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

опыт Калужской митрополии 
(в рамках Конференции  
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 



Опыт использования  
Учебно-методического комплекта 
систематического многолетнего 

культурологического образования, 
разработанного А. В. Бородиной 



Золотое правило 
нравственности 

Лукашина Татьяна Васильевна,  
учитель начальных классов и ОРКСЭ 

МОУ «Бронцевская средняя общеобразовательная 
школа» Ферзиковского района Калужской области  

Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 



 

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

2 класс  
      Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Нагорная проповедь» 
3 класс  

Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Храм как образ 
вселенной». 
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Всемирный потоп» 

4 класс 
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Религия  неотъемлемая 
часть культуры и жизни людей». 
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Дом и семья в   
православной традиции». 

4 класс  
Урок ОРКСЭ (Модуль ОПК). Тема «Золотое правило нравственности» 

 

Преемственность урочной и внеурочной деятельности в 
опыте приобщения обучающихся ОПК к традиционным 

ценностям на примере ключевого понятия «Золотое 
правило нравственности» 



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



Тема занятия Формируемые понятия 

1 класс  
Тема «В семье» 

Семья 
Обязанность членов семьи – забота друг о друге 
Христианская любовь 

2 класс 
Тема «Нагорная проповедь Христа. 
Заповеди блаженства» 

Заповеди блаженства 
Проповедь 
Святость 

3 класс 
Тема «Храм как образ вселенной» 

Горний мир 
Дольний мир 
Господь Вседержитель 

3 класс 
Тема «Всемирный потоп» 
 

Ковчег спасения 
Сим, Иафет, Хам 
Уважение к родителям и ближним 

4 класс 
Тема «Религия – неотъемлемая часть 
культуры и жизни людей» 

Отношение к ближним на примере святых: Святителя 
Николая Чудотворца, преподобных Сергия 
Радонежского и Серафима Саровского 

4 класс 
Тема «Дом и семья в православной 
традиции» 

Малая Церковь 
Фарисейство 
Гордыня 

4 класс Урок ОРКСЭ (Модуль ОПК) 
Тема «Золотое правило 
нравственности» 

Золотое правило нравственности 
Заповедь Христа о любви 
Духовное развитие. Подвиг. 



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

Формирование понятий через 
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу 
с заданиями Рабочей тетради 



2 класс Занятие по внеурочной деятельности 
 Тема: Нагорная проповедь 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся. 
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. 
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божиими. 

Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 



3 класс Занятие по внеурочной деятельности  
Тема: Храм как образ вселенной 

     Народы с древности выделяли в мире такие 
противоположные черты, как временное и 
постоянное, личное и общее. Небо стало 
символом вечности и высшей, всеобщей истины. 
А понятие «земное» связывают со скоротечной 
жизнью на земле каждого человека и всех людей, 
это личные судьбы, подвиги, испытания, 
страдания и стремления. 

Формирование понятий через 
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу 
с заданиями Рабочей тетради 

    Дольний мир широко и просторно раскинулся 
перед людьми на земле, как цветущая долина, а 
горний мир подобен вершине высокой горы, 
восхождение на которую с особым усердием, 
испытаниями мужеством. 

    Мир земной люди стали называть дольним (от 
слова – долина), а высший духовный мир, 
освящённый присутствием Господа, - горним, от 
слова «гора», то есть место очень высокое, 
возвышенное над окружающим. Когда человек 
думает о мире горнем, мысли и чувства его 
поднимаются над земными делами, над личными 
проблемами и сиюминутными привязанностями в 
духовное небо, в мир вечных духовных истин. 
Такие мысли, молитвы называют поэтому 
возвышенными, высокими, горними. 



3 класс Занятие по внеурочной деятельности  
Тема: Всемирный потоп 

Формирование понятий через 
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу 
с заданиями Рабочей тетради 



4 класс Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: Религия неотъемлемая часть 
культуры и жизни людей.  

Формирование понятий через 
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу 
с заданиями Рабочей тетради 

     Каждый народ имеет свою религиозную 
культуру, которая влияет на всю культуру в 
целом: на литературу, живопись, архитектуру,  
повседневную жизнь, отношения с 
окружающими, законодательство.  
     Даже когда религия уже официально не 
поддерживается государством, люди всё 
равно сохраняют её и ею руководствуются. 
Например,  в ХХ веке были истреблены 
почти все церковные книги, религиозную  
культуру не изучали в школе, почти никто не 
читал Библию, однако  россияне продолжали 
в воспитании руководствоваться главным  
принципом: поступай с людьми так, как ты 
хотел бы, чтобы с тобой  поступали. Чаще 
всего этот принцип считали народной 
мудростью,  хотя взято это из Евангелия. 
 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК).  
Тема: Золотое правило нравственности 

     Каждая религия учит, как нужно поступать, как вести 
себя в той или иной ситуации. А есть ли какое общее для 
всех правило – что надо делать, а чего делать нельзя? 
    Такое правило есть – так называемое Золотое правило 
нравственности. Звучит оно так: «Поступайте с другими 
так, как вы бы хотели, чтобы другие поступали по 
отношению к вам»… В Новом Завете это правило 
неоднократно повторялось Спасителем. 

Формирование понятий через работу с текстом учебника 

    Именно к этому призывает православных христиан 
учение Христа. «Люби ближнего твоего, как самого себя». 

    А как мы хотим, чтобы к нам относились? Конечно, мы 
хотим, чтобы нас уважали, с нами были вежливы, 
ласковы, к нам были приветливы и внимательны… А 
самое большее, чего бы мы хотели, - чтобы нас любили. 

    Обрати внимание на то, что Иисус Христос не говорил; 
«Требуй, чтобы все любили тебя, как самого себя»… Он 
обращался к каждому «Люби ближнего твоего, как самого 
себя». Великая мудрость религии заключается в том, что 
она помогает человеку самосовершенствоваться. В этом 
особенность духовного труда – исправлять себя, а не 
других. Православное учение направлено к каждому 
человеку, а духовное развитие – это всегда подвиг. От 
нас зависит, чтобы мир стал лучше, но ровно настолько, 
насколько лучше станем мы сами. 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК).  
Тема: Золотое правило нравственности 

Чем соедините вы людей для достижения ваших 
гражданских целей, если нет у вас основы в 
первоначальной великой идее нравственности? 

Ф.М. Достоевский  

Федор Михайлович 
Достоевский 

(1821 – 1881) 

     Великий русский 
православный писатель, один из 
самый значимых и влиятельных 
писателей и мыслителей в мире 
русской литературы. 
      Родился Федор Михайлович 
Достоевский в Москве. В 
семействе врача клиники для 
бедных Михаила Андреевича, а 
позже получившего звание 
дворянина. Маму звали Мария 
Федоровна. Михаил Федорович 
был вторым ребенком в 
многодетной семье.  
      Известность к писателю 
пришла только в конце жизни.  
        

Формирование понятий через работу с текстом учебника 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК).  
Тема: Золотое правило нравственности 
Формирование понятий через работу с заданиями Рабочей тетради 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК).  
Тема: Золотое правило нравственности 
Формирование понятий через работу с заданиями Рабочей тетради 



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

4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК).  
Тема: Золотое правило нравственности 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК).  
Тема: Золотое правило нравственности 

 Рефлексия 
Прочитай задание и заполни таблицу. 
Прочитай фразу в первом столбике таблицы. Если ты согласен с фразой и уже сейчас готов так 
поступать, поставь   +    в графе 1. Если ты согласен с фразой, но не уверен, что сможешь так 
поступить, поставь  +  в графе 2.  Если ты не согласен с фразой не заполняй эту строку 
таблицы. И так далее по каждой строке таблицы. 

1. 
Так  я постараюсь 
поступать всегда. 

2. 
Так поступают сильные 

люди, я буду к этому 
стремиться. 

Помня о своих ошибках, я не буду осуждать чужие. 

Я постараюсь не кричать, настаивая на своём 
мнении, а выслушивать мнения других. 
Человеку, который меня обидел, я не покажу кулак, а 
протяну руку. 
Самый вкусный кусочек за столом я буду оставлять 
своим близким. 
Если мой друг поступит плохо, я не отвернусь от 
него, а постараюсь помочь ему понять его ошибку. 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК).  
Тема: Золотое правило нравственности 

НАШИ ПРОЕКТЫ: «Полезные цитаты» 



МОУ 
«Бронцевская средняя общеобразовательная школа» 

МР «Ферзиковский район» Калужской области 

Сайт: http://bronciscool.ucoz.ru/   

http://bronciscool.ucoz.ru/ 
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