
СЕКЦИЯ 
Основы православной культуры как средство сохранения духовных и 

нравственных ценностей и формирования культуры взаимодействия Церкви  
с государством, обществом и СМИ:  

опыт Калужской митрополии 
(в рамках Конференции  

«Православное образование. Аспекты религиозного опыта») 

XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ 



Опыт использования  
Учебно-методического комплекта 
систематического многолетнего 

культурологического образования, 
разработанного А. В. Бородиной 



Добро и зло  
в православной традиции 

Шаронина Вера Георгиевна 
учитель начальных классов и ОПК 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 
г. Балабаново-1» Калужской области 

Урок ОРКСЭ (модуль ОПК) 



1 класс  
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Спаситель».  

2 класс 
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Добро и зло в человеческом 
обществе мире природы». 

2 класс  
Классный час. Тема: «Мой вопрос священнику». 

3 класс 
Занятие по внеурочной деятельности. Тема: «Шестой день творения». 
Тема: «Изгнание из рая». 

4 класс  
Классный час. Тема: «Мой вопрос священнику». 

4 класс 
Урок ОРКСЭ (Модуль ОПК) Тема: «Добро и зло в православной 
традиции» 

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

ценностям на примере ключевого понятия «Добро и зло в 
православной традиции» 



Тема занятия Формируемые понятия 

1 класс Тема 5 «Спаситель» 
Тема 25 «Иисус Христос» 
Тема 26 «Спаситель мира» 
Тема 27 «Искупитель» 

•Иисус Христос – идеал русского народа  
•Богочеловек, Сын Бога, Создатель мира 
•Бог Творец 
•Человек – венец Божиего творения 
•Спаситель мира и Искупитель греха человека 
•Вечная жизнь 

2 класс 
Тема 4 Добро и зло в человеческом 
обществе и в мире природы 
Классный час «Вопрос священнику» 

•Адам и Ева 
•Рай, ад 
•Грех, рабство греху 
•Спасение души 

3 класс 
Тема 18 «Шестой день творения» 
Тема 19 «Изгнание из рая» 

•Образ и подобие Божие в человеке 
•Дерево жизни и дерево познания добра и зла 
•Грехопадение 
•Последствия грехопадения 

4 класс 
Классный час «Вопрос священнику» 

•Бессмертие души 
•Бог есть Любовь 
•Необходимость умения прощать 
•Вечная жизнь, грех и покаяние 

4 класс 
Урок ОРКСЭ (Модуль ОПК) 
Тема: «Добро и зло в православной 
традиции» 

Внешний мир, внутренний мир, духовный мир 
Добро и зло, причина зла – грех, грехопадение 
Рабство греху, спасение души 
Библия, Священное Писание 



1 класс Занятие по внеурочной деятельности 
Тема:«Спаситель» 

Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу с 
заданиями Рабочей тетради 



 2 класс Занятие по внеурочной деятельности  
Тема: «Добро и зло в человеческом обществе  
и в мире природы» 

          Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 

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 



 2 класс Классный час 
Тема: «Мой вопрос священнику» 

Вопросы, которые дети захотели 
задать священнику 

•Меня мама спросила: кто создал мир? 
Сначала Бог создал природу, а потом 
природа создала человека? Или Бог создал 
человека? Помогите нам ответить на этот 
вопрос. 
•Куда попадают люди, которые в своей 
жизни сделали половину хорошего и 
половину плохого - в ад или рай?  
•Можно ли избавиться от грехов?  Какие 
грехи называют смертными? Почему? Какие 
грехи самые большие? Почему люди 
совершают грехи? 
•Когда люди ссорятся, это грех?  Когда люди 
льстят, Бог знает? 
•Почему, если виноват один человек, 
Господь карает другого? 
•Мне бы хотелось быть добрее. Как мне 
таким стать? 

Что запомнилось больше всего? 

• Если совершишь даже небольшой грех, 
то он разрастется в большую проблему. 
Грех влияет на здоровье. 
•  Я спрашивал  о том, как избавиться от 
греха. О.Максим ответил, что это надо 
делать в храме. Можно и дома, только надо 
искренне каяться.  
• Если человек искренне кается, то он 
плачет… 
• Подробное объяснение, как надо 
прожить жизнь, чтобы не попасть в ад. 
• На каждый вопрос о. Максим давал 
ответ. Такой разговор понравится даже 
человеку, который не верит в Бога. 





 3 класс Занятие по внеурочной деятельности  
Тема: «Шестой день творения» 

Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу с 
заданиями Рабочей тетради 



 3 класс Занятие по внеурочной деятельности  
Тема: «Изгнание из рая» 

Формирование понятий через  
работу с текстом учебного пособия 

Формирование понятий через работу с 
заданиями Рабочей тетради 





 4 класс Классный час 
Тема: «Мой вопрос священнику» 

Новые вопросы четвероклассников  

• Куда попадает человек, который не верит 
в Бога? 
• Откуда на свете появился грех? 
• Почему боязнь согрешить называют 
страхом Божьим? 
• Почему люди заходят в храм и плачут? 
• Как готовиться к исповеди детям? 
• Можно ли ходить в церковь только в 
пост? 
• Что делать, если во время Дня рождения 
по календарю пост? 
• Иисус Христос когда-нибудь придет, 
вернется в земную жизнь? 

Что запомнилось больше всего? 

• Если  ты умер, то твоя душа продолжает 
жить. И за нее идет спор: куда ее 
отправлять? На мучение или на вечную 
(сначала было написано «хорошую», но 
потом зачеркнуто) жизнь? 
• Нужно уметь прощать, нельзя на кого-
нибудь держать зло. 
• Самые плохие поступки – убийство, 
зависть… 
• Когда родился Сын Божий, то 
зародилась любовь, потому что Бог есть 
любовь.  



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Добро и зло в православной традиции 
Формирование понятий через работу с текстом учебника 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Добро и зло в православной традиции 

Формирование понятий через работу с текстом учебника 



Александр Сергеевич  
Пушкин 

(1799 – 1837) 

О люди! Все похожи вы 
На прародительницу Еву: 
Что вам дано, то не влечёт; 
Вас непрестанно змий зовёт 
К себе, к таинственному древу; 
Запретный плод вам подавай, 
А без него вам рай не рай. 

А С. Пушкин 

      Великий русский поэт и писатель 
Александр Сергеевич Пушкин родился в 
Москве 6 июня 1799г. С раннего детства 
Пушкин рос и воспитывался в 
литературной среде.  
       Огромное влияние на будущего поэта 
оказала его няня, Арина Родионовна, 
которую поэт будет вспоминать всю свою 
жизнь и посвятит не мало литературных 
произведений. 
       Обучение в Царском селе стало 
одним из самых важных событий в 
жизни Пушкина. Здесь он знакомится с 
друзьями, о которых будет вспоминать 
всю жизнь и посвящать им многие свои 
работы. 



4 класс Урок ОРКСЭ (модуль ОПК)  
Тема: Добро и зло в православной традиции 

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



МОУ  
«Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Балабаново-1» Калужской области 

Сайт: http://balabschool.ru/  
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