
СЕКЦИЯ 
Основы православной культуры как средство сохранения духовных и 

нравственных ценностей и формирования культуры взаимодействия Церкви  
с государством, обществом и СМИ:  

опыт Калужской митрополии 
(в рамках Конференции  

«Православное образование. Аспекты религиозного опыта») 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 



Опыт использования  
Учебно-методического комплекта 
систематического многолетнего 

культурологического образования, 
разработанного А. В. Бородиной 



Милосердие и сострадание 

Киселева Наталья Васильевна 
учитель основ православной культуры 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 
г. Кирова Калужской области 

Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 



1 класс Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «В семье»  

2 класс Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Суд и распятие Христа» 

3 класс Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Всемирный потоп» 

4 класс Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «О монашеском подвиге»  

4 класс Урок ОРКСЭ (Модуль ОПК). Тема: «Милосердие и сострадание» 

5 класс Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Знаем ли мы свой язык» 

6 класс  Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Чудотворная Владимирская 
икона Богоматери» 

7 класс Занятие по внеурочной деятельности. Тема:«Жизнь первых христиан» 

8 класс Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Монашество на Руси» 

9 класс Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Русская Православная 
Церковь в годы Великой Отечественной войны» 

Преемственность урочной и внеурочной деятельности в 
опыте приобщения обучающихся ОПК к традиционным 
ценностям на примере ключевого понятия «Милосердие 

и сострадание»» 



УМК курса «Основы православной культуры 
(систематическое многолетнее культурологическое образование) 



Тема занятия Формируемые понятия 

1 класс Тема  «В семье» •Обязанность членов семьи – забота друг о друге 
•Христианская любовь 

2 класс Тема  «Суд и распятие Христа» • Милосердие 
• Сострадание 

3 класс Тема  «Всемирный потоп» • Забота и уважение 
• Почтительное отношение к родителям 

4 класс Тема  «О монашеском подвиге» • Взаимопомощь 
• Забота о ближнем 

4 класс Тема  «Милосердие и сострадание» • Милосердие, сострадание, действенная любовь 
• Внешний закон, внутренний закон 
• Ближний 

5 класс Тема  «Знаем ли мы свой язык» • Милостыня 
• Взаимопомощь 

6 класс Тема «Чудотворная Владимирская  
икона Богоматери» 

• Милость Божия 
• Заступничество Божией Матери 

7 класс Тема «Жизнь первых христиан» • Добровольное служение, бескорыстие 
• Чувство долга 

8 класс Тема «Монашество на Руси» • Помощь нуждающимся, забота о ближних 
• Милосердие во имя Христа 

9 класс Тема «Русская Православная 
Церковь в годы Великой 
Отечественной войны» 

• Способности человека – дар Божий для оказания 
помощи ближнему 



1 класс Занятие по внеурочной деятельности     
Тема: В семье 

Формирование понятий через работу 
 с заданиями Рабочей тетради 

Вывод: люди должны жить в любви и заботиться друг о друге  

    Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 



     Пилат мог бы, если бы захотел, настоять 
на своем и отпустить Христа, но 
первосвященники стали грозить, что 
пожалуются на него кесарю – римскому 
императору Тиберию. Тогда Пилат, думая 
о себе, а не о справедливом суде, который 
он должен был совершить, уступил 
иудеям. 

      На горе Голгофе Спаситель был 
пригвожден ко кресту. Распятие в то время 
было позорной казнью, которой 
подвергали преступников низкого звания и 
рабов. Распятый на кресте Господь молился 
за своих мучителей: «Отче! Прости им, ибо 
не знают, что делают». 

2 класс Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: Суд и распятие Христа 

Формирование понятий через работу с иллюстративным рядом   
и текстом учебного пособия 

Вывод: человек должен проявлять сочувствие ко всем людям, даже врагам 



3 класс Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: Всемирный потоп 

Вывод: проявляй к ближнему заботу и понимание  

Формирование понятий через работу 
 с заданиями Рабочей тетради 

    Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 



4 класс Занятие по внеурочной деятельности    
Тема: О монашеском подвиге 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

Святые преподобные  
мученики Александр и Андрей.  
Современная  икона 

Вывод: по своим силам оказывай помощь нуждающимся людям  

      Формирование понятий через  
  работу с текстом учебного пособия 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Милосердие и сострадание 

Формирование понятий через работу с текстом учебника 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Милосердие и сострадание 
Формирование понятий 
через работу с текстом 
учебника 

Формирование понятий через ра- 
боту с заданиями Рабочей тетради 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Милосердие и сострадание 

Формирование понятий через работу с мультимедийным приложением  
к учебнику А.В. Бородиной  



 Рефлексия 

4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Милосердие и сострадание 

Вопросы: 
1.Как вы запомнили значение слова «милосердие»?  Милосердие – это…. 
2.  Как вы запомнили значение слова «сострадание»? Сострадание – это… 
3.Какие милосердные дела совершают люди? 
4. Какие милосердные дела совершаешь ты? 
5. Можно ли за милосердную помощь брать плату? 
6. Создайте собственное определение: «Ближний для меня - это… 
 

Задания: 
1. Составьте словесный портрет милосердного человека, используя слова: добрый, 

мстительный, щедрый, скромный, жизнерадостный, злорадный, обидчивый, вежливый, 
дружелюбный, искренний, равнодушный, жадный, любящий, бескорыстный, спокойный, 
трудолюбивый, корыстный, заботливый, переживающий. 

2.  Практическое упражнение «Цветик-семицветик» (Лепестки нарисованы на бумаге и 
лежат на партах) 

-Подумайте, что вы за сегодняшний день сделали доброго. Напишите об этом на лепестках и 
прикрепите их к сердцевине нашего цветка. 
(Дети работают и прикрепляют лепестки к сердцевине, изображенной на рисунке на доске). 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Милосердие и сострадание 

НАШИ ПРОЕКТЫ: «Учимся милосердию и состраданию» 

Социальный  
проект  

«Твори добро» 



5 класс Занятие по внеурочной деятельности    
Тема: Знаем ли мы свой язык 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

«Носить бремена друг друга» или «носить 
тяготы друг друга»: помогать друг другу в 
преодолении невзгод. «Носите бремена друг 
друга, и таким образом исполните закон 
Христов» (Гал. 6:2). 

Христос и грешница. В.Д. Поленов. 1888 г.  

«Да не оскудеет рука дающего»: кто  делает 
добро, помогает нуждающимся, не обеднеет. 
«Дающий нищему не обеднеет,  а кто 
закрывает глаза свои от него, на том много 
проклятий» (Притч. 28:27) 

Вывод: помогайте людям в преодолении невзгод 

         Формирование понятий через  
работу с текстом  учебного пособия 



6 класс Занятие по внеурочной деятельности     
Тема: Чудотворная Владимирская икона  
Богоматери 

  Формирование понятий через  
  работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу с 
заданиями Рабочей тетради 

    Ежегодно в этот день, 8 сентября по новому 
стилю, чудотворный Владимирский образ Божией 
Матери крестным ходом торжественно 
переносился из успенского собора Московского 
кремля в Сретенский монастырь. 
    В 1408 году икона оказала помощь в избавлении 
от войск золотоордынского хана Едыгея, 
подступавшего к России: он получил весть о 
мятеже в Орде и повернул обратно. 

Вывод: проси помощи у Пресвятой Богородицы и она  проявит милость к тебе 



7 класс Занятие по внеурочной деятельности    
Тема: «Жизнь первых христиан» 

Вывод: старайся быть полезным людям, даже в малом деле 

  Формирование понятий через работу с текстом учебного пособия 



8 класс Занятие по внеурочной деятельности    
Тема: Монашество на Руси 

Вывод: добровольно  заботься о ближних и помогай окружающим 

  Формирование понятий через работу с текстом учебного пособия 



9 класс Занятие по внеурочной деятельности    
Тема: Русская Православная Церковь в годы 
Великой Отечественной войны 

Вывод: оказывай помощь нуждающимся, используя   своё профессиональное 
умение, в трудное время для нашей Родины 



 МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

г. Киров Калужской области    
 

Сайт: http://40306s005.edusite.ru/ 

http://40306s005.edusite.ru/
http://40306s005.edusite.ru/
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