Урок 2.
Тема : Православие и культура.
Цель: создание условий для формирования устойчивых представлений о
культурных традициях страны, города, семьи; использование полученных
знаний в повседневной жизни; воспитание ценностного отношения к себе и
окружающему миру.
Задачи: систематизировать знания уч-ся о понятии «культура», дать понятие
«религия», закрепить понятие «культурные традиции»; развивать умение
применять полученные знания в жизни, устную речь, внимание; воспитывать
чувство толерантности и веротерпимости.
Оборудование: мультимедиа проектор, ноутбук, экран, презентация.
Ход урока.
I.
Организационный момент.
II.
Закрепление пройденного. Проверка домашнего задания.
Слайд 2. - Вспомните, что такое ценность и духовные традиции.
III. Работа над темой урока.
Слайд 3. - Запись в тетради числа, темы, основных понятий урока.
Слайд 4. - Как вы думаете, что такое культура ?
Слово культура пришло из латинского языка. Сначала это слово означало то,
что выращено в саду, а не само проросло в поле. Культура то, чего нет в
дикой природе.
Слайд 5. Сегодня слово культура понимается более широко: это вообще все,
что создал человек. То, что человек меняет в мире своим трудом – это и есть
культура. Трудясь, человек меняет не только мир, но и себя (например,
становится более заботливым и менее ленивым). И поэтому самое важное в
культуре - это причины, по которым человек решает действовать именно как
человек, а не как животное или машина.
Почему человек поступает так, а не иначе? Как люди различают добро
и зло, правду и неправду? Ответы на эти вопросы можно найти в мире
культуры.
Культура копит опыт человеческих удач и неудач. Через культуру этот
опыт передается от одних людей к другим. Культуру люди создают. А затем
уже эта культура создает условия жизни других людей, влияет на образ их
мыслей и чувств, на способ их общения и труда.
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Люди учатся друг у друга не только в школе. Дружить, заступаться за
правду, любить родных людей мы учимся не только на уроках. И это тоже
часть культуры.
Как надо отмечать государственный или народный праздник? Каким
образом встретить в доме гостя? Как организовать свадьбу или пережить
потерю близкого человека? Это тоже вопросы культуры. Эти правила,
нормы, обычаи люди впитывают с первого дня своей жизни. Свою культуру
человек обычно не выбирает. Он рождается в ней, дышит ею, в ней растет.
Есть области культуры, общие для всех людей или для всей страны. Но
есть и различия в народных культурах.
В 17 веке в Россию прибыл арабский путешественник Павел
Алеппский. Вот некоторые черты нашей культуры, которые его поразили:
В праздничные дни все поспешают в церковь, нарядившись в лучшие
свои одежды, особенно женщины… Люди молятся в храмах по шесть часов.
Все это время народ стоит на ногах. Какая выносливость! Несомненно, все
эти люди святые!
Винные лавки остаются закрытыми от субботы до понедельника. Так
же делается и во время больших праздников.
По отчеству зовут даже крестьян.
Черный хлеб любят больше белого.
Жена, принеся еду, садится за один стол с мужчинами.
И даже правила, общие для всех, люди могут объяснять по-разному.
Например, все люди осуждают ложь. Но один пояснит: «не лги, чтобы и тебе
не лгали в ответ». А другой скажет: «не лги, потому что всякую ложь видит
Бог». Первое пояснение даст человек, который придерживается светской, т.е.
нерелигиозной культуры. Слова другого выражают позицию человека,
живущего в религиозной культуре.
- А что такое религия?
Религия – это мысли и поступки человека, убежденного в том, что
человеческий разум в нашем мире не одинок. Религии говорят, что рядом с
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человеком и даже выше него есть невидимый разумный и духовный мир:
Бог, ангелы, духи… Для многих людей эта вера становится настолько
глубокой, что определяет их поведение и их культуру.
Православными называют себя большинство граждан нашей страны.
Истоки русской культуры православной религии. Например, русское слово
«спасибо» – это сокращённое произнесение пожелания: «Спаси (тебя) Бог!».
Каждый раз, когда ты говоришь «спасибо», ты порою даже неосознанно
обращаешься к Богу.
Слайд 6. Все религии делятся на мировые и национальные.
Слайд 7 – 10: примеры мировых религий.
Слайд 11. Фото Святейшего Патриарха Кирилла и архиепископа Феофана.
Слайд 12, 13. Деление христианства.
Слайд 14. Особенности вероучения и культа.
Слайд 15. Храм Христа Спасителя.
Слайд 16. Главная цель религии. И по гиперссылке к слайду 3 – символы
религий.
IV. Рефлексия.
Диск «Основы православной культуры» Контроль.
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