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  «Библия и Евангелие».
Цель:  приобщение к богатствам шедевра мировой культуры, источнику знаний человека о Боге, мироустройстве, источнику “вечных образов” в искусстве.
Задачи: 
●знакомить с историей создания Библии, ее авторами, основными понятиями;
●знакомить с использованием библейских образов в поэзии, живописи, скульптуре и др. видах искусства, 
●развивать у обучающихся чувство прекрасного, 
●повышать уровень эрудиции, 
●совершенствовать навык обобщать информацию,  расширять словарный запас учеников, 
●воспитывать толерантное отношение к людям, придерживающимся иных взглядов
Оборудование: 
   мультимедийная презентация, Библия

Основные понятия: Священное Писание. Библия. Ветхий завет. Евангелие. Новый Завет. Христианин. Откровение 
                       

Ход урока
I. Организации деятельности учащихся.
-Сегодня на уроке мы поговорим с вами о Священном Писании.
II. Проверка домашнего задания. 

Задание 1. 
Слайд 2.
1.Распределите молитвы на три группы.
●Какую молитву произносят христиане в разные моменты жизни?
Покаянная молитва, благодарственная молитва, просительная молитва.
Слайд 3.
2. Вставьте слово подходящее по смыслу.
● «Отче наш» - это
Заклинание, обращение, молитва
Слайд 4.
3. Продолжите фразу.
●Христиане молятся, потому что хотят 
- чтобы бог даровал земные блага
- показать свою уникальность
- стать ближе к богу.
Слайд 5.
4. Продолжите фразу.
●Молитва может:
-напугать человека 
-утомить человека
-защитить человека.
III. Работа по теме урока.  Слайд 6.
 Книга священная
Спутница вам неизменная 
Будет везде и всегда.
Пусть эта Книга спасения
Вам подает утешение 
В годы борьбы и труда.
Эти глаголы чудесные,
Как отголоски небесные
В грустной юдоли земной,
Пусть в Ваше сердце вливаются, -
И небеса сочетаются
С чистою вашей душой.

-О какой книге идёт речь? Книга, о которой пойдёт речь,- самая удивительная книга мира.

	Запись в тетрадь темы урока. « Библия и Евангелие». Слайд 7.

Вступительное слово учителя.
Слайд 8.
   Когда мы говорим «Библия», то в нашем представлении возникает образ очень большой книги, заключающей в себе Священное Писание. Конечно, так оно и есть, но надо помнить, что Библия на самом деле соединяет в себе множество разных  книг. Написанных в разные времена и различными авторами, соединивших на протяжении веков вместе, они и образовали то, что, мы называем Библия. Само слово Библия означает  «Книга книг». Библия заключает в себе богатейший нравственно-духовный опыт.
   Слайд 9.
   Библия – первая печатная книга, собрание Священных писаний, в составлении которых приняло участие более 40 авторов. Славянский перевод был предпринят и осуществлён братьями Кириллом и Мефодием во II половине 9 веке по Рождеству Христову. Она полностью переведена на 1800 языков мира.
   Слайд 10.
   Славянская Библия издана у нас в 1581г. князем Константином Острож-ским. Книга делится на Ветхий завет и Новый Завет.
  «Завет» -  союз, договор между богом и человеком.
Слайд 11.
3.Работа с учебником.
Стр.16.Чтение вслух.
Вопросы по содержанию : слайд 12.
1.Кто написали книги «Ветхого Завета»?
2.Как вы понимаете слово «Пророк»?
3. Время «Ветхого Завета» - это…….
4.Обобщение.
Слайд 13.
 Главный смысл Ветхого Завета христиане видят в подготовке к приходу о миссии и уведомлении о Нём. К моменту возникновения Христа, мир был настолько болен, сто большинство людей перестали различать добро и зло. Чтобы спасти их должен прийти Тот, кто смог бы наставить мир на путь истинный. Каким же представляется спаситель: Тот кто придёт будет краток и смирён сердцем, «…..не возомнит и не возвысит голоса Своего». 
Слайд 14.
Основные сюжеты Ветхого Завета: 
	сотворение мира

первые люди, Адам и Ева, их грех, отпадение от Бога
первое убийство (Каин и Авель)
всемирный потоп, Ной и его ковчег
Авраам, Исаак, Иосиф
10 заповедей

5. История « Нового Завета» 
Слайд 15.
Измученный жизнью суровой,
Не раз я себе находил
В глаголах Предвечного Слова
Источник покоя и сил.
Как дышат святые их звуки
Божественным словом любви,
И сердца тревожного муки
Как скоро смиряют они!
Здесь все в чудно-сжатой картине
Представлено Духом Святым:
И мир, существующий ныне,
И Бог, управляющий им,
И сущего в мире значенье,
Причина, и цель, и конец,
И вечного Сына рожденье,
И крест, и терновый венец…
Как сладко читать эти строки,
Читая, молиться в тиши,
И плакать, и черпать уроки
Из них для ума и души!
Слайд 16.
Основные сюжеты Нового Завета: 
	Рождество Христово

Крещение Господне
Нагорная проповедь
Притчи
Преображение
предательство Иуды
Распятие на кресте
Воскресение
Вознесение
Послания учеников христианским общинам
   Слайд 17.
Работа с учебником стр.18-19.

Игры на уроке.
 Библейские картинки
  Пишутся карточки, на одной стороне у них написано слово, а на другой, сколько очков дается за это слово. Из двух команд выходят по одному человеку, выбирают слово и рисуют, чья команда быстрее отгадает, что это за слово, тому эти очки и записываются. Слова можно написать Библейские. Например (для детей): 
	Ковчег 

Жертвенник 
Радуга 
Потоп 
Дерево познания добра и зла 
Библия 
	Грех
Ассоциации
   Для игры требуется 3-10 человек. Один человек выходит, а остальные загадывают какое-нибудь слово или понятие из Библии, например Вифлеемская звезда. Угадывающий игрок заходит и начинает задавать каждому по очереди вопросы, на которые можно ответить только "да" или "нет".
Например: 
	это живое? 

это деревянное? 
это съедобное? 
это имел Иисус? 
сейчас мы может это иметь (видеть)? 
Когда же, наконец, угадывающий игрок отгадает слово, то следующим угадывать идет тот, кому последнему был задан вопрос.
Одно слово
Играют 3-15 человек.
   Загадывается один Библейский герой. Один игрок должен угадать его, а остальные помогают ему. Все по очереди говорят одно слово, которое связано с этим героем.
    Например, загадано Адам. Слова к нему могут быть такими: первый, грех, запрет и т.д. Следующим угадывать идет тот игрок, на чьем слове был дан правильный ответ. 
Библейские герои
Это игра для детей или для тех, кто только начинает изучать Библию.
Играют 5-10 человек.
   Каждый участник пишет на маленьком листочке имя одного Библейского героя, историю про которого он сам хорошо знает. Затем листочки свертываются и перемешиваются. Игроки тянут по одному листочку и по очереди рассказывают про того Библейского героя, имя которого им досталось.
   Если игрок затрудняется в рассказе, то ему помочь должен тот, кто писал выпавшее имя.
Чем они занимались
Подготовьте список людей из Библии, занятия которых вам известны. Для этого вы можете использовать Библейский словарь. Назовите имя, и пусть желающий ответит на вопрос о его занятии. Можно также поделить игроков на группы. 

Например:
1. Петр (рыбак) 
2. Лидия (продавала одежду)
3. Павел (миссионер)
4. Дмитрий (серебряник)
5. Захария (священник)
6. Давид (царь, пастух)
7. Лука (врач)
8. Аввакум (пророк)
9. Исаия (пророк)
10. Закхей (сборщик налогов)
Я посетил город
Подготовьте список библейских городов, с которыми игроки могли бы связать какое-либо событие из Библии. После того, как вы называете город, игроки должны сказать, какое событие там произошло. 

Например: Ведущий говорит: "Я посетил город..."
1. Иерусалим - праздник Пасхи
2. Назарет - родной город Иисуса
3. Вифания - Иисус воскресил Лазаря
4. Наин - Иисус воскресил сына вдовы
5. Капернаум - Иисус исцелили сына царедворца
6. Вифлеем - рождение Иисуса

6. Контрольные задания.
Слайд 18.
1.Как соотносится между собой Библия и Евангелие?
-евангелие входит в состав Библии.
-это две совершенно разные отдельные книги.
-Библия входит в состав Евангелие.
Слайд 19.
2. Ветхий Завет- это обещание Бога человеку, что:
-близится конец света
-прощения человеческому роду  не будет
-в мир должен пройти Спаситель.
Слайд 20.
3.Евангелие в переводе означает «благая весть». О чём эта «Благая весть»?
-о рождении святых людей
-о том, что добро победило зло
-о том, что в мир пришёл Спаситель Иисус Христос.
Слайд 21.
4.Что наиболее важно для христианина описано в Новом Завете?
-То, что подвиг Христа открыл человеку Небесное Царство
-обещание богом спасителя
-интересные истории и притчи.
5. Ветхий и Новый Завет.
-распредели словосочетания на две группы.
VII. Рефлексия. Слайд 22.
   Закончи предложения:
 ● На уроке я узнал, что …
 ● Оказывается, что …
 ● Родителям я хотел бы рассказать о том, как
Домашнее задание. Слайд 23.
Стр16-19.Составить вопросы.
Загадки. Слайд 24.


