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УРОК ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ В 4 КЛАССЕ 

«ЧТО ТАКОЕ ДОБРОТА?» 

 

Цель: понимание категории «добро» как фундамента внутренней 

культуры человека. 

Задачи: 

 актуализировать понятия «добро» и «благодарность»; 

 воспитывать представление о человеке как; 

 об уникальном и, прежде всего, духовном творении. 

Оборудование: мультимедийная презентация, буклет. 

Ход урока 

«Сколько в человеке доброты, 

столько в нём жизни» 

Ральф Эмерсон. 

 

 Как замечательно, что в мире есть игра! Хотя это утверждение 

совсем не открытие. Мудрец Платон говорил о полезности игры, а Аристотель 

как об источнике равновесия, гармонии души и тела. 

Здорово, что наше детство не прекращается после детского сада, а только 

изменяется набор игрушек. У взрослых людей игрушки практичные, 

жизненные. Поэтому игра учит жить. 



 

Игра «Бескорыстная доброта» 

Игра, в которую мы будем сейчас играть, только кажется простой и 

забавной. Она потребует от вас концентрации внимания, предельного 

старания. 

Для того, чтобы выяснить, обладаем ли мы душевной добротой, которую 

даровал нам Бог, мы воспользуемся чистыми листами, которые лежат перед 

вами, для того, чтобы написать добрые комплименты и пожелания вашим 

друзьям. Даже если вы с ними в ссоре, это хороший способ примириться, ведь 

добро умеет всё прощать. 

Марк Твен однажды сказал: «Самый лучший способ подбодрить себя - 

это подбодрить кого-нибудь другого». Проверим это на практике! 

Одно условие: пожелание должно обращать внимание на какое – то 

важное, но скрытое качество. При этом не надо акцентировать внимание на 

внешних качествах, а сосредоточьтесь на внутренних («Оля, у тебя 

великолепная улыбка! Когда ты улыбаешься, у всех становится хорошее 

настроение.»). 

По окончании работы учащиеся зачитывают свои пожелания. 

Вывод: доброта – это замечательное качество, дарованное нам Богом. И 

мы с вами сейчас создали целое пространство Добра. Совсем не обязательно 

говорить приятные слова только по праздникам. Доброта украшает будни и 

именно тогда больше всего нам необходима. 

Игра «Наша благодарность» 

Увидев и услышав добрые обращения и пожелания к себе, мы всегда 

испытываем самые приятные чувства. Но не менее приятно получить взаимное 

тепло – благодарность. Любовь и благодарность – вот основа гармонии в мире. 

В книге деяний Святых Апостолов есть очень ёмкие слова Иисуса 

Христа: «Блаженнее давать, нежели принимать». 



 

Если мы не будем замечать в людях хорошее, не будем поддерживать их 

шаги навстречу нам, мы останемся в замкнутом круге своих проблем. 

Уважение к миру других людей начинается со слов благодарности. В каком – 

то смысле люди, делающие комплименты, одаривают нас. Не отвергайте этот 

дар и примите его. Приняв тёплые слова, вы улучшаете человеку настроение. 

Чем больше хорошего вы выслушиваете в свой адрес, тем больше начинаете в 

них верить. Поэтому, вместо того, чтобы не соглашаться или конфузиться, 

следуйте простому правилу: отвечайте «спасибо», «благодарю», или «мне 

очень приятно». 

Давайте искренне поблагодарим всех тех, кто написал нам хорошие слова 

(учащиеся поочередно, глядя в глаза собеседнику, говорят слова 

благодарности). 

Митрополит Трифон в своём акафисте сделал духовное завещание. 

Народ верил, что его устами говорил сам Господь. 

Акафист – по-гречески означает неседальное чтение, т.е. чтение, за 

которым не полагается сидеть. 

Кондак 5 

Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник 

Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него 

тишина и свет: там Христос! И сердце поёт: Аллилуйя! 

Икос 5 

Слава Тебе за непрестанные заботы обо мне; 

Слава Тебе за любовь родных, за преданность друзей; 

Слава Тебе за ясные радости сердца; 

Слава Тебе за счастье жить, двигаться и созерцать; 

Слава Тебе, преобразившему нашу жизнь делами добра; 

Слава Тебе, Боже, во веки. 

- Ребята, сегодня мы с вами учились слушать свой внутренний голос и 

своих друзей. Мы узнали, что Бог наделил нас поистине божественным 



 

качеством делиться друг с другом добротой и благодарностью. Давайте 

отныне, благодаря друг друга за добрые знаки внимания к себе, будем 

отвечать: «Благодарю!» или так «Спасибо!» - с пожеланием спасения – Спаси 

Бог! 

Давайте с думой жить о доброте. 

Вся в голубом и звёздной красоте 

Земля добра: она дарит нас хлебом, 

Живой водой и деревом в цвету. 

Под этим вечно неспокойным небом 

Давайте воевать за доброту! 

Спасибо всем за внимание! 


