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Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 



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

ценностям на примере ключевого понятия «Христианская 
семья» 

1 класс  
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «О папе и маме». Тема: «В семье»  

2 класс  
      Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Традиции празднования 

Рождества Христова в России» 
3 класс  

Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «О рождестве и земной жизни 
Пресвятой Богородицы» 

4 класс 
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Дом и семья в русской культуре»  

4 класс 
Урок ОРКСЭ (модуль ОПК). Тема: «Христианская семья и её ценности» 

6 класс  
 Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Что мы знаем о Православии. 

Роль Православия в жизни российского общества» 



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



Тема занятия Формируемые понятия 
1 класс  
Тема 28 «О папе и маме» 
Тема 29 «В семье» 

• Семья 
• Обязанность членов семьи – забота друг о друге 
• Христианская любовь 
• Мама – Пресвятая Богородица 
• Папа – Отец Небесный 

2 класс 
Тема 16 «Традиции празднования                    
Рождества Христова в России» 

• Мы – наследники великой русской культуры 
• Я хочу быть полезен своему народу, своим близким, многим 

чужим людям 
• Сделать что-либо во славу Божию 

3 класс 
Тема 10 «О рождестве и земной жизни 
Пресвятой Богородицы» 

• Отношение к детям в семье как к дару Божию 
• Православное представление о воспитании детей 

4 класс 
Тема 8 «Дом и семья в русской культуре» 

• Я имею право на национальную мировую культуру, участие в её 
сохранении и развитии 

•  Святые образы семейного благополучия 
•  Образы семейной святости в русской культуре 
•  Царственные страстотерпцы 

4 класс ОРКСЭ (Модуль ОПК) 
Урок 29 Христианская семья и её 
ценности 
 

• Малая Церковь 
• Основа семьи – любовь. Христианская любовь 
• Таинство Брака, Венчание 
• Отношение к детям как к дару Божию 
• Основа нравственного воспитания детей в семье 
• Петр и Феврония Муромские. День семьи, любви и верности 

6 класс 
Тема 1.1 «Роль Православия в 
жизни  российского общества» 

• Я – часть народа 
•  Мы – носители и созидатели культуры 
•  Православие – культурообразующая религия, регулирующая 

отношения в семье, обществе 
•  Мир станет лучше, если лучше стану я 



1 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «О маме и папе». 

Формирование понятий через 
работу с заданиями Рабочей тетради 

Формирование понятий через 
работу с текстом учебного пособия 



1 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «Моя семья». 

Формирование понятий через 
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу 
с заданиями Рабочей тетради 



2 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «Традиции празднования Рождества 
Христова в России». 

Формирование понятий через работу 
с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу 
с заданиями Рабочей тетради 

    И так же, как некогда волхвы, верующие стара-
ются принести свой дар Христу. Это дар духовный: 
одни отучаются от какой-либо дурной привычки, 
другие хотят взрастить в себе какую-то добро-
детель, сделать какое-то дело – как говорят во 
славу Божию, ради Бога, а не для того, чтобы 
получить благодарность от людей. 



3 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «О рождестве и земной жизни 
Пресвятой Богородицы». 

Формирование понятий через 
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу 
с заданиями Рабочей тетради 

    В третьем ряду нетрудно узнать уже известную вам 
икону «Введение во храм Пресвятой Богородицы», на 
которой изображено, как родители привели трех-
летнюю Марию в храм, чтобы исполнить данный Богу 
обет. 



4 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «Дом и семья в русской культуре». 
Формирование понятий через работу с текстом учебного пособия 



4 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «Дом и семья в русской культуре». 
Формирование понятий через работу с текстом учебного пособия 



4 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «Дом и семья в русской культуре». 

Формирование понятий через работу с заданиями Рабочей тетради 



4 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «Дом и семья в русской культуре». 



4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 
Тема: «Христианская семья и её ценности» 

Формирование понятий через работу с текстом учебника 



4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: «Христианская семья и её ценности» 

Формирование понятий через работу с текстом учебника 



4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: «Христианская семья и её ценности» 

Формирование понятий через работу с текстом учебника 



4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: «Христианская семья и её ценности» 
Формирование понятий через работу с заданиями Рабочей тетради 



4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 
Тема: «Христианская семья и её ценности» 

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



4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 
Тема: «Христианская семья и её ценности»  
    

 Составьте синквейн по 
теме урока  

 

 1.Название темы- (одно 
существительное) 
2.Описание- (два 
прилагательных) 
3.Действия –(три глагола) 
4.Моё отношение-(фраза) 

      5.Чувство –(слово) 
       
      Семья. 
      Дружная. Большая. 
      Радуется. Живёт. Богатеет. 
      Вся семья вместе – так и 

душа на месте. 
      Это семь «Я». 
 

Пословицы и поговорки о семье и 
доме: 

 

• В гостя хорошо ..... а дома 
лучше. 

• Не красна изба углами, ......а 
красна пирогами. 

• Своя хатка......что родная матка. 
• Не нужен клад......... когда в 

семье лад. 
• Хозяюшка в дому........что 

оладушек в меду. 
• Счастлив тот, ........кто счастлив 

у себя дома. 
• Вся семья вместе, ..........так и 

душа на месте. 
• При солнышке  тепло,.........при 

матери добро. 



Самостоятельно прочитайте  притчу о хорошей семье и запишите своё мнение. 
 

  Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 
насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 
семьей и всем селом. Вы скажите: ну и что, мало ли больших семейств на 
свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в этой семье 
и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 
Дошел слух об этой семье до самого владыки. И он решил проверить, правду 
ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, 
красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился 
владыка. Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе 
семьи; расскажи мол, как ты добиваешься такого согласия и мира в твоей 
семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Затем передал лист владыке. 
Тот взял бумагу и  удивился... 

                                                 Ребята , а что написали бы вы? 
Три слова были начертаны на бумаге:      Любовь, прощение, терпение 

4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 
Тема: «Христианская семья и её ценности»  
    



4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 
Тема: «Христианская семья и её ценности» 

 Рефлексия 

– Какие человеческие качества захотелось вам 
проявлять по отношению к своим близким в 
семье? 

– Ответь только себе, что ты можешь сделать, чтобы 
твоя семья стала счастливее? 

– Как вы думаете, почему очень важно, чтобы в 
нашей стране России было много счастливых 
семей? 

 
 



4 класс. Урок ОРКСЭ (модуль ОПК).  
Тема: «Христианская семья и её ценности». 



6 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «Что мы знаем о Православии. Роль 
Православия в жизни российского общества» 

Формирование понятий через работу 
с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу 
с заданиями Рабочей тетради 



6 класс. Занятие по внеурочной деятельности 
Тема: «Что мы знаем о Православии. Роль 
Православия в жизни российского общества». 



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №  3 

 г. Балабаново" 
 

Сайт: http://40308-s-013.edusite.ru/ 
 

http://40308-s-013.edusite.ru/
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