
 

 

 

Итоговый практико-значимый проект 

«Технологические карты уроков» 
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Вступление.  

Основными задачами обучения и воспитания детей в 

общеобразовательной школе являются: воспитание личности, ее 

социализация и культуризация. 

           В связи с этим школьное образование и воспитание должно решать 

задачу по формированию у учеников совокупности гражданских и 

нравственных ценностей - формирование гражданской и культурной 

идентичности. Одним из предметов, решающих эту  задачу является  курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

          Тема моей  работы «Технологические карты уроков».  Эта тема 

достаточно актуальна в настоящее время. По сравнению с традиционными 

«методичками» в технологической карте раскрывается тема изучения 

материала, а не один урок, что дает возможность системно освоить 

содержание от цели до результата, поставить и решить задачи достижения не 

только предметных результатов, но и личностных, и метапредметных 

результатов. 

        Цель  проекта: разработка технологических  карт, раскрывающих обще 

дидактические принципы и алгоритмы организации учебного процесса, 

обеспечивающих условия для освоения учебной информации. 

Задачи: 

  Сформировать у учащихся представление о том, во имя каких 

идеалов, на основе каких ценностей должен жить нравственный 

человек" Создание условий для позитивной самостоятельной 

деятельности обучающихся. 

 Развитие у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним. 



  Создание условий для позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся. 

   Методы: - исследовательский метод; 

                  проектирование; 

- обработка данных. 

 Предмет исследования - технологическая  карта. 

    Гипотеза: показатели духовно-нравственного развития детей в результате 

изучения курса «Основы религиозной культуры и светской этики (модуль 

«Основы светской этики»)» изменятся в лучшую сторону. 

          Ожидаемые результаты:  

у учащихся будут сформированы:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; основы 

 российской гражданской идентичности;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная  часть. 

1. Общая часть 

Предмет  ОРКСЭ. Основы светской этики Класс  4-Б 

Тема урока  Россия – наша Родина. 
Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Усвоение понятий 

«Отечество», «Родина», 

«Российская Федерация», 

«малая родина», 

«культурные традиции», 

«духовный мир человека», 

«нравственные ценности». 

П. Умение ставить задачи,  

осуществлять поиск средств для 

их решения, произвольное и 

осознанное построение речевого 

высказывания. 

Р. Планирование  и контроль 

своих действий в ходе 

выполнения самостоятельной 

работы. 

К. Навык совместного решения 

учебной задачи, 

аргументирование собственной 

точки зрения. 

Умение работать в команде. 

Воспитание  радости и 

гордости за то, что мы 

являемся гражданами  

России;  

пробуждение желания стать 

наследниками славных 

традиций русского народа. 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности. 

Цель урока Формирование представлений учащихся о России как едином и 

целостном при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

 воспитание гражданско - патриотических чувств. 

Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

Отечество. Родина. Малая родина.  

Мать-земля. Российская Федерация. 

Культурные традиции. Нравственные ценности. Патриот 

Средства ИКТ, 

используемые на уроке 

Компьютер, проектор, экран, электронная презентация, карта 

России. 

Ресурсы 

(информационные, 

литературные, музыка, 

искусство), используемые 

на уроке 

  Картины: И. И. Левитан. Вечерний звон. М.В. Нестеров. За 

Волгой.  

 С.П. и А.П. Ткачёвы. Детвора. В.М.  Васнецов. Богатыри. 

Рассказ: К. Д. Ушинский. Наше Отечество.  

 Стихотворение: М. Пляцковский. Родина.  

Песни: Ю. Антонов. Родные места, группа «Непоседы». Моя 

Россия. 

 

Организационная структура урока 

Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового 

материала 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

7мин. Проверка готовности к уроку.  

Метод эмоционального погружения. 

  Прозвенел звонок, а это значит, что наша 

встреча началась.  Я хочу, чтобы у вас сегодня 

всё получилось, ведь вы пришли учиться, 

думать, узнавать много нового. 

    Действительно, в мире очень много 

 

 

 

 

 

 

 



интересного, и я надеюсь, что и новый предмет, 

который мы начинам изучать, откроет для вас 

новые возможности на пути познания. 

Присоединение к теме.   

 Звучит песня группы «Непоседы» «Моя 

Россия». 

На экране высвечивается карта России. 

     Ребята! Сегодня мы совершим путешествие. 

А для путешественника – первая вещь – это 

карта. 

     Россия — страна, занимающая восточную 

Европу и северную Азию. Россия расположена в 

Северном полушарии, на севере материка 

Евразия. Её территория омывается водами 

Тихого и Северного Ледовитого океанов, а 

также Балтийским, Чёрным, Азовским морями. 

Широка Россия как душа русского человека, 

щедрая, мудрая, сильная. Мы часто слышим 

слова “Россия”, “Родина”, “Отчизна”. Что же 

для нас они значат? Это святые слова. Понятие 

“Родина” включает в себя не только необъятные 

просторы нашей страны. Это и язык, на котором 

мы говорим – наш “могучий и великий” русский 

язык. Родина – это культура, традиции, 

достижения народа, который называет себя 

таким красивым словом “россияне”. 

 

Беседа. 

- Что вы чувствовали, когда слушали эти 

слова? 

- О чем они? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

компетенции: 

«Вижу, слышу, 

чувствую». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе усвоения материала. 

Организация обратной связи 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

12 мин.  

Самостоятельная формулировка 

учащимися  темы урока. 

- Ребята, отгадайте ребус,  в котором скрыта 

тема сегодняшнего урока.  

 

 

 

 

 

 

- Что вы знаете о стране, в которой мы 

живём? 

Познавательные 

УУД: произвольное и 

осознанное 

построение речевого 

высказывания . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1А 
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Беседа. Звучит песня Ю. Антонова «Родные 

места».  За это время дети на кружках рисуют 

свой символ России. 

 - О чём пел автор-исполнитель Ю. Антонов? 

Эмблемы – символы помещаются на доску воле 

ребуса. 

Что вы представляете себе, когда слышите 

слово Родина? (бескрайние просторы, леса, 

поля, реки, красоту родного края…) 

- Всё это вдохновляло художников, поэтов, 

писателей, композиторов на создание 

произведений о Родине.    

Просмотр презентации.  

Самостоятельное чтение и изучение 

содержания  стихотворения учащимися.  

Беседа по содержанию.  
 

М. Пляцковский "Родина". 

– С каким чувством поэт говорит о своей 

«родине»? 

 _Что вспоминает автор, произнося это слово? 

– Какова главная мысль этого стихотворения?  

- А вы согласны с ней? Почему? 

- Какого человека называют патриотом? 

- Можно ли сказать, что стихотворение 

написано поэтом - патриотом?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 
аргументирование 

собственной точки 

зрения. 

 

Этап 3. Практикум 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

15 мин.      К. Д. Ушинский. Наше Отечество. 

Беседа по содержанию. 

Работа с учебником.  

Чтение текста. Ответы на вопросы. с. 4 - 5 

 

Обсуждение новых понятий с 

использованием   метода беседы. 

«Культурные традиции», «духовный мир 

человека», «нравственные ценности». 

 

Самостоятельное индивидуальное 

выполнение действий учащимися.  

 

- Запишите в тетрадь следующие понятия  

(используя книгу и словари). 

Отечество, Родина, культурные традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: Навык 



Задание по группам:  

Наш народ очень любит Родину. О Родине есть 

много пословиц и поговорок. Давайте 

вспомним некоторые из них. Попробуйте 

соединить части пословиц. 

 

Родина краше  солнца, дороже  золота. 

Родина – мать,  умей за нее постоять. 

Нет в мире краше  Родины нашей. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Одна у человека мать, одна у него и Родина 

Самостоятельная творческая работа. 
Составьте и запишите в тетрадь 

предложения со словами Россия, Отечество, 

патриот, президент. 

 

 

совместного решения 

учебной задачи,  

Умение работать в 

команде.  

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Планирование  и 

контроль своих 

действий в ходе 

выполнения 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция 

Длительность 

этапа 

Форма проверки полученных результатов, 

осуществление коррекции 

Формируемые УУД 

7минут  Подготовка творческой беседы с членами 

семьи и друзьями. 

- Что ты расскажешь членам своей семьи о 

нашей Родине после сегодняшнего урока? 

- Как ты объяснишь слова патриот, Отечество, 

Родина? 

 

 

 

 

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание 

 

Длительность  

этапа 

Рефлексия по достигнутым или 

недостигнутым образовательным 

результатам 

Формируемые УУД 

4 минуты 

 

Составление кластера. «Моя Россия - это» … 

 

Ребята по кругу высказываются одним 

предложением, выбирая начало фразы   

1. я понял, что…  

2. я попробую… б 

3. меня удивило…  

4. урок дал мне для жизни…  

5. мне захотелось…  

 

 

Личностные УУД 
Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности. 



Домашнее задание Прочитать учебник на стр. 6-8, ответить на вопросы, составить 

устный рассказ по впечатлениям экскурсии к памятнику 

Погибшим воинам города Кубинка. 

 

Методический материал к уроку № 1 
 

 

 

М. Пляцковский "Родина". 

 

« Родина» - мы произносим,- 

   И в глазах задумчивых у нас 

   Медленно качается гречиха 

   И дымится луч в рассветный час. 

            Речка вспоминается, наверно, 

            Чистая, прозрачная до дна. 

            И серёжки светятся на вербе, 

            И в траве тропиночка видна. 

   « Родина» - мы говори, волнуясь. 

     Даль без края видим пред собой, 

     Это наше детство, наша юность, 

     Это все, что мы зовём судьбой. 

 

   

 

         Родина! Отечество святое! 

            Перелески. Рощи. Берега. 

            Поле от пшеницы золотое, 

            Голубые от луны стога. 

    Сладкий запах скошенного сена, 

    Разговор в деревне нараспев, 

    Где звезда на ставеньку присела, 

    До земли чуть-чуть не долетев. 

           Родина! Земля отцов и дедов! 

           Мы влюбились в эти клевера, 

           Родниковой свежести отведав 

           С краешка звенящего ведра. 

  Это позабудется едва ли – 

 И навек останется святым… 

 Землю ту, что Родиной назвали, 

 Коль придется, сердцем защитим. 

 

 

  Ю. Антонов «Родные места» 

В родных местах ромашкой пахнет ветер, 

И до травинки вся земля своя. 

В родных местах и солнце ярче светит, 

И серебристей голос у ручья. 

Припев: 

Пусть мне твердят, что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота, 

А я люблю свои места родные - 

Свои родные милые места! 

В родных местах у неба цвет синее, 

В родных местах просторнее луга. 

Стволы берёз прямее и стройнее, 

И разноцветней радуги дуга. 

                                              К. Д. Ушинский. Наше Отечество. 

   Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. 

    Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы наши и деды.  

    Родиной мы зовём её потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным языком, и 

всё в ней для нас родное. А матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, 

вспоила своими водами, выучила своему языку. Как мать она защищает и бережёт нас от 

всяких врагов… 

    Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств и земель, но одна у 

человека родная мать – одна у него и родина. 

   



 И. И. Левитан. Вечерний звон. 

 М.В. Нестеров. За Волгой.   

 
 

С.П. и А.П. Ткачёвы. Детвора. 

 

 В.М.  Васнецов. Богатыри. 
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1. Общая часть 

Предмет  ОРКСЭ. Основы светской этики Класс  4- Б 

Тема урока  Добро и зло (1 -й урок) 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Восприятие добра и зла 

как духовно-нравственных 

понятий. 

Усвоение понятий 

«милосердие», 

«сострадание», «свобода». 

 

 

П. Работа с информацией, 

представленной в разных формах 

(текст, таблица, схема). 

Развитие умения ориентироваться 

в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного. 

Р. Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

результат. Навык целеполагания, 

самоопределения. 

К. Создавать условия для 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, для 

совместного решения учебной 

задачи. 

 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентации 

понятий о добре и зле; 

 Формирование 

позитивной 

 «Я-концепции», образа 

себя, как доброго 

человека. 

.Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, умения 

анализировать 

собственные поступки и 

признавать собственные 

ошибки. 

Цель урока Получить  представление  о добре и зле, как о нравственных 

понятиях, о деятельностном добре как духовно-нравственной 

ценности.             
Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

Добро. Доброта, зло, злоба, насилие, жестокость,  свобода, 

забота, милосердие, сострадание. 

 

Средства ИКТ, 

используемые на уроке 

К Компьютер, проектор, экран, электронная презентация. 

Ресурсы 

(информационные, 

литературные, музыка, 

искусство), используемые 

на уроке 

Картины: А. Выстропов. Христос и Иуда. И. Я. Билибин. 

Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы Яги.  

В.М. Васнецов. Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем 

Горынычем.  

А. И. Бельский. Не делай зла и не досаждай никому. 

Басня в стихах: Олеся Емельянова. Добро и зло. 

Песни: Энтин Ю. Минков М. Дорогою добра.  

Неизвестный автор. Твори добро. 

Притча. Помни добро и забывай зло. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура урока 

Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового 

материала 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

5 минут  

Проверка готовности к уроку.  

Эмоциональная мотивация. 

Улыбнитесь друг другу. Я смотрю на ваши лица 

и вижу, что в классе стало светлее. Это, 

наверное, потому что собрались здесь добрые, 

сердечные люди. Ведь добро – это солнце, 

которое согревает душу человека. 

Проверка домашнего задания. 

Прослушивание песни Энтина Ю. Минкова М. 

«Дорогою добра».  

Беседа с классом. 

- Как вы поняли, чему будет посвящен наш 

сегодняшний урок? 

- Как вы представляете себе дорогу добра?  

 

 

Личностные 

компетенции: 

«Вижу, слышу, 

чувствую». 

 

 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе усвоения материала. 

Организация обратной связи 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и учащихся Формируемые 

УУД 

13минут  Создание проблемной ситуации. 

 

Проблемный вопрос:  «Почему каждый человек 

должен уметь различать «добро» и «зло»?» 

Работа с притчей «Помни добро и забывай 

зло». 

 

Добро и зло сосуществует в каждом человеке, но 

какими нам быть зависит от нашего выбора.  

Каких людей вы называете добрыми, а каких – 

злыми? 

 

 Словарная работа 

Заглянем в книгу мудрости- толковый словарь С.И. 

Ожегова. 

  «Добро – всё положительное,  хорошее,  то, что 

полезно людям и обществу,  способствует его сохранению; 

то, что предотвращает вражду». 

 «Зло -  нечто дурное, вредное, беда, несчастье, 

Регулятивные 

УУД: навык 

целеполагания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



неприятность, досада, злость. Оно уродует 

личность и отношения между людьми, побуждает 

совершать плохие поступки, разжигает вражду».  

С.И. Ожегов: 

 

Приведите примеры, что можно назвать добром? 

А злом? 

Работа с учебником.  

Чтение текста. Ответы на вопросы. с. 12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: развитие 

умения 

ориентироваться в 

своей системе 

знаний: 

 

Этап 3. Практикум 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

14минут Обсуждение  басни в стихах «Добро и зло». 

Работа с изобразительным материалом. 

Работа по группам. 

Картины: А. Выстропов. Христос и Иуда.  

И. Я. Билибин. Василиса Прекрасная уходит из 

дома Бабы Яги.  

В.М. Васнецов. Бой Добрыни Никитича с 

семиглавым Змеем Горынычем.  

А. И. Бельский. Не делай зла и не досаждай 

никому. 

  

Каждая группа должна обсудить между собой и 

дать ответы на следующие вопросы: 

-   Как на картине показано добро и зло? 

- О чем нам хотел сказать художник этой 

картиной? 

-   Как ему это удалось? 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: работа с 

информацией. 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: создавать 

условия для 

совместного решения 

учебной задачи. 

 

 

 

 

 

 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция 

Длительность 

этапа 

Форма проверки полученных результатов, 

осуществление коррекции 

Формируемые УУД 

10минут  

Самостоятельная творческая работа. 

Распределите слова на две группы:  

правда, свобода, хвастовство, ложь, доброта, 

зло, злоба, насилие, жестокость, забота, 

милосердие, сострадание. 

Приведите свои примеры. 

 



добро зло 

  

 

Составление синквейна к слову «добро». 

1 строка – одно существительное, выражающее 

главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих 

главную мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия 

в рамках темы. 

4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме 

существительного (ассоциация с первым 

словом). 

 

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание 

 

Длительность  

этапа 

Рефлексия по достигнутым или 

недостигнутым образовательным 

результатам 

Формируемые УУД 

3 минуты 

 

 

Как вы думаете, трудно быть добрым? 

 

 Рефлексия «Лесенка успеха» – нижняя 

ступенька, у  «человечка» руки опущены – у 

меня ничего не получилось; средняя ступенька, у 

«человечка» руки разведены в стороны – у меня 

были проблемы; верхняя ступенька, у 

«человечка» руки подняты вверх – мне всё 

удалось. 

 

 

Регулятивные УУД: 

Умение оценивать 

результат. Навык  

самоопределения. 

 

Домашнее задание Вместе с родителями составьте и запишите правила, 

которые вы считаете проявлением добра. 

-написать свою памятку «Как стать добрым человеком». 

 

 

Методический материал к уроку № 4 
 

Олеся Емельянова 

Добро и зло 

(басня в стихах) 

Счастливые, как вешние ветра, 

Шли по дороге вместе два Добра. 

Но Злу ведь тоже дома не сидится 

Настигло их и начало глумиться: 

С ног сшибло, сапогами топчет, бьет, 

В лицо шипит, смеется и плюет, 

Истошно воя сквозь угар кровавый, 

Мол, нету на меня нигде управы! 



Одно Добро слезами залилось, 

Второе, кулаки сжав, поднялось – 

Оно со Злом три дня, три ночи билось, 

И с той поры зовется – Справедливость! 

Зло наказав, она обет дала, 

Что будет защищать Добро от Зла. 

Чиня Добру обиды, помнить надо, 

Что Справедливость тоже где-то рядом. 

Притча «Помни добро и забывай зло». 

Как-то, два друга много дней шли в пустыне.  

Однажды они поспорили, и один из них дал пощёчину другому. Последний, чувствуя 

боль, но ничего не говоря, написал на песке:  

- Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощёчину.  

Они продолжали идти, и нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, который 

получил пощёчину, едва не утонул, и его друг его спас. Когда он пришёл в себя, он 

написал на камне:- «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь».  

Тот, кто дал пощёчину и который спас жизнь своему другу спросил его:  

- Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему?  

Друг ответил:  

- Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли 

стереть это. Но когда кто-либо делает что-либо хорошее, мы должны выгравировать это 

на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это.  

 

 

 А. Выстропов. Христос и Иуда 

 

 И. Я. Билибин. Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы Яги 
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 В.М. Васнецов. Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем 

Горынычем.  

 

 А. И. Бельский. Не делай зла и не досаждай никому. 
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1. Общая часть 

Предмет  ОРКСЭ. Основы светской этики Класс  4 

Тема урока  Дружба. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Понимание  ценности 

дружбы; того, что 

дружеские отношения 

могут и должны иметь 

место в коллективе не  

только между близкими 

друзьями, но и всеми 

одноклассниками. 

П. Способность  

находить информацию в 

учебнике, анализировать ее 

содержание. Анализ, синтез, 

выбор оснований для сравнения. 

Р. Умение определять и 

формулировать цель  урока с 

помощью учителя, проговаривать 

предполагаемые действия на 

уроке, оценивать правильность 

выполнения задания. 

К. Умение  договариваться о 

правилах общения и поведения, 

сотрудничать в совместном 

решении задач, выполняя разные 

роли. 

Понимание своих эмоциональных 

проявлений.  

 

Осознание того, что 

дружба - человеческое 

богатство, что 

взаимопомощь, 

взаимовыручка, доброе 

отношение и уважение 

друг к другу, очень 

важны. 

 

Цель урока Осознание личной ответственности за поддерживание 

дружеских отношений. 

Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

Дружба, друг, друзья, одноклассники, поступки, доверие, 

доверительные отношения, обида, прощение. 

Средства ИКТ, 

используемые на уроке 

Мультипроектор, экспозиционный экран, классная доска с 

набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Ресурсы 

(информационные, 

литературные, музыка, 

искусство), 

используемые на уроке 

Стихотворения: В. Можная «Дружба»,  М. Мартынов  «Ты  

дружбу не кипишь за деньги». 

Пословицы. 

Притчи. Поступок друга. Настоящий друг. 

Песни:  сл. М. Танич муз. В. Шаинский  «Если с другом вышел 

в путь»), 

сл. Птичкин Е.  муз. Пляцковский М. «Землю обмотали 

тоненькие нити», 

сл. Савельев Б.  муз. Пляцковский М.  « Ты, да я, да мы с 

тобой», 

группа Барбарики «Песенка о дружбе».  

 

Организационная структура урока 

Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового 

материала 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

5 минут -Уважаемые ребята. Я рада вас приветствовать 

на нашем уроке, посвященной  одной важной 

теме. Мы продолжаем наш разговор о человеке 

и его личностных качествах. А начнём мы с 

Личностные 

компетенции:  

«Позитивная 

установка». 



проверки домашнего задания. 

-Скажите, какую тему вы обсуждали дома  с 

родителями? ( Ответы детей). 

-Какие термины усвоили? 

-Как поняли что такое альтруизм? Эгоизм?     

-Чем отличается эгоизм от разумного эгоизма? 

-И какие примеры разумного эгоизма можете 

привести?  

 

 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе усвоения материала. 

Организация обратной связи 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

15 мин Тему урока, о которой мы будем говорить 

сегодня, узнаете, если внимательно 

прослушаете следующую песню. (Звучит песня 

В. Шаинского «Если с другом вышел в путь») 

(Прослушивание песни) 

-О чем эта песня? 

-Как вы думаете, почему прозвучала именно эта 

песня?  

-Вы догадались верно, мы будем говорить о 

дружбе. 

-Как думаете, что такое «дружба»? 

- А теперь посмотрите, как объясняется слово 

дружба в толковом словаре.  

 (Дружба - это близкие отношения, основанные 

на взаимном доверии, привязанности, общности 

интересов. По т.словарю С.И. Ожегова.) 

Давайте прочитаем об этом в учебнике с.32-33. 

- Расшифруем слово «дружба» необычным 

способом. Используя каждую букву, назвать 

слова, объясняющие, что такое дружба…   

Д – доверие, доброта, доброжелательность 

Р - радость 

У – уважение, ум, уверенность 

Ж – жизнь, желание 

Б – борьба, благодушие 

А – активность, аккуратность 

 

-Послушайте, как о дружбе говорят поэты. ( 

Заранее подготовленная  ученица читает « Что 

такое дружба») 

Спросила я у птицы. 

-Это, когда коршун 

Летит рядом с синицей. 

Спросила я у зверя: 

« Что такое дружба?» 

- Это, когда зайцу 

Лисицы бояться не нужно. 

А после спросила я у девочки: 

« Дружба что такое?» 

- Это что-то огромное, 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 
«Сбор информации» 

(проблемный вопрос) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 
УУД: форма 

групповой рефлексии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Радостное, большое. 

Это, когда ребята все сразу, 

Вместе играют. 

Это, когда мальчишки 

Девчонок не задирают. 

Дружить должны все на свете: 

И звери, и птицы, и дети! 

-А считаете ли вы что дружить должны все на 

свете? 

- А кто это все на свете? 

- Почему должны дружить все на свете?  

-Действительно, как сказал древний философ 

Цицерон 

 « Без истинной дружбы жизнь-ничто.» 

Чтение стихотворения М. Мартынова  «Ты  

дружбу не кипишь за деньги». 
- Какие пословице о дружбе вы  знаете?  

( Ответы детей.) 

• Дружба не терпит никакого обмана и 

рвётся там, где начинается ложь.  

• Друг в беде - друг вдвойне.  

• Знал дружка в радости, не оставляй в 

горести. 

•  Из-за нового приятеля не теряй старого.  

• Кто ищет друга без недостатков, тот 

останется без друга.  

• Кто разделяет с тобой трудную минуту - 

настоящий друг  

• Не тот друг, кто мёдом мажет, а тот, кто 

правду в глаза скажет.  

• Недостаток доверия вредит дружбе.  

• Человек без друзей, что сокол без 

крыльев. 

• Друзьями хвались, но и сам в хвосте не 

плетись.  

• Дерево держится корнями, а человек 

друзьями. 

•  Единственный способ иметь друга - это 

быть другом.  

• Ложь дружбу губит, почему дружба её не 

любит.  

• Не бросай друга в несчастье. 

 

( Поясняется смысл этих пословиц учащимися.)  

-Чему же учат нас эти пословицы, по каким 

правилам строится дружба? 

       А сейчас я предлагаю вам послушать 

притчи и сказать, какой смысл кроется в них. 

А)  ПОСТУПОК  ДРУГА.  

-С каким вопросом обратился человек к 

учителю? 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: «Распознавание 

эмоций» - 

индивидуальная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

«Вижу, слышу, 

чувствую». 

 

 



-Что посоветовал мудрец человеку?  

Б)   НАСТОЯЩИЙ  ДРУГ.  

- О чем спросил сын мать-орлицу? 

- Что ответила мама на вопрос сына?  

- Каким должен быть тот, кто желает иметь 

верных друзей?  

- Чем добываются почет и уважение?  

Этап 3. Практикум 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

13 мин Разбор ситуаций в группах, дискуссия. (Двум 

группам раздаются карточки с текстом.) 

Ситуация № 1 (для первой группы.) 
Аня была лидером в классе. Ее любили все, 

потому что она была веселой и очень 

общительной. А Вера была тихой и 

застенчивой. Заговорить в присутствии многих 

ребят  ей было очень трудно. Если она заболеет, 

ребята и не заметят, что ее нет. Но у нее было 

много других достоинств: она могла быстро и 

без суеты решать задачи, много читала, 

коллекционировала редкие и красивые марки. 

Удивительным было то, что эти девочки 

дружили, были, что называется «не разлей 

вода».  

Вопросы для обсуждения:  

-Почему непохожие люди становятся 

неразлучными друзьями?  

-Знаете ли вы такие примеры?          

-Какие качества вы цените в друге?    

Ситуация № 2 (для второй группы.) 

Их везде можно было увидеть вместе: в 

библиотеке,  в школьной столовой, на улице. 

Олег и  Миша были друзьями уже три года. 

Вместе они посещали научное общество 

учащихся и были отличниками. Однажды, когда 

проходила городская олимпиада по математике, 

участниками  которой были оба мальчика, Олег 

занял первое место. В этот  день многие 

восхищались им и поздравляли его. И только 

Миша молчал и был спокоен, как будто ничего 

не произошло. А дня через два Миша пересел от 

Олега на другую парту, ссылаясь на то, что ему 

не очень хорошо видно классную доску. Олег не 

понял, что произошло с другом.  

Вопросы для обсуждения:  

- Что случилось с Мишей?  

- Почему он повел себя так?  

- А как бы вы повели себя в такой ситуации?  

- Были ли в вашей жизни подобные ситуации?  

- Можно ли назвать отношения этих ребят 

дружбой?  

 

Коммуникативные 

УУД: «Войти в образ 

героя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: форма 

групповой рефлексии.  

 

 



Истинная дружба проходит испытание не 

только горем, бедой,  но и радостью. Настоящий 

дуг никогда не будет завидовать успехам 

товарища, наоборот, он искренне разделит его 

радость.  

Вывод.  - Какими же личными качествами, по 

вашему, должен обладать настоящий друг?  

     Работа в группах.  

- У каждой группы на столе лежит листочек со 

словами, обозначающие  нравственные качества 

личности. Прочитайте их, обсудите и 

вычеркните те качества  личности, которыми 

настоящий друг обладать не должен.  

Слова на карточках:  доброжелательность, 

грубость, лживость, терпимость, уступчивость, 

отзывчивость, равнодушие, забота, вредность, 

скупость, честность, щедрость, драчливость, 

жадность, бескорыстность, зависть, 

ответственность, подлость, эгоизм, хвастовство, 

вежливость.    

 -Перечислите, какими качествами  обладает 

настоящий друг. 

-А нужно ли вам самим обладать такими же 

нравственными качествами, как и ваш друг? 

Почему?  

- Действительно, народная мудрость гласит: 

«Найти хорошего друга – это только половина 

дела: нужно еще самому быть таким».  

- Как вы считаете, легко ли быть хорошим 

другом?  

Прослушивание песни. 

сл. Птичкин Е.  муз. Пляцковский М. «Землю 

обмотали тоненькие нити». 

 

 

 

 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция 

Длительность 

этапа 

Форма проверки полученных результатов, 

осуществление коррекции 

Формируемые УУД 

5 мин - Давайте, каждый для себя сделает вывод, 

насколько он обладает качествами настоящего 

друга. Ваши записи предназначены только для 

вас, их никто не будет смотреть. Возьмите  

листочки (у каждого на парте листочек со 

шкалой самооценки), оцените себя. Поставьте 

крестик на шкале самооценки: на сколько вы – 

настоящий друг.  

- Посмотрите и подумайте, что вам нужно в 

себе изменить.  

- Возьмите листочек и напишите то качество, 

которое вам мешает быть настоящим другом. 

Выбросьте эти листочки, будем верить, что вы 

сможете искоренить в себе то, в чем признались 

только себе.  

Личностные УУД: 

«Вижу, слышу, 

чувствую». 

 



Прослушивание песни 

сл. Савельев Б.  муз. Пляцковский М.  «Ты, да я, 

да мы с тобой». 

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание 

 

Длительность  

этапа 

Рефлексия по достигнутым или 

недостигнутым образовательным 

результатам 

Формируемые УУД 

5 мин 

 

- Давайте, пофантазируем, какие чудеса могут 

произойти в нашей школе, в нашем мире, если  

все вокруг будут дружить. (Дети по цепочке 

отвечают.)  

- А от кого это зависит?  

Основные законы дружбы:  

 -Один за всех, и все за одного. 

 -Дружите, не обижайте друзей и всех, кто вас 

окружает. 

 -Уважайте друг друга и помогайте друг другу. 

 -Радуйтесь вместе с друзьями. 

 -В беде не оставляйте друзей, не подводите их, 

не предавайте, не обманывайте, не нарушайте 

своих обещаний. 

 -Берегите друзей, ведь друга потерять легко. 

Старый друг лучше новых двух. 

Предлагаю закончить наш урок дружным 

чтением  стихотворения В. Можной  «Дружба – 

это…» 

 «Песенка о дружбе» группа Барбарики. 

Ритуал прощания. 

- Встанем все в круг. Возьмемся за руки, 

почувствуем поддержку друг друга. Вместе мы 

сила потому, что мы ДРУЗЬЯ! Скажем вместе 

слова: 

Дружба настоящая в школе начинается, 

Чтобы не кончаться никогда. 

Дружба настоящая сердцем проверяется 

И остаётся с нами навсегда. 

Коммуникативные 

УУД: «Распознавание 

эмоций» - 

индивидуальная и 

групповая работа. 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

2 мин 

Написать небольшой рассказ о своем друге. 

(В. Осеева «Три товарища», «Дождь», «Васек Трубачев и его 

товарищи» - прочитайте и поделитесь впечатлением о 

прочитанном) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический материал к уроку №14 

М. Мартынов  «Ты  дружбу не кипишь за деньги». 

Ты дружбу не купишь за деньги 

Её не найдешь просто так, 

Ведь дружба, как золото ценна 

А так же не всем по зубам. 

 

Она — это то, что не каждый 

За жизнь себе сможет сыскать, 

Но если нашел, береги же 

Не дай никому отобрать! 

 

И скоро поймешь ты, как важно 

Найти тот единственный свет, 

Что выслушать сможет тебя же, 

И дать тебе нужный совет! 

В. Можная «Дружба – это…» 

         Дружба – это теплый ветер,  

        Дружба – это светлый мир,  

        Дружба – солнце на рассвете,  

        Для души веселый пир.  

        Дружба – это только счастье,  

        Дружба у людей одна.  

        С дружбой не страшны ненастья,  

        С дружбой жизнь весной полна.  

        Друг разделит боль и радость,  

        Друг поддержит и спасет.  

        С другом -  даже злая слабость 

         Вмиг растает и уйдет.  

            Верь, храни, цени же дружбу,  

         Это высший идеал,  

         Тебе она сослужит службу.  

         Ведь дружба – это ценный дар!  

 

 

 

 

ПРИТЧИ. 

А)   ПОСТУПОК  ДРУГА. 

Однажды к учителю пришел человек, который был расстроен тем, что его друг начал его 

избегать. Он спросил:  

- Учитель, мой друг меня избегает. Я думаю, ему наскучило мое общество. Как мне 

поступить?  

- А ты считаешь себя до сих пор его другом?- спросил учитель.  

- Конечно, - ответил человек.  

- Тогда подойди к нему  и спроси  прямо о причине его поведения, - посоветовал мудрец,- 

и если увидишь в его словах или  глазах, что ты действительно ему наскучил, то лучшее, 

что ты можешь сделать как друг- освободить его от необходимости избегать тебя, - уйти 

первым и не искать с ним встреч. 

- А если он захочет вернуться, что лучшее, как друг, смогу я сделать? 

- Не держать обиды,- сказал учитель. 

 



Б)  НАСТОЯЩИЙ  ДРУГ.  

 

Высунув  голову из гнезда, орленок увидел множество птиц, летающих внизу среди скал. 

- Мама, что это за птицы? – спросил он.  

- Наши друзья, - ответила орлица сыну. – Орел живет в одиночестве – такова его роль. Но 

и он порою нуждается в окружении. Иначе какой же он царь птиц? Все, кого ты видишь 

внизу, - наши верные друзья.   

   Удовлетворенный маминым разъяснением, орленок продолжал с интересом наблюдать 

за полетом птиц, считая их отныне своими верными друзьями. Вдруг он закричал:  

- Ай- ай, они украли у нас еду!  

- Успокойся, сынок! Они ничего у нас  не украли. Я сама их угостила. Запомни раз и 

навсегда, что я сейчас тебе скажу! Как бы орел ни был голоден, он непременно должен 

поделиться частью своей добычи с птицами, живущими по соседству. На такой высоте 

они не в силах найти себе пропитание, и им следует помогать.  

Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя 

внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добываются не силой, а великодушием и 

готовностью поделиться с нуждающимся последним куском. 

 

 

 

 

ПЕСНИ: 

 

Сл:  Танич М.  

Муз: Шаинский  В. 

«Если с другом вышел в путь» 

 

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога  

Без друзей меня чуть чуть 

А с друзьями много. 

          Припев: 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

Там где трудно одному 

Справлюсь вместе с вами 

Где чего то не пойму 

Разберем с друзьями 

       Припев. 

На медведя я друзья 

Выйду без испуга 

Если с другом буду я 

А медведь без друга  

       Припев. 

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога 

Без друзей меня чуть чуть 

А с друзьями много 

    Припев. 

 



Марина Мартынова 

«Песенка о дружбе» группа Барбарики 

Если друг не смеётся, 

Ты включи ему солнце, 

Ты включи ему звёзды, 

Это просто. 

Ты исправь ошибку, 

Превращая в улыбку 

Все грустинки и слёзы, 

Это просто.  

 

Припев: 

Воскресенье, суббота, 

Дружба-это не работа, 

Дружба-это не работа! 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

Есть друзья, а для них 

У друзей нет выходных! 

 

Если свалится счастье, 

Подели его на части 

И раздай всем друзьям, 

Это просто. 

А когда будет надо, 

Все друзья будут рядом, 

Чтоб включить тебе солнце  

Или звёзды.  

 

Припев: 

Если каждый друг по кругу, 

Другу протянет руку, 

То будет видно в иллюминатор: 

Дружба-это экватор! 

Если каждый друг планеты 

Другу ромашкой помашет, 

То станет ясно: 

Дружба-это 

Планета ромашек. 

Припев. 

Сл.   Пляцковский М. Муз.  Птичкина Е. 

 « Землю обмотали тоненькие нити» 

 

Землю обмотали тоненькие нити: 

Нити параллелей и зеленых рек, 

Совершите чудо - руку протяните, 

Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек, 

Совершите чудо - руку протяните, 

Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. 

 

Обогрейте словом, обласкайте взглядом, 

От веселой шутки тает даже снег, 



Это так чудесно, если с вами рядом 

Улыбнется незнакомый хмурый человек, 

Это так чудесно, если с вами рядом 

Улыбнется незнакомый хмурый человек. 

 

Мы не зря мечтали о волшебном чуде, 

Пусть планету кружит всемогущий век, 

Совершите чудо - пусть выходит в люди, 

Пусть выходит, пусть выходит в люди человек. 

Совершите чудо - пусть выходит в люди, 

Пусть выходит, пусть выходит в люди человек.  

 

Сл. Савельев Б.   

Муз. Пляцковский М. 

«Ты да я, да мы с тобой» 

 

Ты да я, да мы с тобой… 

Ты да я, да мы с тобой… 

Здорово, когда на свете есть друзья. 

Если б жили все в одиночку, 

То б уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

Если б жили все в одиночку, 

То б уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное, Земля. 

Ты да я, да мы с тобой… 

Ты да я, да мы с тобой… 

Землю обойдём, потом махнём на Марс. 

Может у оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

Оттого, что слишком долго нету нас. 

Может у оранжевой речки 

Там уже грустят человечки 

Оттого, что слишком долго нету нас. 

Ты да я, да мы с тобой… 

Ты да я, да мы с тобой… 

Нас не разлучит никто и никогда. 

Даже если мы расстаёмся, 

Дружба всё равно остаётся, 

Дружба остаётся с нами навсегда. 

Даже если мы расстаёмся, 

Дружба всё равно остаётся, 

Дружба остаётся с нами навсегда. 

Ты да я, да мы с тобой… 

Ты да я, да мы с тобой… 

Ты да я, да мы с тобой… 

 

 

 

 

 

 



1. Общая часть 

Предмет  ОРКСЭ. Основы светской этики Класс  4 

Тема урока  Семейные праздники. 

Планируемые образовательные результаты 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Понимание «праздника» 

как исторической памяти 

человечества, как  

источника  нравственных 

основ семьи. Усвоение 

понятий «праздничный 

ритуал», «традиции». 

П. Устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений. Выполнять 

элементарную поисковую 

познавательную деятельность. 

Р. Умение контролировать свою 

деятельность по ходу выполнения 

задания; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных 

ошибок; высказывать своё 

предположение. 

К. Умение работать в группе. 

Умение определять общую цель и 

достигать ее. 

Формирование 

ценностного отношения к 

семейным праздникам  как 

семейным традициям. 

формирование семейных 

ценностей. Повышение  

личной культуры через  

осознание роли и значения 

семейных праздников, 

заботы о близких людях 

 

Цель урока Оценить значение таких нравственных устоев семьи как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям,  гордость за 

свою семью, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека, интерес к истории своей семьи и осознать 

важность следования  этими устоям. 

Основные понятия, 

изучаемые на уроке 

Событие. Праздник. Торжество. Подарок. Поздравление. 

Традиции. Праздничный ритуал. 

Средства ИКТ, 

используемые на уроке 

Мультипроектор, экспозиционный экран, классная доска с 

набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Ресурсы 

(информационные, 

литературные, музыка, 

искусство), 

используемые на уроке 

Пословицы и поговорки. 

 Песня: Инь-Ян – Гимн семьи. 

 Фотовыставка . 

 

 

 

 

Организационная структура урока 

Этап 1. Вхождение в тему урока и создание условий для осознанного восприятия нового 

материала 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

15 минут Дома дети вместе с родителями составили 

перечень правил этикета, которые должен 

соблюдать каждый ученик. Ребята зачитывают 

правила и добавляют свои. Создаётся общий для 

класса перечень этих правил. 

-Сегодня на уроке мы будем говорить с вами о 

Коммуникативные 

УУД: форма 

групповой рефлексии. 

 

 

 



праздниках. Как вы думаете, а когда они 

появились и как? ( Дети высказывают свои 

предположения) 

-Давайте прочитаем об этом в учебнике. С.58 – 

первый абзац. 

-Что же такое праздник?  

-Давайте посмотрим в словаре В.Даля 

определение праздника. 

«Праздник – день, посвящённый отдыху, не 

деловой, не работный, противоположный – 

будень; день, празднуемый, по уставу церкви, 

или же по случаю и в память события 

гражданского, государственного или по 

местному обычаю, по случаю, относящемуся к 

местности, к лицу». 

(обсуждение с детьми этого понятия) 

-Как вы думаете, а чему могут быть посвящены 

праздники? 

Давайте прочитаем об этом в учебнике. С.58 2 и 

3 абзацы 

-Все праздники можно разделить на несколько 

групп: 

Государственные 

Общественные 

Семейные 

Школьные 

Религиозные 

         -К государственным праздникам относятся 

праздники, которые официально установлены 

государством. Даты государственных 

праздников выделены красным цветом в 

календаре. В нашей стране к ним относятся: 1 

января – Новый год, 23 февраля – День 

защитника Отечества,  8 марта – 

Международный женский день, 1 мая – 

Праздник весны и труда, 9 мая – День Победы, 

12 июня – День России, 22 августа – День 

Государственного флага России, 1 сентября – 

День знаний, 4 ноября – День народного 

единства, 12 декабря – День Конституции 

Российской Федерации. 

       -К общественным праздникам относятся: 

День медицинского работника, День учителя, 

День города и т.д. 

-Назовите ещё общественные праздники.  

       -К семейным праздникам относятся: день 

рождения, свадьба. 

      -К школьным праздникам относятся: 

праздник первой школьной оценки, праздник 

Последнего звонка, праздник Посвящения в 

первоклассники и много других. 

-А как вы думаете, есть ли праздник День 

 

 

Регулятивные УУД: 
«Сбор информации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: «Прием 

информации». 

 



рождения класса? 

       -К религиозным праздникам относятся: 

Рождество, именины, Пасха, Масленица и т.д. 

 

А теперь давайте посмотрим на фотовыставку 

«Семейные праздники» 

Прослушивание песни  Инь-Ян – Гимн семьи. 

-Сегодня мы поговорим о семейных 

праздниках?  

 

Это праздники, на которых создается теплая 

семейная атмосфера и рождаются чувства 

радости, гордости и восхищения своими 

близкими и родными...  

Представьте себе: за праздничным столом 

— огромное семейство, состоящее из двух, а 

то и трех поколений. Во главе стола — 

бабушка и дедушка в окружении своих 

взрослых детей, внуков, а может быть — и 

правнуков... Прекрасно! Можно только по-

доброму позавидовать семьям, где 

сохранилась эта добрая традиция —

собраться вместе, посмотреть друг другу в 

глаза, поздравить с праздником, пожелать 

счастья, подарить подарок...Семейные 

праздники являются частью традиций своей 

страны. 

 

 

– Какие праздники отмечают в вашей семье? 

 

-  Как вы понимаете память народа в 

праздниках?      (словарь) 

 

Память — это “способность сохранять и 

воспроизводить в сознании прежние 

впечатления, опыт”. (С. Ожегов) А что же 

такое “историческая память”? 

 

Не помня и не ценя истории собственной 

семьи, родного края, истории России, 

человек становится “диким”. Культура 

множеством людей, которые вкладывали 

в праздники свою душу, веру, черты своей 

эпохи. Нам же нужно всё сохранить, не 

забыть, ведь “культура человечества - это 

активная память. Это и есть 

“историческая память”. 

 -Как в праздниках семьи проявляется 

память народа? 

 

Каждый народ стремится чтить память 



своих предков. В нашей  истории достаточно 

славных традиций, людей и событий, 

которыми мы можем гордиться. Также как и 

в каждой конкретной семье много своих 

традиций. Поэтому важно хранить 

историческую память конкретно своей 

семьи, знать события из прошлого своей 

семьи, о традициях празднования 

праздников. 

 

 

Праздничный ритуал – это установленный 

порядок действий при праздновании какого-

либо праздника. Напиример: заживание 

огней на елке, подарок маме на 8 марта и т.д. 

 

Этап 2. Организация и самоорганизация учащихся в ходе усвоения материала. 

Организация обратной связи 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

7 мин  

- Каждый праздник имеет свой порядок 

проведения–ритуал.  

Праздничный ритуал – это установленный 

порядок действий при праздновании какого-

либо праздника.  

Древнейшая традиция приношения даров 

божествам сохранилась в подарках. Купленный 

от души, красиво упакованный подарок говорит 

о внимании, дружбе и любви. Выбирая подарок, 

надо учитывать увлечения и вкусы человека, 

которому вы хотите его подарить. 

-Давайте вспомним о подарках, которые 

получил в свой день рождения ослик Иа-Иа из 

сказки Милна «Винни-Пух и все, все, все».  

Всем ли подаркам он был рад? 

-Показал ли он это своим видом? 

-Чей подарок оказался самым нужным? 

-Чтобы ваш праздник понравился и  запомнился 

всем, что вы для этого делаете? Поделитесь 

своими секретами. 

- с.59 рубрика «Это интересно» 

 

 

 

Личностные 

компетенции: 

«Позитивная 

установка». 

 

Этап 3. Практикум 

Длительность 

этапа 

Основные формы работы учителя и 

учащихся 

Формируемые УУД 

7 мин Знакомство с памяткой. 

- Чтобы праздник удался, нужно  выполнить 

несколько полезных советов: 

Познавательные 

УУД: «Рефлексия» в 

малой группе.  



Полезные советы 

по проведению праздника 

-Красиво оформленные приглашения 

-Украшение дома 

-Встреча гостей 

-Продуманное меню 

-Игры и развлечения 

-Призы 

-Время праздника 

-Проводы гостей 

 

Разыгрывание ситуаций 

-Выберите из перечня предметов те, которые вы 

подарили бы  

*Бабушке на юбилей 

*Другу на день рождения 

*Тёте на именины 

*Маме своей подруги на 8 Марта 

 - Какие из предложенных игр вы провели бы у 

себя на дне рождения: 

*Прятки 

*Салки 

*Складывание пазлов 

*Пение под караоке 

*Игры с мячом 

*Настольные игры 

 -Как вы себя поведёте, если получите два 

одинаковых подарка? 

-Как вы себя поведёте, если подарок вам не 

понравился? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция 

Длительность 

этапа 

Форма проверки полученных результатов, 

осуществление коррекции 

Формируемые УУД 

7 мин А теперь подумаем над тем, что мы чувствуем, 

когда получаем подарок? Конечно же, мы 

становимся чуточку счастливее, чувствуем 

тепло любимых людей, становимся ближе друг 

другу. Каждый человек приходит в этот мир, 

чтобы быть счастливым и успешным. Только 

удается это немногим.  

 

- Как вы думаете, ребята, как стать счастливым? 

Ответы (Быть добродетельным, любить себя и 

других, мечтать о хорошем, быть оптимистом, 

уметь радоваться, сделать из жизни праздник, 

чаще радовать своих близких, дарить им 

хорошее настроение…). 

    

- А теперь давайте ответим на вопрос – как 

выглядит счастливый человек? (Улыбается, 

всех любит, веселится, радуется, ему хочется 

.  

Коммуникативные 

УУД: «Распознавание 

эмоций». 

 



петь и танцевать, делать что-нибудь хорошее). 

У него в душе – праздник.   

- Ребята, вы писали в тетради о трех самых 

лучших праздниках в своей жизни. Кто может 

поделиться со всем классом своими 

переживаниями? (ответы ребят) 

 

- А теперь вспомните, когда, вам удалось 

создать праздник другим? (Участие в 

праздниках в детском саду, школе, других 

детских организациях). Какую роль вы там 

исполняли? Какое тогда у вас было настроение? 

 

 

Этап 5. Подведение итогов, домашнее задание 

 

Длительность  

этапа 

Рефлексия по достигнутым или 

недостигнутым образовательным 

результатам 

Формируемые УУД 

7мин 

 

 

Давайте завершим наше занятие 

прослушиванием пословиц и поговорок. Только 

слушать мы будем не так как всегда, а 

представляя точно мультфильм все о чем 

говориться. 

«Каковы гости – таков и праздник!»; 

«Всякая душа празднику рада»; 

«Нет праздников, которые не кончались бы»; 

«Для ленивца каждый день праздник»; 

«У праздника два невольника: одному хочется 

пить, да не на что купить, а другого потчуют, 

да пить не хочется»; 

«На праздник и у комара сусло (и у воробья 

пиво)»; 

«Добрая свадьба неделю (празднуется 

попойкою)»;  

«У невезучего и в праздник живот болит»; 

«Хоть с себя что заложить, да маслену 

проводить»; 

«Для чашников да бражников бывает много 

праздников». 

 -Что вы думаете об этих высказываниях?  

Обобщение учителя 

-Как сделать праздник? (У праздника должен 

быть порядок, ритуал) 

 

Подведение итогов в форме устной 

рефлексии по пунктам: 

1. Сегодня я узнал (а). 

2. Я понял (а)… 

3. Я почувствовал (а)… 

4. Я научился (лась)… 

Познавательные 

УУД: «Визуализация 

понятия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: форма 

групповой рефлексии.  

 



5. Я смог (смогла)… 

6. Было интересно… 

7. Меня удивило… 

8. Мне захотелось… 

     9. Урок дал моей жизни… 

 

Домашнее задание 

2 мин 
 Разработайте вместе с родителями памятку каким должен 

быть настоящий праздник. 

 

 

Методический материал к уроку №28 

 

 

Инь-Ян - Гимн Семье 

 

Хрустальным голосом капели 

Звенит ребячий смех чудесный 

И мать сидит у колыбели, 

Дитя лаская тихой песней. 

И дом молитвой освященный 

Стоит открытый всем ветрам, 

И учит бабушка внучонка 

Словам: «отчизна», «мама», «храм». 

Припев: 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии. 

Семья – любви великой царство. 

В ней вера, праведность и сила. 

Семья – опора государства 

Страны моей, моей России. 

Семья - источник изначальный 

Небесным ангелам хранимый. 

И грусть, и радость, и печали -  

Одни на всех, неразделимы. 

Припев: 

Друг друга храните во все времена, 

Живите в ладу и гармонии. 

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии. 

Пусть повторятся в поколеньях 

Благословенной жизни дни. 

Храни Господь очаг семейный, 

Любовь любимых охрани. 

 

 

 

 

 

 



Выводы. 

Работая над проектом, я научилась создавать технологическую карту 

урока, как алгоритм организации учебного процесса. 

        Основными методами являлись исследовательская работа, 

проектирование. 

       Осуществляя проект, я пользовалась различными источниками и 

способами получения  информации.  Моя методическая копилка  

пополнилась новинками.  

        Своей работой подтвердили выдвинутую гипотезу: показатели 

духовно-нравственного развития детей в результате изучения курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики (модуль «Основы светской этики»)» 

меняются  в лучшую сторону. Подведя итог, решили: цель работы 

достигнута.  Учащиеся с нетерпением ждут уроков «Основы светской этики». 

Они учатся мыслить, уважать, ценить, сопереживать, ценить мнение каждого, 

протягивать руку помощи и радоваться успехам товарищей. 

 Продукт  проекта - технологические карты уроков, помогут мне в 

преподавании курса. 

 


