго, но 

постепенно появлялся на свет один из самых красивых домов, которые 

когда-то существовали в мире. 

К нему приходили и просили о помощи, так как весь мир был объят 

пламенем, люди страдали и умирали. Он всем отказал в защите и 

заботе, потому что интересовался только домом, а не миром вокруг… 

Когда он построил, наконец, свой замечательный дом, то не смог 

найти планету, где можно было бы жить. 

 


