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Урок православной культуры
в 4 классе.

.

Тема урока: «Как Бог строил дом спасения человека».

Цели урока: 
 Раскрыть преобразовательный смысл 
видения  Иаковом таинственной лестницы, 
послужившей соединению земного и Небесного 
мира, уяснения смысла христианской жизни как 
пути подъёма: движения в Царствие Небесное.
 Помочь обучающимся раскрыть смысл 
понятий Божественное домостроительство,  
таинственная лестница (лествица).
 Содействовать развитию умений выделять 
главное, систематизировать, включать в систему 
имеющихся знаний, осуществлять самоконтроль и 
взаимопроверку.
 Понять, что человек сам выбирает путь, 
несёт ответственность за выбранное решение.

Оборудование:
слайдовая презентация,
карточки,
раздаточный материал.

                     Ход урока:
1.Орг. момент.
2.Проверка д/з:
o проверка знаний учащихся по материалу прошлого урока;
o проверка выполнения задания в тетради;
o работа по карточкам.
3.Сообщение темы и цели урока.

1 слайд.
Тема: Как Бог строил дом спасения 

человека.
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2 слайд.
Вера – милость Божия – благодарение 

– преображение – Царствие Небесное.
4.Изучение нового материала.

3 слайд.
В священной истории рассказано о том, как Бог 

строил дом спасения людей. Человеком, которому было 
открыто о предстоящем рождении Спасителя и о 
соединении Неба с землёй, стал праведный Иаков.

1)Чтение текста в учебнике с.95 (до слов «Я есть путь…»)

4 слайд.
53.Икона Таинственный сон Иакова. 

Вопросы:
 Что увидел Иаков во сне?
(Лестницу).
 До чего доходила лестница наверху, и до чего – внизу? 
(Она стоит на земле, а верх её касается неба).
 Кто был наверху? 
(На верху лестницы стоит Сам Господь).
 Кто по ней спускался? 
(Ангелы Божии восходят и нисходят по ней).
 Что означала лестница? 
(Это врата Небесные в дом Божий).
 Зачем Бог дал Иакову такой сон? 
(Иакову Бог открыл о Рождестве Спасителя,  чтобы люди через  

Него получили жизнь).
 Кто пришёл в мир для спасения людей? 
(Иисус Христос).
 О каком пути спасения говорил Иисус Христос? 
(  Иисус  Христос  –  Сын  Божий  пришёл  в  мир  ради  спасения  

человека,  стал  Человеком.  Он принёс  искупительную жертву  за  грехи  
человеческого  рода,  был  распят  и  воскрес,  открыв  всем  Христианам  
путь к вечной жизни с Богом).

 Что старались делать христиане для того, чтобы соединиться с 
Богом? 

(Человек  выбирает  путь.  Вехи  пути:10  заповедей,  заповеди  
блаженства. Христос учил людей, что Бог есть Любовь, и пребывающий  
в любви, пребывает в Боге, и Бог в нём. Если человек прикладывал усилия  
к исполнению Божиих заповедей, Бог помогал ему. К человеку невидимо,  
таинственно  приходила  Божия  благодать  и  совершала  его  спасение.  
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Научившись  любить  Бога  и  людей,  душа  человека  преображалась,  
уподоблялась Богу).

5 слайд.
«Я есть путь, и истина, и жизнь»

6 слайд.
Изучаем церковнославянскую азбуку: 

«Азм есть путь, и истина, и живот»
Азм есть – я есть
живот – жизнь, свет

«Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Кто имеет заповеди 
Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет и отцом Моим».

 Как называется Таинство, в котором христиане соединяются с 
Богом? 

(Таинство Причащения. В Таинстве покаяния они открывают Богу  
свои недобрые поступки и мысли, совершённые после крещения. По своей  
вере,  в  ответ на искреннее  покаяние христиане получают прощение и  
исцеление).

1) Представление иконы.
Учебник с.96 зад.№1

7 слайд.
54.Икона «Азм есть лоза истинная».

-В притче о виноградной лозе Христос говорит о Себе Самом и нас,  
христианах. Как ветви, растущие на лозе, получая от неё питание, имея  
в ней опору, приносят в конце лета гроздья сочного сладкого винограда,  
так и у настоящего православного вся опора, вся надежда на Господа.  
Никто без Божией помощи не сможет приобрести Дары Святого Духа и  
обрести  Царствие  Небесное.  Именно  слово  Божие  является  крепким  
основанием,  фундаментом  духовного  роста  человека.  Христос  сказал:  
«Слушающий  и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на  
земле  без  основания,  который,  когда  нахлынула  на  него  вода,  тотчас  
обрушился; и разрушение дома сего было великое».

-Догадайся, кто изображён на иконе в ветвях лозы? (Это апостолы: 
Фома, Симон, Андрей, Марк, Иоанн, Пётр, Павел, Матфей, Лука, Иаков,  
Варфоломей, Филипп).

Физкультминутка.
Раз - налево,

Два – направо,
Три -  наверх,
Четыре - вниз.

А теперь по кругу смотрим,
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Чтобы лучше видеть мир.
2) Христианское понимание пути спасения человека.
Раскрытие понятий: 
Божественное домостроительство,
таинственная лестница (лествица).

а) Вспомни: - Как Бог простил людей.
                     - Кто помог  людям примириться с Богом? 
(Рождение  Богородицы  –  таинственным  образом  послужившей  

соединению мира земного с Небесным Богородица ходатайствует пред  
Богом о человеке. Она есть  Небесная лествица).

8 слайд.
55.Икона Рождество 
Богородицы.

9 слайд.
Словарик иконописца.

Иконы Божией Матери.
Прославление  Божией  Матери:      Честнейшая Херувим и славнейшая без  

 сравнения   .Серафим  (Она была избрана  как самая чистая  Дева стать  Матерью 
Божественного Младенца).

           б) Проблемное задание «Строитель». Работа в парах.
Божественное домостроительство.
Учебник с. 98 зад.№3
У каждого на парте рисунок. Рассмотреть и расставить цифры 

по  порядку:  как  был  построен  дом  спасения  человека.  Самопроверка:  
слайд 10, 11.

 

Христос Своей Крестной 
Жертвой и Воскресением спас людей, 
открыв всем христианам путь к вечной 
жизни с Богом.

Христос основал Святую 
Церковь и послал людям благодать 
Святого Духа. 

Родилась Богородица

Исполнившим заповеди, Бог 
дарует счастье в Царствии Небесном.

                                        Родился Иисус Христос.
ВЫВОД:  Очень  труден  путь  подъёма  по  пути  преодоления  своих 
недостатков. Но,  только преображаясь,  человек заслужит Царствия 
Небесного.

в) Учебник с.98 зад. №4
-Догадайся, почему Богородица изображена с лестницей в руке? 

(Рождение Богородицы – таинственным образом послужившей 
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соединению мира земного с Небесным Богородица ходатайствует пред 
Богом о человеке. Она есть  Небесная лествица).

12 слайд.
56.Икона Божией Матери «Гора Нерукосечная».

г) - Как христиане восходили по Небесной лестнице: ногами или душой?
    - Что называют христиане ступеньками небесной лестницы? (зад. 

№5)
13 слайд.

ЛЕСТНИЦА – НЕБЕСНИЦА.

- О каком благочестивом обычае жизни христиан можно догадаться, 
прочитав это стихотворение? (Начинать каждое дело с молитвы).

д) Рассказы учащихся:
Молись и трудись.

Одна ленивая  девочка спросила как-то у  своей подруги,  которая  
всегда знала урок на «пять»:

-Как у тебя получается всегда знать урок?
-Я прошу Бога, чтобы он помог мне в учении, - ответила подруга.
 На другой день ленивая девочка пожаловалась своей прилежной 

подруге:
-Вчера я тоже просила, чтобы Бог помог мне в учёбе, но сегодня я  

снова не ответила урок.
-Да учила ли ты урок?  - спросила прилежная.
- Нет, не учила.
-  Теперь  я  понимаю,  почему  ты  ничего  не  ответила.  Нужно,  

попросив  у  Бога  помощи,  самой  потрудиться,  потому  что  помощь  
Божия подаётся трудящимся и тем, кто сам прикладывает старание к  
чему-либо.

За что мальчик был выбран.
Купцу был нужен грамотный мальчик в работники. К нему явилось 

несколько ребят, желавших получить это место. Купец выбрал одного, а  
всех прочих отпустил. Знакомый купца спросил у него:

- Почему ты выбрал именно этого мальчика?
Купец ответил.
- Войдя в комнату, этот мальчик перекрестился и тихо затворил  

за собою дверь, что показывает о его вере и любви к порядку. Он встал  
со стула при виде хромого и предложил ему сесть. Это означает его  
доброту. На мои вопросы он отвечал почтительно, не торопясь. В этом  
я  увидел  его  учтивость  и  рассудительность.  Он  не  лез  вперёд,  не  
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толкался,  а  ждал  своей  очереди.  Одежда его  хотя  и  бедна,  но  очень  
опрятна, волосы причёсаны, лицо и руки чисты.

Поэтому я выделил этого мальчика и взял его в работники.

-Можно  поступки  человека  назвать  восхождением   по  небесной 
лестнице?

4.Д/З: Нарисуй рисунок «Таинственная лестница» зад. №6 с. 100 

5.Закрепление.
Проблемное задание. Учебник с.100-102 зад. №7
Притча (сказка) «Как царевич невесту искал».
Цель: Раскрыть понимание христианского пути спасения человека, 

как  вхождения  в  Церковь  Христову  и  жизнь  в  установленных  ею 
правилах.

У каждого листок с заданием. Учитель рассказывает притчу. В  
притче образы иносказательные..

Задание:  попробуй  догадаться,  что  подразумевается  под  
иносказательными  образами  с  точки  зрения  православной  культуры.  
Пользуйтесь словами для справок.

Царевич -         (Христос)     
Девушка -          (христианская  дева)  
Семь сарафанов -         (семь добродетелей)     
Посох -              (вера)     
Разные пути -        (человеческие представления о счастье)     
«Я есть путь» -        (слова Христа о пути спасения)     
Царский город -       (Царствие Небесное)     
Воеводы -        (Ангелы Божии)  .  

Слова  для  справок: Царствие  Небесное,  христианская  дева,  вера,  
Христос,  Ангелы  Божии,  слова  Христа  о  пути  спасения,  семь 
добродетелей, человеческие представления о счастье.
Проверка. Обсуждение.
6.Итог урока.

-Выскажите свои впечатления об уроке.
 мне понравилось…
 мне запомнилось…
 было трудно…
 было легко…
 самое интересное…
 я узнал…
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