Модуль: Основы православной культуры.

file_0.wmf
 


  
«Золотое правило этики».

Цель: 
          ●Дать  представление об этике, этичном поведении.
Усвоить «золотое правило этики», сделав его условием оценивания собственного поведения.

 
Задачи:
          ● Усвоить «золотое правило этики», сделав его условием оценивания   собственного поведения.
      ● Воспитывать чувство любви к ближнему.
 ● Развивать логическое мышление, память, речь.


Оборудование: 
                        выставка детских работ,   мультимедийная презентация,  фотографии и изображения православных храмов, Евангелие, Библия, репродукция картины Паленова «Христос и грешница»



Основные термины и понятия: 
   Этика. Христианская этика.  Заповедь. Милосердие. 
Ход урока
 Организационный момент.
 Обсуждение результатов выполнения домашнего задания.
   Слайд 2.
	Представление  учащимися работ  социальной рекламы по  теме «Спешите делать добро!», которую можно разместить в транспорте, библиотеке, на улице. 
	Пословицы, стихи о добре и милосердии.

Слайд 3. 
	Выбери верный ответ.

Заповеди даны человеку для того, чтобы:
● жизнь человека стала сложнее, потому что соблюдение правил всегда сложно;
●жизнь человека стало материально стабильной. Человек соблюдает заповеди – Бог должен обеспечить человека всем необходимым для его жизни;
● жизнь человека стала лучше, потому что, соблюдая правила человек  ближе к Богу и делается более нравственным.
Слайд 4.
        4. Выберите то поступок, который можно назвать милосердным:
            ● не обращать внимания на чужие беды и горести;
            ● помогать людям, которые в этом нуждаются;
            ● помогать людям, надеясь получить награду.
             Слайд 5.
        5. Продолжите предложение:
             Ближний для меня …
 Выявление восприятия, мотивация.
Слайд 6.
- Как вы думаете, сплетня – это передача верных или лживых сообщений?
- Всегда ли хорошо передавать другим людям даже верные подробности чужой жизни?
 Работа с новыми понятиями. (Слайд 7)
  ► Сформулируйте свое определение «этики». (Выслушиваются ответы детей.) В переводе с греческого это «обычай». Этика – наука, которая изучает человека, характеры, нравы, мотив и поведение людей.
   ►Сформулируйте свое определение «нравственности».
Это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами.
Беседа.
 -Что общего в понятиях «этика» и «нравственность»? Чем отличаются?
  ►Вывод: Термины «этика» и «нравственность» возникли в разных языках и в разное время, но означают единое понятие – «нрав», «обычай»
Золотое правило этики.
 (Слайд 8)
Ïðåäñòàâü, íà óëèöå ïîäíÿëñÿ âåòåð è íåñåò òåáå â ëèöî ïûëü è ìóñîð. Íåóæåëè òû ðàñêðîåøü ãëàçà ïîøèðå? Íåò, êîíå÷íî. À åñëè â âàøåé êîìïàíèè ñòàëè ñïëåòíè÷àòü îá îäíîì âàøåì îáùåì è îòñóòñòâóþùåì ñåé÷àñ çíàêîìîì... Êàêàÿ òåáå ïîëüçà îò òîãî, ÷òî òû ñëûøèøü? À åñëè â äðóãîé ðàç òàêæå çà ãëàçà áóäóò ñïëåòíè÷àòü î òåáå… 
Õðèñòîñ ñêàçàë: «È òàê âî âñåì, êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïîñòóïàëè ëþäè, òàê ïîñòóïàéòå è âû ñ íèìè».
Ýòî ïðàâèëî ïðèíÿòî íàçûâàòü çîëîòûì ïðàâèëîì ýòèêè.
Â äðóãîì âèäå îíî çâó÷èò: Íå äåëàé äðóãèì òîãî, ÷åãî òû íå õîòåë áû äëÿ ñåáÿ. Íå õî÷åøü, ÷òîáû òå, êòî ïðèòâîðÿëñÿ òâîèìè äðóçüÿìè, çàî÷íî ñïëåòíè÷àëè î òåáå – óäåðæè ñåáÿ îò ñïëåòåí ïðî íèõ. 
×òîáû íå äîâåðÿòü ñïëåòíÿì, âàæíî çíàòü, ÷òî ñïëåòíèê î÷åíü ÷àñòî ïåðåíîñèò íà äðóãîãî ÷åëîâåêà òó ãðÿçü, êîòîðàÿ æèâåò â íåì ñàìîì; îí ïðèïèñûâàåò äðóãèì òî, â ÷åì ñàì ãðåøåí.
Çàïèñü òåìû óðîêà â òåòðàäü.
Ðàáîòà ñ ðåïðîäóêöèåé  Ïîëåíîâà Â.Ä. «Õðèñòîñ è ãðåøíèöà».
Óáåðå÷ü ñåáÿ îò îñóæäåíèÿ ïîìîãàåò ïàìÿòü î ñâîèõ ñîáñòâåííûõ îøèáêàõ è íåäîñòàòêàõ. (Ñëàéä 9)
Îäíàæäû ëþäè ïðèâåëè êî Õðèñòó æåíùèíó, êîòîðóþ ïî çàêîíàì òîãî âðåìåíè íàäî áûëî êàçíèòü. Õðèñòîñ íå ñòàë ïðèçûâàòü ëþäåé ê íàðóøåíèþ ýòîãî çàêîíà. Îí ïðîñòî ñêàçàë: «Ïóñòü ïåðâûé êàìåíü áðîñèò òîò èç âàñ, êòî ñàì íå ãðåøèë». Ëþäè çàäóìàëèñü, êàæäûé âñïîìíèë ÷òî-òî ñâîå. È îíè òèõî ðàçîøëèñü. 
(Ðàáîòà ïî ðåïðîäóêöèè Ïàëåíîâà Â.Ä. «Õðèñòîñ è ãðåøíèöà»)
- Ðàññìîòðèòå êàðòèíó. Êàê Õðèñòîñ çàùèòèë æåíùèíó?
 Ñëîâà Õðèñòà èç Åâàíãåëèÿ: (ñëàéä 10)
Íå ñóäèòå, äà íå ñóäèìû áóäåòå, èáî êàêèì ñóäîì ñóäèòå, òàêèì áóäåòå ñóäèìû; è êàêîþ ìåðîþ ìåðèòå, òàêîþ è âàì áóäóò ìåðèòü. È ÷òî òû ñìîòðèøü íà ñó÷îê â ãëàçå áðàòà òâîåãî, à áðåâíà â òâîåì ãëàçå íå ÷óâñòâóåøü? Ëèöåìåð! âûíü ïðåæäå áðåâíî èç òâîåãî ãëàçà è òîãäà óâèäèøü, êàê âûíóòü ñó÷îê èç ãëàçà áðàòà òâîåãî. È òàê âî âñåì, êàê õîòèòå, ÷òîáû ñ âàìè ïîñòóïàëè ëþäè, òàê ïîñòóïàéòå è âû ñ íèìè. Áóäüòå ìèëîñåðäû, êàê è Îòåö âàø ìèëîñåðä. Ïðîùàéòå, è ïðîùåíû áóäåòå.
Ðàáîòà ïî ó÷åáíèêó. Ñëàéä 11.
Êîììåíòèðîâàííîå ÷òåíèå ñòàòüè, âûáîðî÷íûé ïåðåñêàç òåêñòà.
Îñóæäåíèå äðóãèõ ëþäåé ïëîõî åùå è òåì, ÷òî îíî ñëèøêîì óïðîùàåò ìèð è ÷åëîâåêà. À ÷åëîâåê ñëîæåí. Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû. Íåóäà÷íèê îäíîé ìèíóòû ìîæåò îêàçàòüñÿ äîáðûì ãåíèåì ñëåäóþùåãî äíÿ. Ðàçâå íå áûâàåò òàê â ñïîðòå? Ôóòáîëèñò ïðîâàëèâàåò îäèí ýïèçîä èëè ìàò÷ – íî òåì íå ìåíåå áëåñòÿùå èãðàåò â äðóãèõ âñòðå÷àõ.
Âîò ÷åëîâåê, êîòîðûé îäíàæäû ïîñòóïèë íåêðàñèâî. Íåóæåëè îí óæå íèêîãäà íå ñäåëàåò íè÷åãî çàìå÷àòåëüíîãî? Äàæå øêîëüíûé õóëèãàí ìîæåò ñòàòü ãåðîåì. Èíîãäà ýòî ïðîèñõîäèò ñðàçó çà øêîëüíûì ïîðîãîì. Â 17 ëåò îí êîí÷èë øêîëó. Â 18 åãî ïðèçâàëè â àðìèþ. Â 19 îí ñäåëàë òî, ÷åãî è ñàì îò ñåáÿ íå îæèäàë…
Òàê êàê æå èçáåæàòü îñóæäåíèÿ ÷åëîâåêà? Íåîñóæäåíèå - ýòî ðàçëè÷åíèå îöåíêè ïîñòóïêà è îöåíêè ñàìîãî ÷åëîâåêà. Åñëè Ñàøà ñîëãàë, è ÿ ñêàæó – «â ýòîì Ñàøà ñîëãàë» - ÿ ñêàæó ïðàâäó. Íî åñëè ÿ ñêàæó «Ñàøà ëæåö», ÿ ñäåëàþ øàã ê îñóæäåíèþ. Ïîòîìó ÷òî òàêîé ôîðìóëîé ÿ ðàñòâîðþ ÷åëîâåêà â îäíîì åãî ïîñòóïêå è ïîñòàâëþ íà íåì êëåéìî. 
	Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà ó÷àùèõñÿ.

Âûïèøèòå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ãîâîðÿò îá îñóæäåíèè  è íåîñóæäåíèè ïîñòóïêîâ ÷åëîâåêà.
	Ñëóøàíèå ðàññêàçà î ñâÿòîì Ñåðàôèìå Ñàðîâñêîì. (Ñëàéä  12).

Âåëèêèé ïðèìåð íåîñóæäåíèÿ äàë íàì ñâÿòîé Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé. Îäíàæäû ïîäîøëè ê ñòàðöó òðè íåèçâåñòíûõ ÷åëîâåêà, îäåòûå ïî-êðåñòüÿíñêè, è ïðèñòóïèëè ñ òðåáîâàíèåì äåíåã. Îíè äóìàëè, ÷òî ó íåãî èõ ìíîãî: «Ê òåáå õîäÿò ìèðñêèå ëþäè è íîñÿò äåíüãè». Ñåðàôèì îòâåòèë èì, ÷òî îí «íè îò êîãî è íè÷åãî íå áåð¸ò». Îíè íå ïîâåðèëè è íàïàëè íà íåãî, ñòàëè æåñòîêî áèòü. Ïðåïîäîáíûé Ñåðàôèì ðåøèë ïðåòåðïåòü âñ¸, ÷òîáû ïîòîì íå áûëî íà í¸ì íèêàêîé âèíû, õîòÿ îò ïðèðîäû áûë ñèëüíûì. Ðàçáîéíèêè, èçáèâ åãî äî áåñ÷óâñòâèÿ, ñòàëè îáûñêèâàòü êåëüþ ñòàðöà, â ñâî¸ì óïîðñòâå äàæå ðàçëîìàëè ïå÷ü, ðàçîáðàëè ïîë, íî íè÷åãî íå íàøëè, êðîìå èêîí äà íåñêîëüêèõ êàðòîôåëèí. Òîãäà îíè ïîíÿëè, íà êîãî ïîäíÿëè ðóêó, îïîìíèëèñü îò çëîé, óáèéñòâåííîé êîðûñòè, îâëàäåâøåé èìè, è â ñòðàõå ïîáåæàëè ïðî÷ü. Ñåðàôèì æå, ïðèäÿ â ñåáÿ îò ñòðàøíûõ ïîáîåâ, ïîìîëèëñÿ Áîãó, ÷òîáû Îí ïðîñòèë ðàçáîéíèêîâ, è ïîáëàãîäàðèë Åãî çà òî, ÷òî ñàì íå îñóäèë èõ. Çëîäåè æå âïîñëåäñòâèè ïðîñèëè ó íåãî ïðîùåíèÿ è êàÿëèñü.  
- Ïî÷åìó òàê ïîñòóïèë Ñåðàôèì Ñàðîâñêèé?
Работа в группах. (Слайд 13)
Задание: рассмотрите иллюстрации к известным вам произведениям и сформулируйте свои правила. 
Обобщение. (Слайд 14)
	Выбери верный ответ:

Если кто-то из приятелей и друзей начинает сплетничать, то надо:
● принять участие в осуждении чужих недостатков;
● осудить осуждающих;
● сказать ребятам, что осуждать нехорошо и попытаться перевести разговор на другую тему.
   2. Закончи предложение. Слайд 15.
Осуждение других людей …
●просвещает человека
●обогащает человека
●разрушает человека.
3. Ответьте на вопросы. Слайд 16.
- Назовите «золотое правило этики». Почему оно «золотое»?
- Как уберечься от осуждения других? Сформулируйте свои правила.
- Как увидеть в «другом» ближнего, брата и не унизиться до сплетни? 
Домашнее задание.
Читать стр. 46 – 49.
Сформулировать свои правила поведения.
 (слайд 17)

Âèäû òâîð÷åñêèõ ðàáîò:
	Вместе с родителями подберите несколько живописных картин известных художников на евангельскую тему, которые не рассма-тривались на уроках. Расскажи одноклассникам, как они связаны с Евангелием.
	Подберите пары картин и икон, связанных одной темой, образом, сюжетом. Чем они схожи и чем отличаются?
	Выбери несколько важных для тебя заповедей из Священного Писания Ветхого Завета. Оформи красочно текст этих заповедей, напиши свой краткий комментарий, подбери к ним или создай самостоятельно иллюстрации.
	Создайте небольшой сборник стихов, с помощью которых вы могли бы проиллюстрировать, что вы узнали о православной культуре.
	Ñäåëàé ñëàéäîâóþ ïðåçåíòàöèþ î ïðàâîñëàâíîì õðàìå ñ ôîòîãðàôèÿìè. 



