 
«Совесть и раскаяние»


Цель: 
       Ознакомление с понятиями добра и зла, должного и недопустимого.

Задачи урока:
	Уметь задумываться над своими поступками.

 Воспитывать умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки.



Оборудование: 
     Мультимедийная презентация, портрет апостола Петра, серии картинок,
изображающие злые поступки; текст с рассказом А.П.Гайдара «Совесть» с 
иллюстрацией; фонограмма песни «Голубой вагон»; карточки со словами и 
фразами.

Основные термины и понятия: 
    добро, зло, совесть, раскаяние.


		










                                                                     
                                                                                                        (2 слайд)
«Воспитание всему причиной, и доброму и злому»
Святитель Феофан Затворник
Ход урока
Организационный момент.
Обсуждение результатов выполнения домашнего задания.
Выбери верный ответ. Слайд 3.
1. Как человек может сделать свою душу богаче?
●Когда человека хвалят, его душа становится богаче.
●Когда человек приобретает материальные блага, его душа тоже становится богаче.
●Чем больше человек отдаёт людям, тем больше приобретает для своей души.
Слайд 4.
2. В чём главное отличие человека от животного?
●Человек имеет дар слова, умеет мыслить, сострадать, делать добро, помогать нуждающимся.
●Внешний вид. 
●Человек не отличается от животного ничем.
Слайд 5. 
3. В чём проявляется «Образ Божий» в человеке?
●в недостойном поведении;
●в умении любить, в способности выбрать путь добрых дел и поступков;
●в умении подстраиваться под текущую ситуацию.
Выявление восприятия, мотивация.
Притча о пшенице и плевелах (слайд 6)
   Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришёл враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушёл.
   Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.
Пришедши же рабы домовладыки сказали ему: 
- Господин! Не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?
Он же сказал им: 
- Враг человек сделал это. 
А рабы сказали ему: 
- Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?
   Но он сказал: 
- Нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою.

- Как вы считаете, что подразумевается под плевелами и пшеницей?
- Что есть добро, по-вашему мнению? Зло?
Работа с новыми понятиями. (Слайд 7)
Â ïðàâîñëàâèè äîáðî - òî, ÷òî:
- ïîìîãàåò ðîñòó äóøè ÷åëîâåêà;
- ïîìîãàåò äðóãèì ëþäÿì;
- ðàäóåò Áîãà. (Äîáðî)
Çëî –  òî, ÷òî óäàëÿåò îò ýòèõ äîáðûõ öåëåé. Ó ñëîâà çëî â ïðàâîñëàâèè åñòü ñèíîíèì: ãðåõ.
Ãðåõ – ýòî íåäîáðîå ÷óâñòâî, ìûñëü èëè äåëî. Ãðåõ ïðîòèâîðå÷èò ãîëîñó ñîâåñòè.
Ведь у любого твоего недоброго поступка всегда есть свидетель: твоя же душа.
Работа с иллюстративным материалом. (Слайд 8)
	Не уступает места в автобусе.

Не помогает нести сумку старушке.
	Обижает маленького или другого ребенка.

Разоряет птичьи гнезда.
Ломает ветку дерева.
- Как вы считаете, какие это поступки?
- Измените словесно сюжет картинки, чтобы он отображал добрый поступок.
-Даже хороший добрый человек может совершать некрасивые поступки.
Отрывок из Евангелия «Отречение Петра» (слайд 9)
(Читает хорошо подготовленный ученик).
Åâàíãåëèå ðàññêàçûâàåò, êàê îäèí èç ñàìûõ áëèçêèõ ó÷åíèêîâ Õðèñòà àïîñòîë Ïåòð óáåæàë â ìèíóòó àðåñòà Ó÷èòåëÿ. Âñþ íî÷ü îí òàèëñÿ ëþäåé. Íàêîíåö îäíà æåíùèíà ïðèñìîòðåëàñü ê íåìó è ñêàçàëà: «Òàê âîò îí âñåãäà õîäèë ñ ýòèì àðåñòîâàííûì Èèñóñîì!». Ïåòð ñòàë îòïèðàòüñÿ: «Íå çíàþ, ÷òî òû ãîâîðèøü». Îí ñäåëàë íåñêîëüêî øàãîâ, è âíîâü ëþäè çàãîëîñèëè: «Äà, òî÷íî, ýòîò áûë ñ òåì ïðåñòóïíèêîì!». È ñíîâà Ïåòð îòð¸êñÿ, äàæå ïîêëÿâøèñü, ÷òî íå çíàåò Èèñóñà. ×åðåç ÷àñ åìó ïðèøëîñü åù¸ ðàç ïîêëÿñòüñÿ â òîì æå ñàìîì. Òàê çà îäíó íî÷ü îí  òðèæäû îòð¸êñÿ îò Õðèñòà. 
È òóò ïåòóõ ïðîïåë óòðåííþþ çàðþ... È Ïåòð âñïîìíèë, ÷òî åùå âå÷åðîì Õðèñòîñ ñêàçàë åìó ñëîâà, îêàçàâøèåñÿ ïðîðî÷åñòâîì: «èñòèííî ãîâîðþ òåáå, ÷òî â ýòó íî÷ü, ïðåæäå íåæåëè ïðîïîåò ïåòóõ, òðèæäû îòðå÷¸øüñÿ îò Ìåíÿ». Òîãäà Ïåòð ìóæåñòâåííî îòâåòèë: «õîòÿ áû íàäëåæàëî ìíå è óìåðåòü ñ Òîáîþ, íå îòðåêóñü îò Òåáÿ». Òåïåðü æå ïðè êðèêå ïåòóõà Ïåòð âñïîìíèë ýòî ïðåäñêàçàíèå Õðèñòà è çàïëàêàë îò ãîðüêîãî ñòûäà. Â ýòèõ ñëåçàõ îáíîâèëàñü åãî äóøà. Âïðåäü îí íå áóäåò áîÿòüñÿ íè÷åãî, áóäåò ïðîïîâåäîâàòü ó÷åíèå Õðèñòà è çà ýòî áóäåò êàçíåí.
 
Êîãäà ÷åëîâåê ïðåäàåò òåõ, êòî ëþáèò åãî, èëè îòðåêàåòñÿ îò íèõ, äóøà íå ìîæåò ðàäîâàòüñÿ. Äàæå ðàçóì èíîãäà ìîæåò îïðàâäûâàòü òàêîé ïîñòóïîê. Îí ìîæåò øåïòàòü: «Íó, îò òåáÿ íè÷åãî âåäü íå çàâèñåëî! Òàê áóäåò ëó÷øå äëÿ âñåõ! Íèêòî íè÷åãî íå óçíàåò, à òåáå áóäåò õîðîøî!».
Îò ýòèõ ëóêàâûõ «ìóäðûõ ñîâåòîâ» ÷åëîâåêà çàùèùàåò ñîâåñòü. Äëÿ ÷åñòíîãî ÷åëîâåêà áîëü ñîâåñòè âàæíåå ëþáûõ äîâîäîâ.
Âëîæèâ ñîâåñòü â ÷åëîâåêà, Òâîðåö ïîðó÷èë åé äâà äåëà: 
1. Ïåðåä âûáîðîì ñîâåñòü ïîäñêàçûâàåò, êàê äîëæåí ïîñòóïèòü ÷åëîâåê.
2. Ïîñëå îøèáêè ñîâåñòü ñðàáàòûâàåò êàê òðåâîãà: «Òàê íåëüçÿ! Èñïðàâüñÿ!».
Ó ñîâåñòè åñòü î÷åíü âàæíàÿ îñîáåííîñòü: åñëè çàáûòü î íàíåñåííûõ åþ ðàíàõ, îíè íèêîãäà íå çàðàñòóò. Äàæå ñïóñòÿ ìíîãèå ãîäû ñîâåñòü ìîæåò íàïîìíèòü î áûëîé íåïðàâäå. Íàïðèìåð, ðàäîñòü, ïîëó÷àåìàÿ îò èíòåðåñíîé ïîåçäêè, ìîæåò èñ÷åçíóòü - ïîòîìó ÷òî ñîâåñòü âäðóã ïîäíÿëà èç ãëóáèí òâîåé ïàìÿòè ÷òî-òî, î ÷åì íå õîòåëîñü áû ïîìíèòü.
Ïîýòîìó ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè ÷åëîâåêà – áûòü â ëàäó ñî ñâîåé ñîâåñòüþ. Íàäî óìåòü åå ñëûøàòü è ïîñòóïàòü ïî åå ïîäñêàçêàì, èñïðàâëÿÿ ñâîè ïðîøëûå îøèáêè.

Работа над содержанием рассказа А.Гайдара «Совесть» 
(слайд 10-11)
1. Чтение текста.
		Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в школу.
  Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу.
Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, доверчивыми глазами.
А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина смекнула, в чем дело, и решила над ним подшутить.
- Несчастный прогульщик! - строго сказала она. - И это с таких юных лет ты уже обманываешь родителей и школу?
- Нет! - удивленно ответил малыш. - Я просто шел на урок. Но тут в лесу ходит большая собака. Она залаяла, и я заблудился.
		Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей пришлось взять его за руку и повести через рощу.
  А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что поднять их перед малышом теперь было бы стыдно.
Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела.
Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака. Но слишком хорошо пели над ее головой веселые птицы. И очень тяжело было на ее сердце, которое грызла беспощадная совесть.

2. Задание
-Почему у Нины было тяжело на душе?
-Что ей подсказывала совесть?
-Как исправить Нине свою ошибку?
3. (слайд 12) Видеоролик песни Крокодила Гены «Голубой вагон» из м/ф «Чебурашка и крокодил Гена»(1 куплет)
Ìîæåò, ìû îáèäåëè êîãî-òî çðÿ,
Êàëåíäàðü çàêðîåò ýòîò ëèñò.
Ê íîâûì ïðèêëþ÷åíèÿì ñïåøèì, äðóçüÿ!
Ýé, ïðèáàâü-êà õîäó, ìàøèíèñò!
- Можно ли не придавать значения чужим слезам?

Работа с новым понятием.
На самом деле, если совесть стала досаждать нашей памяти и уму, то обратиться можно, только к одному лекарству. В православии оно называется – раскаяние. (Слайд 13)
Раскаяние (или покаяние) – это изменение той оценки, которую человек дает своим поступкам.
В жизни был такой случай:
«Ìàëü÷èê áðîñèë áóëûæíèê â ÷óæîå îêíî. È öåëûõ ïîë÷àñà âñåì ïðèÿòåëÿì ñ ãîðäîñòüþ ðàññêàçûâàë î ñâîåì «ïîäâèãå». À ÷åðåç ïîë÷àñà â ýòîò äâîð âúåõàëà «ñêîðàÿ ïîìîùü». È âðà÷è ïîáåæàëè â òó ñàìóþ êâàðòèðó ñ ðàçáèòûì îêíîì. Îêàçûâàåòñÿ, îñêîëêè ðàçáèòîãî ñòåêëà ïîïàëè â ëèöî ðåáåíêó, êîòîðûé ñïàë ó îêíà… È òåïåðü íåäàâíèé «ãåðîé» ãîòîâ îòäàòü âñå íà ñâåòå – ëèøü áû íå áûëî ýòîãî åãî «ïîäâèãà». Òî, ÷åì îí ãîðäèëñÿ, òåïåðü äëÿ íåãî  ñòàëî ïîâîäîì äëÿ ãëóáî÷àéøåãî ñòûäà è ïîçîðà».


Работа с учебником.
Слайд 14.  
 Самостоятельная работа учащихся. Выписать 2-3 предложения, в которых говорится о спасении в православной культуре. Объяснить значение понятий добро и зло в этих предложениях.
   Обсуждение результатов самостоятельной работы.

Рефлексия. (Слайд 15)
подари
украл
- Исправь свою прошлую ошибку делом. Найди дело, противоположное совершенному греху.


попроси прощение
солгал


верни
пожадничал


наберись сил сказать правду
сказал злое слово



Обобщение. Итог урока.
- К сожалению, не всегда делом можно уметь исправить причиненное зло…, но если такая возможность есть – надо спешить делать добро.
Домашнее задание.
Слайд 16.
- Прочитать текст. Ответить на вопросы.
  Постараться найти и выполнить дело, за которое вам не было бы стыдно.
    Ñîñòàâèòü ðàññêàç «Äîáðî è çëî â ïðàâîñëàâíûõ òðàäèöèÿõ».
Ñëàéä 17.

