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Тема урока. Православное учение о человеке. 

 

Цель урока 

Знакомство учащихся с христианским представлением о душе человека  

 

Задачи урока 

 Обучающая: узнают о христианском понимании взаимоотношения 

души и тела человека; уяснят, какие качества души составляют 

внутренний мир человека.  

 Развивающая: научатся различать телесные и душевные свойства и 

качества человека; обобщат, активизируют  историко-

культурологический словарь школьников.  

 Воспитывающая: дать понять, что душа становится тем богаче, чем 

больше она отдает себя другим людям; воспитывать у учащихся 

духовное и эстетическое восприятие православной культуры.  

Основные термины и понятия. Тело, душа, внутренний мир человека.  

Оборудование. 

1. Презентация для электронной доски. 

2. Карточки с рассказами «Чудный домик». 

3. Карточка с подсказками – ответами. 

4. Видеоролик «Калека» 

5. Карточки для домашнего задания 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята! Как Ваше настроение? Настроены ли Вы на работу? 

Все ли принадлежности приготовлены к уроку? Тогда в добрый путь! 

Улыбнемся друг другу 

2. Постановка темы урока. 

- Чем человек отличается от животных? 



 

 

1) Чтение рассказа К.Ушинского «Чудный домик». 

Чудный домик. 

К.Д.Ушинский 

Чудный я знаю домик и с полным хозяйством. Есть в этом доме 

неугомонный эконом. Ни днём, ни ночью он не засыпает: всё тук да тук – и 

гонит проворных слуг во все уголки дома, где спрашивается пища, питьё или 

тепло. Есть в этом доме обширная зала, куда свободно входит чистый воздух. 

Есть два светлых окошечка со ставенками: ночью эти ставенки запираются, 

днём отпираются. 

В доме живёт невидимая хозяйка. Хозяйки не видно, но она всем 

распоряжается. Уйдёт хозяйка из дома, и всё замолкнет: эконом перестанет 

стучать, а ставенки закроют свои окошечки. Но куда же уходит хозяйка? 

Туда, откуда пришла, - на Небо. На земле она только гостья, а домик без 

хозяйки рассыпается в прах. 

 



Ответы:              Домик – т _ _ о  (тело) человека 

                             Эконом – с _ _ _ _е (сердце) 

                             Зала – л _ _ _ _ е (легкие) 

                             Ставенки – г _ _ _ а (глаза) 

                             Хозяйка – д _ _ а  (душа) человека 

- А о ком же была вся загадка? Верно, о человеке. Как вы догадались? 

- О чем же мы сегодня должны будем поговорить на уроке?    

- Запишите в тетрадь тему нашего урока: «Православное учение о человеке». 

3. Работа по теме урока. 

1) - По православному учению, у человека есть душа и тело. 

- Давайте определим, какие из данных глаголов мы можем отнести к телу, а 

какие к душе: ходит, бегает, ест, думает, мечтает, верит, любит. 

2) Учитель предлагает детям описать с помощью прилагательных, какую 

душу, они хотели бы иметь. После высказываний детей, постепенно отрывает 

слова на лепестках цветка на слайде, дети записывают их в тетрадь.  

Учитель предлагает ответить на вопросы: 

→ Что делает отзывчивая душа? 

→ Что делает открытая душа? 

→ Что делает ранимая душа? 

→ Что делает живая душа? 

→ Что делает щедрая душа? 

→ Что делает добрая душа? 

Ч т о  д е л а е т  д у ш а ?  

1. Помогает людям в беде 

2. Умеет выслушать 

3. Болит, переживает 

4. Радуется жизни 

5. Делится радостью 

6. Творит добро 



 

 

 

3) – Может ли радоваться душа человека, если телу больно? 

Рассказ о художнике-иконописце Григории Журавлеве.  

Журавлёв Григорий Николаевич (1858 - 1916), иконописец.  

Родился в селе Утевка Бузулукского уезда Самарской губернии. От рождения 

лишен рук и ног. Творил, держа кисть в зубах. Способность к рисованию у 

Гриши проявилась рано. Еще будучи совсем маленьким, он удивлял 

земляков, когда, ползая по двору на животе, сжимал зубами кусочек 

древесного угля и рисовал все, что видел: людей, деревья, дома. Однажды за 

этим занятием его застал учитель сельской школы и попросил родных 

приносить Гришу в школу. Учеба мальчику давалась легко. Он успевал по 

всем предметам, хотя и писал, держа ручку в зубах.  Вскоре они, не ленясь, 

стали учить его своему мастерству тонкой иконной живописи, с самого 

начала, с азов. Трудно это было поначалу. Брат давал ему в рот кисть, и он 

начинал. От слишком близкого расстояния ломило глаза, от напряжения 

болела шея. После двух-трех часов такой работы наступал спазм челюстных 

мышц так, что у Гриши не могли вынуть изо рта кисть. 

Прослушивание песни Светланы Копыловой «Калека». 

- Ребята, видите, люди с большой душой не только могут жить полной 

жизнью сами, но и дарят богатства своей души окружающим. 

4) – Когда болит душа?  

- А иногда душа болит, даже если все тело здорово. Это совесть говорит 

человеку: «В этом ты не прав!» Душу не видно. Но раз душа может  
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радоваться или болеть, значит, она существует. Именно душа делает 

человека человеком. Христиане считают, что человек так непохож на 

животных оттого, что эти отличия подарены ему Богом. 

5) Игра «Доктор и больной» 

В результате того, что в душе поселяется зло, у души появляются болезни, 

которые не так легко вылечить. 

- Давайте сейчас поиграем в игру «Доктор и больной» (проигрывается 

ситуация 1 из учебника, в результате беседы дети должны найти способ 

вылечить душу, если у человека пропал велосипед, ответ проверяем по 

учебнику). 

 

Первый больной.  У меня пропал велосипед. Горькая потеря. На покупку 

нового денег нет. Душа болит. Как ее вылечить? Плакать дни и ночи о 

пропаже? Желать найти и отлупить вора? Подозревать всех в краже? Что 

делать? Как вылечить душу?  

(Вместо того, чтобы жалеть о потерянной вещи, христиане говорят: «Бог дал 

– Бог взял!» А еще можно сказать: «Пусть эта вещь достанется тому, кому 

она нужнее, чем мне!» В этом случае потеря превратится в подарок. А на 

душе станет легко.) 

- А теперь попробуем рассмотреть вторую ситуацию.  



 

Второй больной.  У меня в голове уже давно кружится мысль: «Чтобы меня 

похвалили, я, пожалуй, наябедничаю на друга. Он совершил плохой поступок 

– не выполнил домашнюю работу – списал её у одноклассника. Я расскажу о 

его проступке, сделаю доброе дело и меня похвалят». Задание: Будет ли этот 

поступок добрым делом? Что мы можем посоветовать, чтобы вылечить душу 

от этой болезни?  

6) Что губит душу? А что может ее вылечить? 

 

4. Рефлексия. 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я понял, что… 

теперь я могу… 

я почувствовал, что… 

5. Домашнее задание. 

1. Объясните, как вы понимаете слова поэта: «Душа обязана трудиться и 

день, и ночь…»   

2. Нарисуй солнышко. В каждом лучике солнца напиши, что ты должен 

делать сегодня, чтобы твоя душа стала красивой. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


