
Урок 11. 

Тема. Заповеди. 

Цель урока. Знакомство с Библейскими Заповедями; убеждение в существовании традиционных 
установок, которые помогают людям жить и общаться.  

Задачи урока 

 Обучающая: познакомиться с описанными в Библии обстоятельствами, при которых были 
даны заповеди, с их структурой и значением;  

 Развивающая: понять и принять убеждение, что заповеди помогают людям различать 

добро и зло;  

 Воспитывающая: усвоить, как выполнение или нарушение заповедей влияет на внутренний 
мир человека.  

Основные термины и понятия. Заповедь, различение добра и зла.  

Оборудование. 

1. Презентация для электронной доски. 

2. Отрывок из м/ф «Моисей». 

3. Клип «Притча о Маме». 

4. Отрывок из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

5. Аудиофайл «Старый дед и внучек» 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Приветствие с изображением человечков с разным настроением, предложить детям выбрать 
фигурку, соответствующую их настроению в начале урока. 

2. Проверка домашнего задания. 

Дети дают ответ на вопрос: «Зачем человеку дана совесть?» 

3. Постановка темы урока. 

1) Упражнение «Составь слово» 

ПРАВИЛО 

- Что такое правило? 

- У этого слова много значений. Давайте прочитаем одно из них. 

«Норма поведения, принятый кем-л. образ мыслей, действий» 

2) - Кто составляет  правила и для чего? 

- Где мы живем по правилам?  

3) - Подберите синонимы к слову «правило». 



- Одним из синонимов является слово «закон». 

- Кто составляет  законы  и для чего? 

- Где мы живем по законам?  

4) – Еще одним синонимом является слово «заповедь». 

5) -Подберите однокоренные слова к слову ЗАПОВЕДЬ. 

ЗАПОВЕДЬ, ЗАПОВЕДНИК, ЗАПОВЕДНЫЙ 

- Что обозначает слово «ЗАПОВЕДЬ»? 

Работа со словами «заповедь», «заповедник», «заповедный».  

- Определите тему нашего  урока. 

6) Запись темы урока в тетрадь: «Заповеди». 

4. Работа по теме урока. 

1) На уроке мы познакомимся с заповедями, которые записаны в Библии. И должны ответить 
вопрос: Нужны ли современному человеку заповеди, записанные в Библии? (ведь она появилась 

еще до н.э.) 

- Библия рассказывает, что три с лишним тысячи лет назад пророк Моисей и его народ видели, как 
задымилась и затряслась гора Синай. Моисей поднялся на дымящий Синай, где на каменных 

плитах были высечены заповеди. Моисей вынес из огня к народу заповеди, которых было 10.  Сам 
Моисей светился так, что лучи исходили от лица его. 

- Давайте посмотрим, как это происходило. 

2) - Шесть последних заповедей касаются отношений людей между собой т.е. нравственные 
законы. Рассмотрим их. 

- Прочитайте заповеди на слайде. С чего начинаются большинство из них? 

- Что означает в русском языке частица НЕ? Отрицание. т.е. одним словом -  НЕЛЬЗЯ. 

3) - Наложите ладонь на чистый лист бумаги, обведите ее, впишите в контуры пальчиков кто Вас 
любит. Что у Вас получилось? 

- Поднимите руки, кто написал слово «мама»? 

 Просмотр клипа «Притча о маме». 

Прочитайте, как называется заповедь? 

- Что значит почитать родителей: 

Прислушиваться к советам; проявлять особую заботу; стараться радовать родителей; восхвалять 
родителей перед другими людьми; относиться осторожно к опыту родителей. 

Работа с басней Л.Н.Толстого «Дед и внучок». Почему родители заплакали? 



Чем заканчивается басня? Что это означает?  

4) Работа с пословицами. 

Закончите пословицы. 

Живи правдой в людях, живи правдой и дома. 

Не ищи правды в других, коли в тебе её нет. 

С ложью правда не дружит. 

Где много слов, там мало правды. 

Правда с хорошими людьми живёт. 

- Какую заповедь можно отнести к этим пословицам? 

5) Просмотр отрывка из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

- Посмотрите на рисунок. К какой сказке он нарисован? Кто автор сказки? 

- Почему старуха осталась у разбитого корыта?    Что такое «зависть»? 

- Какую заповедь можно отнести к этому мультфильму? 

5. Рефлексия. 

- Нужны ли сейчас заповеди? Докажите. 

6. Домашнее задание. 

Найдите пословицы, поговорки, крылатые слова о милосердии и сострадании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


