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Урок  по ОРКСЭ (по модулю ОПК). 

Тема. Зачем творить добро? 

 Основная задача: Формирование стремления к духовно- нравственному образу 

жизни как одной из важных жизненных ценностей, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

 Цели:  

Обучающие: 

 знакомство с новым произведением 

 формирование работы над текстом, словом 

 осмысление и конкретизация духовно-нравственных понятий 

 работа над понятиями «добро» и «зло» 

 

Дидактическая: 

 использование динамического чтения 

 

Воспитательная: 

 формирование правильного представления об окружающем мире 

 воспитание чувств уважения, верности, ответственности к своей семье, родным, 

соотечественникам, Родине 

 умение слушать 

 

Развивающие: 

 развитие фонематического слуха 

 формирование и развитие думать, анализировать, обобщать 

 работа над укреплением памяти, внимания, воображения, сообразительности 

 выработка собственной жизненной позиции, духовное осознание ответов на 

вопросы: «Кто я? Кто мы?»  

 

Оборудование: 

  учебник, тетрадь 



 карточки 

 таблицы «Произноси правильно» 

 компьютер 

 проектор 

 выставка книг 

Ход урока 

 

I. Вступительная часть 

1. Приветствие гостей 

2. У нас сегодня необычный нетрадиционный урок  

Начнём с погружениея в проблемную ситуацию 

Показ презентации по теме урока 

II. Объявление темы и цели урока. обозначить 

Посмотрев данный материал, обозначим тему нашего сегодняшнего урока.  

(-На что Вы обратили внимание?) 

- Будем говорить о добре. Точнее, постараемся найти ответ на вопрос: « Зачем творить 

добро?» 

II. Загрузка (объяснение нового материала) 

Вспомним ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЭТИКИ 

«Как хотите, чтобы с Вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» 

Трудно не согласиться с этим правилом.  

Но у христиан есть особые причины, для того чтобы не быть эгоистами. 

Первая причина – благодарность за подвиг Христа. 

- А в чём заключался Его подвиг? 

( Господь пострадал за нас. Ради нашего спасения.) 

Древняя легенда рассказывает, как апостол Пётр пришёл в Рим. 

(Легенда)  

Христос говорил, что «не для того он пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы 

послужить» 

И пояснял, что если кто хочет быть Ему благодарным за  Его жертву, то пусть он сам 

будет добр к людям. 

Подражая жертве Христа, Его ученики стремились меньше думать о себе, отвергая порой 

даже явные опасности. Такое состояние человека называют САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 

(слайд)   

Подберём синонимы к этому слову (хороший , любящий,… святой) 



Однако в православии слова «святой» и «самоотверженный» не считаются полными 

синонимами. 

Святой – такой добрый человек, в сердце которого родился духовный опыт. (Слайд) 

(О духовных радостях) 

Древняя церковная притча. 

 

III. Работа с учебником. 

(Чтение учениками.) 

- Для чего же христианин ищет радость для своего сердца? 

(-Чтобы творить добро другим людям)  

 

IV. Физкультурная минутка. 

 

V. Мини – проект «Зачем творить добро?»  

Интересная работа по выполнению мини-проекта 

Тема  мини проекта … 

Источник информации: учебник и предложенная презентация. 

Правила работы в группе… 

3 конверта: 

-понятия;  антоним добру - зло 

-пословицы; 

-составить золотое правило этики 

-при защите проекта группа должна ответить на вопрос, который находится в названии 

проекта     Защита-  это вывод открытие с примерами из своей жизни. 

 

Приступаем к работе проекта 

 

VI. Творческая работа                                                                             

Написание мини- сочинения «А что доброго можешь сделать ты?» 

VII. Рефлексия  

- С чего начался наш урок?   

( Показ слайдов) 

Давайте ещё раз погрузимся в ту проблему, решению которой мы сегодня посвятили свой 

урок. 


