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Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 



1 класс.  
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Человек – созидатель 
культуры». Тема: «Человек – хранитель культуры». Тема: «Отечество и 
отечественная культура». Тема: «Россия – наша Родина». 

2 класс.  
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Духовный смысл человеческой 
жизни». 

3 класс.  
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Рождество Христово и новая 
эра». 

4 класс.  
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Почитание на Руси Андрея 
Первозванного». Тема: «Дом Богородицы». 
Занятие по внеурочной деятельности. Классный час. Тема: «Малая Родина и 
защита Отечества». 

4 класс.  
Урок ОРКСЭ (Модуль ОПК). Тема: «Защита Отечества» 

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

ценностям на примере ключевого понятия «Защита 
Отечества» 



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



Тема занятия Формируемые понятия 
1 класс 
Тема 3 Человек-созидатель культуры 
Тема 8 Человек-хранитель  
культуры 
Тема 15 Россия 
Тема 22 Отечество и отечественная культура 

•Созидание 
•Святыня 
•Подвиг 
•Родина, Россия, Отечество 
•Отечественная культура 
•Отечественные традиции 

2 класс 
Тема: «Духовный смысл человеческой 
жизни». 

•Внутренний мир, духовный мир 
•Образ божий в человеке 
•Грех, рабство греху, спасение души 

3 класс 
Тема: «Образ вселенной в православной 
культуре» 

•Символика иконы 
•Символичность цвета в иконе 
•Архангел Михаил, Георгий Победоносец 

4 класс 
Тема: Почитание на Руси Андрея 
Первозванного 
Тема: Дом Богородицы 
Тема: Малая Родина и защита Отечества 

Святой апостол Андрей Первозванный – покровитель 
российских христиан и земли Русской 
Орден Андрея Первозванного, Андреевский флаг 
Святая Русь, Россия – Дом Пресвятой Богородицы 
Земное Отечество, Небесное Отечество 
Русский дух, православное отношение к природе 
Справедливая война, святые полководцы: Александр 
Невский, Димитрий Донской, Фёдор Ушаков 
Малоярославчане – герои Малоярославецкого 
сражения 1812 г. 
Памятники Отечественной войны 1812 г. в 
Малоярославце 



Тема урока Формируемые понятия 

Урок 13 Защита Отечества Святая Русь 
Защита Отечества – священный долг каждого гражданина 
Выдающиеся русские полководцы:  
святой благоверный князь Дмитрий Донской,  
святой благоверный князь Александр Невский 
Александр Суворов 
Михаил Кутузов 
адмирал Федор Ушаков 
Высочайшие воинские награды: 
орден святого апостола Андрея Первозванного 
орден святой Екатерины 
орден святого Александра Невского 
орден святого великомученика и Победоносца Георгия 

4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Защита Отечества 



1 класс Занятие по внеурочной деятельности  
Тема: Человек – созидатель культуры 

         Формирование понятий через работу  
с иллюстративным рядом  учебного пособия 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

Созидатель – 
это тот, кто 
строит, создает 
что-то важное 
для общего 
блага.  

Святой – 
благочестивый, 
праведный 
человек, 
причисленный 
Церковью к  
лику святых 

Святыня – предмет 
или место особого 
почитания 



1 класс Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: Человек – хранитель культуры 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

Возвращение русского войска и 
торжественная встреча 
победителей  в Коломне. 
Иллюстрация из Лицевого 
летописного свода XVI век  

Кижи. Музей деревянного 
творчества. Карелия 

Храм Христа Спасителя. Москва 

Преподобный Сергий 
Радонежский благословляет князя 
Димитрия Донского. Скульптура 
храма Христа Спасителя 

Поединок на Куликовом поле. 
Авилов М.И. 

             Формирование понятий через работу  
с иллюстративным рядом   

учебного пособия 



1 класс Занятие по внеурочной деятельности  
Тема: Россия 

Формирование понятий через работу  
с текстом и иллюстративным рядом   

учебного пособия 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

Россия – наша Родина 

Мы живём в России 



1 класс Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: Отечество и отечественная культура 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

Культура нашей Родины – это отечественная 
культура, от слова «Отечество». Значит, страна 
и культура отцов наших. 

Отцы передают лучшее, самое дорогое своим 
детям, а дети – своим детям. Так сохраняются 
отеческие традиции. 

Нашу Родину мы называем Россией-матушкой, 
Отчизной, Отечеством. В сердце носим эти 
слова. В честь России слагаем стихи и песни. 

             Формирование понятий через работу  
              с текстом и иллюстративным рядом   

учебного пособия 



1 класс Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: Отечество и отечественная культура 

Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

  



2 класс Внеурочное занятие 
Тема: Мир внешний и мир внутренний 

    Но есть ещё и невидимый духовный 
мир. Он может быть внешним по 
отношению к человеку (мир невидимых 
существ – духов, добрых или злых), но 
духовный мир человек имеет и внутри себя. 
Он связан с верой в Бога, получением 
знаний о Боге, служением Ему. Для 
верующих людей духовный мир составляет 
важную часть их жизни. Внутренний мир 
определяет мысли, убеждения, поступки, 
образ жизни, направляет стремления 
человека. 

Формирование понятий через работу с 
заданиями Рабочей тетради 

         Формирование понятий через 
работу с текстом учебного пособия 



2 класс Внеурочное занятие 
Тема: Человек – венец творения 

    Согласно Библии, Бог – Творец 
всего, что нас окружает. Среди всех 
творений Божиих человек 
оказывается существом особым. Он 
имеет наиболее сложную 
физическую (телесную) природу и 
духовные особенности, которые 
существенно отличают его от 
других живых существ: он имеет 
образ Божий – бессмертную душу, 
разум и свободную волю. 
Человек стал венцом 
Божественного творения. 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

      Формирование понятий  
через работу с текстом учебного 

пособия 



 2 класс Внеурочное занятие 
Тема: «Добро и зло в человеческом обществе  
и в мире природы» 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

    В Библии излагается иной взгляд на 
возникновение зла: 
    Во-первых, Библия утверждает, что зло не 
всегда было в мире. 
    Во-вторых, Библия указывает, что причина 
возникновения зла – грех. Грех – это 
нарушение человеком Божиих заповедей. 
    В-третьих, в Библии говорится, что от зла 
можно спастись. 
    В-четвертых, указывается путь спасения. 

    Грех глубоко изменил природу человека, 
исказил в нем образ Божий, хотя и не совсем 
изменил его. Вместе с человеком изменилось и 
все творение. Страх и смерть вошли в мир, и 
люди часто становились орудием зла, 
разрушая при этом и внешний, и свой 
внутренний мир. 
    Зависимость человека от греха именуется 
рабством греху. 

    Однако душа человека остается 
бессмертной. Она может вернуться в рай… 
Поэтому духовный смысл человеческой жизни 
православные христиане видят в очищении 
души от грехов – спасении души, 
восстановлении общения с Богом 

             Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 



 3 класс Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: О чем рассказывает цвет 

     Важнейшее значение в иконе имеет цвет. 
      Белый цвет – цвет чистоты, цвет Рая. Белый 
цвет также обозначает Небесный свет, сияние 
Света Преображения. 
      Зеленый цвет – цвет весны, жизни, цветение и 
надежды. 
      Голубой цвет, как и синий, - цвет неба, горнего 
мира, цвет духовности и вечной истины… 
      Красный цвет – цвет крови, мученичества, 
подвига… В красных одеждах предстают на 
иконах мученики и великомученики. 

Святой Георгий. 
Икона XI века 

Формирование понятий через работу  
с Хрестоматией 

В православном мире много чудотворных икон, среди 
которых и икона Георгия Победоносца. Она представляет 
собой своеобразный щит, защищающий каждый дом. 
Образ Великомученика считают одним из наиболее 
чтимых святынь в Святыни Православных, а также он 
олицетворяет собой заступника для верующих, чья жизнь 
имеет какое-либо отношение к военным делам. К 
святыне Великомученика можно обращаться в молебне 
всем православных кто связал свою жизнь с защитой 
Отчизны.  
В красном  плаще обычно предстает предводитель 
воинства Христова  Георгий Победоносец. 

Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 



4 класс Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: Почитание на Руси Андрея  
Первозванного 

Формирование понятий через работу  
с заданиями Рабочей тетради 

      Очень важным и одновременно ответственным событием считают 
россияне, что русская земля была благословлена первым апостолом. 
Поэтому в России сложилось отношение к Андрею Первозванному как 
попечителю Русской Православной Церкви, российских  христиан и 
земли Русской. 
  Храмы в честь святого апостола Андрея Первозванного начали 
возводить с глубокой древности, вскоре после Крещения Руси. 
1086годв г.Киеве при  Янчином монастыре Андреевская церковь. 
1089 год в Переяславле церковь святого апостола Андрея 
Первозванного. 
В конце IX века в Новгороде храм Андрея Первозванного. 
В XVII веке в Чудовом монастыре Московского Кремля также был 
построен храм Андрея Первозванного. 
В царствование Петра I  сооружен Андреевский собор в Кронштадте. 
    Первому старейшему ордену России, учрежденному 10 марта 1699 
года Петром I было дано имя апостола Андрея Первозванного. На 
кресте ордена разместились латинские буквы S.A.P.R., это инициалы 
(первые буквы) «Sanctus Adreas Patronas Rassia», что в переводе 
означает: Святой Андрей, покровитель России. Девиз ордена : «За веру 
и верность». 
 В 1998 году указом президента России орден Андрея Первозванного 
был восстановлен как высшая государственная награда России. 
  В 1988 году в связи с празднованием тысячелетия Крещения Руси 
Священным Синодом орден Андрея Первозванного был восстановлен 
как высшая государственная награда России. 
   

     Формирование понятий через 
        работу с текстом учебного пособия 



Формирование понятий через работу 
 с заданиями Рабочей тетради 

К Родине же на Руси традиционно относились как к дому 
Пресвятой Богородицы. Земное Отечество называли 
Святой Русью, подножием Царства Небесного, а 
Небесным Отечеством – Царство Небесное, Божие. 
      Русское народное творчество доносит до наших дней 
благоговейное почтительное отношение к русской земле. Из 
русских былин и сказок мы узнаем об особом русском духе, 
которого не выносили темные, кровожадные и 
разрушительные силы зла. Русский дух –это богатырский 
дух, но речь идет не просто о физической  силе. Это дух 
правды, справедливости, готовности до последней капли 
крови защищать землю Русскую и прийти на помощь. 
        Для русского народа очень важно, что апостол Андрей 
Первозванный, проходя по земле, где потом образовалось 
Русское государство не только предсказал о великом 
христианском народе на этой земле, но освящал, или святил 
землю. 

4 класс Занятие по внеурочной деятельности  
Тема: Дом Богородицы 

     Формирование понятий через 
        работу с текстом учебного пособия 



Занятие по внеурочной деятельности Классный час  
Тема: Малая Родина и защита Отечества 
 

Цель занятия: 
 Сформировать представление о православном традиционном 

отношении к Родине как Святому Отечеству и о понимании 
священного долга защищать свою Родину 

Задачи: 
 Познакомить с именами великих русских полководцев.Дать 

представление о ценностных установках,лежащих в основе 
воспитания доблестных воинов, великих полководцев, адмиралов. 

 Познакомить с лозунгом русского воинства «За веру, царя и 
Отечество». 

 Формировать понимание духовной, социальной и культурной 
ценности Православия, православных культурных традиций. 

 Формировать интерес к изучению православной культуры. 
 Продолжать воспитывать у учащихся уважение к духовным и 

художественно-эстетическим традициям русского народа 
 Дать представление о молитвенном подвиге монахов 
 Продолжать формировать понимание культурного единства России 
 Обогащать, закреплять и активизировать духовный и историко-

культурологический словарь. 
Новые слова и понятия: Святая Русь. Россия –Дом Пресвятой 

Богородицы. Лозунг русского воинства: «За веру, царя и 
Отечество». 

Литература: 
Жития святых Дмитрия Донского, Александра Невского, Федора 

Ушакова и др. (по выбору). 
Оборудование: выставка рисунков детей памятные места войны 1812 

года; выставка книг; фотографии с изображением мест города 
Малоярославца; мультимедийная  система. 
 
 

Основное содержание  Классного часа 
  
 I. Организационный момент  
II. Актуализация знаний   
III. Постановка целей  
IV. Работа по теме занятия.  
      а) Справедливая война 
      б) Беседа о святом благоверном князе Александре 
Невском  
  V. Физкультминутка. 
       в) Герои Малоярославецкого сражения 1812 г. 
       г) Памятники Отечественной войны 1812 г. в 
Малоярославце 
VI. Рефлексия. 
VII. Итог урока. 
IX. Домашнее задание. 
 
  
 
   
 
 
  
     
  
  
 
  

  
  

    



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Защита Отечества 

Формирование понятий через работу с текстом учебника 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Защита Отечества 

Формирование понятий через работу с текстом учебника 



Храбрость для защиты Отечества – 
добродетель, но храбрость в разбойнике – 
злодейство. 

А.А. Бестужев-Марлинский 

Александр Александрович 
Бестужев-Марлинский 

(1797 – 1837) 

       Русский писатель, публицист, 
критик, пробовал себя в поэзии. 
        Бестужев в 1819 г. поступил 
юнкером в лейб-гвардии драгунский 
полк и через год был произведен в 
офицеры. Полк, в котором служил 
Бестужев, стоял под Петергофом, в 
местечке Марли (отсюда и псевдоним 
- Марлинский). Здесь и началась 
литературная деятельность 
Александра Александровича. 
        За участие в восстании 
декабристов был разжалован в 
рядовые. Погиб в бою за мыс Адлер. 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Защита Отечества 

Формирование понятий через работу с заданиями Рабочей тетради 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Защита Отечества 

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



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Защита Отечества 

 Рефлексия 
– Что каждый православный человек считает своим  священным долгом? 
– Как традиционно относились к Родине  на Руси? 
– Как вы понимаете Земное Отечество и  Небесное Отечество? 
– Что имеют в виду, когда говорят о русском духе? 
– Назовите имена великих русских полководцев - защитников  Отечества? 
– Вспомните и назовите имена воинов, причисленных к лику святых? 
– Назовите высочайшие воинские награды. 
– Обязательно ли ждать войны, чтобы служить Отечеству? 
– Когда необходимо начинать готовиться служить Отечеству? 
– Какой вывод для себя сделали? 
– О ком бы вы еще хотели узнать? 
– Какие новые мысли, чувства у вас появились? 
– Знания, полученные на уроке, где могут вам пригодиться? 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Защита Отечества 

НАШИ ПРОЕКТЫ: «Готовимся к защите Отечества со школьной скамьи»; 
«Награды России»; «Их подвиг никогда не забудут потомки». 



МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №  4» 

 г. Малоярославец Калужской области 
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