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Конспект урока 

Предмет: Основы духовно-нравственной культуры России 

Класс: 5 

Место проведения: ЧОУ «Школа «Благое Отрочество» 

Время проведения: 2017-1018 уч.год 

Тема: Идолопоклонство 

Цель: Актуализация знаний об идолопоклонстве 

Задачи:  

- вспомнить, что мы знаем об идолопоклонстве 

- закрепить знание Заповеди Божией об идолопоклонстве 

- проанализировать явления современной нам действительности с точки зрения    

  соблюдения этой Заповеди 

Оборудование: презентация; экран; Библия; толковый словарь; карточки с толкованием 

Заповедей Божиих; скриншот с новостью о языческом празднике в Индии; учебник 

1 Слайд 

Учитель: Сейчас ученик прочитает  недавнюю новость. 

«Человеческое жертвоприношение: в ходе фестиваля бога Солнца в Индии погибли не 

менее 20 человек» 

2 Слайд 

Учитель: Как вы думаете, какая тема сегодняшнего урока? 

(Помочь сформулировать) 

3 Слайд – тема на экране 

4 Слайд 

Учитель: Тема для вас знакомая, не раз мы обращались к ней. Сегодня мы рассмотрим 

ее несколько с другой стороны. Для этого мы поставим следующие задачи: 

  вспомнить Заповедь Божию об отношении человека к Богу и идолам 

   убедиться в необходимости ее  соблюдения 

   понять, почему так трудно сделать  правильный нравственный выбор 

Сначала мы посмотрим видеоролик, а в конце урока вы скажете, почему сегодняшняя 

тема так актуальна в наше время. 

5 Слайд. Просмотр ролика – 2 минуты 

6 Слайд Итак, сейчас мы прочитаем тот закон Бога, который нарушают все 

идолопоклонники. 

7 Слайд Следующее задание – на экране.  
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ВОПРОС: В какой книге будем искать эту цитату (Помочь – в Библии)  

ВОПРОС: В какой из двух ее частей, как она называется? (Ветхий Завет) 

Библии – перед вами. 

Зачитает команда, которая первой ПРАВИЛЬНО найдет эту цитату. 

8 Слайд (Цитата из Библии) 

9 СлайдВОПРОС: Какой заповеди соответствует эта цитата из Библии? Найдите  и 

прочитайте саму  ЗАПОВЕДЬ, ОБЪЯСНЕНИЕ ЦИТАТЫ и ВЫВОД (карточки с 

различными вариантами – перед вами). 

10 Слайд Правильное решение: «…..» 

Учитель: Люди, нарушающие эту заповедь, - идолопоклонники.Что же такое 

«идолопоклонство»? 

11 Слайд. Вспомним, что такое ИДОЛ,  ЯЗЫЧЕСТВО ( с экрана читает ученик) 

12-13  Слайд 

Учитель: Из курса Основ православной культуры, курса Всеобщей истории вы знаете, 

что большинство народов мира  после изгнания из рая забыло о Едином Боге и стало 

поклоняться бесам, принося им жертвы. 

14 Слайд. Даже еврейский народ, единственный, который сохранил веру в Единого Бога, 

забывал о Нем и поклонялся чужим богам. На экране – картина, на которой изображено 

грехопадение евреев. В то время, когда пророк Моисей получал от Господа Заповеди, 

евреи  собрали свое золото, сделали из него истукана – золотого тельца и стали 

поклонялись ему. 

Почему они так поступили? Их окружали племена, забывшие Бога, и евреи «поддались» 

их влиянию, забыв обо всех благодеяниях Господа. Об том мы будем говорить дальше.  

Всегда есть искушение поступить «как все». На самом деле, пойти по пути наименьшего 

сопротивления. Но мы помним тех, которые, несмотря даже на угрозу мучительной 

смерти, оставались верны Богу. 

15 СлайдВ истории нашего Отечества не сосчитать мучеников, исповедников, 

страстотерпцев за Христа. Вспомним наших первомучеников. Кто это? (мученики 

Феодор и сын его Иоанн).  

Кратко вспомним их подвиг (дети рассказывают) 

16-17 Слайд 

Впоследствии что произошло?(покаяние и крещение князя Владимира) 

18 Слайд(Помочь детям рассказать о равноапостольном князе Владимире, его покаянии 

– всю жизнь поминал убиенных Феодоре и Иоанне ) 

Освящение Десятинной церкви в Киеве. Миниатюра из Радзивиловской летописи. XV в. 

По свидетельству летописца, в Д. ц. после завершения ее строительства (996) на 

хранение был положен Устав кн. Владимира о даровании ей десятины княжеских 
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доходов: «Даю церкви сей Святей Богородице от именья моего и от град моих десятую 

часть». 

19 Слайд (Помочь рассказать детям о Крещении Руси в 988г.) 

20СлайдЧто изображено на этой картине? (Перуна волокут в Днепр, «свергают» 

языческого божка) 

К сожалению, люди во все времена вновь и вновь ВПАДАЮТ В ИДОЛОПОКЛОНСТВО 

21 Слайд У вас на столах – задание (озвучить). 

22 СлайдНа экране – схема рассуждения. Время – 3 минуты (песочные часы) 

23 Слайд  Мы свами убедились на примерах этих людей , что  (цитата с экрана) 

24 Слайд Можно сделать ВЫВОД (с экрана) 

25 СлайдВ наше время появилось новоязычество – люди вновь впадают в 

идолопоклонство. 

26 СлайдА это – фотография украинских националистов, которых не раз уличали в 

преступлениях  - убийствах даже мирных жителей. Так они молятся своему богу. То есть 

кому? (Помочь – идолу,т.е. бесу) 

27 Слайд  Давайте вместе подумаем над современным пониманием идолопоклонства 

Идолопоклонство – порожденное падшими духами поклонение ложным богам в виде 

идолов, а также обожествление собственных страстей и служение им (Православный 

сайт «АЗБУКА ВЕРЫ) 

28-30 СлайдЧему в наше время поклоняются многие люди? (Помочь детям – деньгам, 

вещам ит.д.) 

31 Слайд  Сейчас процветает вид идолопоклонства – прочитать  

32-38 Слайд  Учитель объясняет, чему ПОКЛОНЯЮТСЯ эти люди. 

Вторая заповедь, запрещающая преклоняться перед чем-либо, кроме единого Бога, 

нарушается многими. Современными кумирами стали богатство, земное счастье, 

физические удовольствия, преклонение перед «звездами» шоу-бизнеса, кумирами. 

Является идолом все то, к чему человек чрезмерно привязывается, чему отдает свои 

силы и здоровье в ущерб спасению своей души. Страсти: наркомания, пьянство, 

курение, азартные игры, чревоугодие – все это жестокие кумиры несчастного грешника. 

Святой ап. Павел говорит: «Любостяжание (приобретение материальных благ) есть 

идолослужение», относительно же чревоугодия: «Их бог – чрево» (Колос. 3:5; Филипп. 

3:19). 

Например, сегодня модно покупать разных отвратительных жаб и молиться им, как 

источникам богатства. На новый год люди закупают очередные китайские или японские 

"покровители" - символы нового года - покупают быков, крыс, коней и думают, что те им 

помогут в делах насущных.  

Живя по гороскопам, веря сонникам, приметам, они отдаются во власть сатаны. 

Некоторые делают это сознательно - но это их выбор. Православные верующие 
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христиане должны знать, что верить в приметы - это грех. Верить надо в Бога - и уповать 

только на Него: как Ему угодно будет - так и будет. 

Вспомните видео в начале урокао поклонению современным кумирам – блогерам. Мы с 

вами недавно отвечали на вопросы: «1. Знаете ли вы, кто такие блогеры? 2. О 

какихблогерах вы слышали или чьи блоги вы смотрите?» 

Выяснилось, что некоторые из вас смотрят по-настоящему вредоносных блогеров. 

Давайте посмотрим, чему они учат и что делают ради своих кумиров ваши сверстники.  

39Слайд  Просмотр видео 

40Слайд  Учитель читает 

41  Слайд  Озвучить. 

Как вы понимаете эти слова? 

42  Слайд  Псалтирь   Кафисма 3  Псалом 17 

25 С преподобным преподобенбудеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, 

26 и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися. 

43 СлайдДавайте попробуем разобраться в сложных ситуациях и сделать правильный 

жизненный выбор. 

У вас на столах – задание (озвучить). 

44  Слайд  На экране – схема рассуждения. Время – 3 минуты (песочные часы) 

45 Слайд  Вспомним, какие задачи мы поставили перед собой в начале урока. 

46 Слайд Озвучить, обсудить 

47  Слайд  Озвучить. Согласны? Поднимите руки, кто согласен. 

Учитель:Подобно тому, как существуют законы материального мира (которые также 

были установлены Господом) и нарушающий их подвергает свою жизнь опасности или 

даже риску смерти, точно так же существуют и законы духовного мира и противящийся 

им обрекает себя на множество несчастий и на саму возможность духовной или 

физической гибели. Никому из живущих на земле не приходит в голову, например, 

возмущаться тем, что существует закон тяготения и человек, спрыгнувший с большой 

высоты, разбивается насмерть. Те, кто руководствуются законами материального мира, 

спокойно и здраво живут на земле, а пытающиеся преступить возможности своего 

естества, погибают. В силу влияния «улицы» - интернета, окружающих людей, 

современный человек, как правило, живет так, как будто духовный мир просто не 

существует. Не стараясь познать законы Бога и жить в соответствии с ними, люди часто 

жестоко расплачиваются за это. Эти  законы  мира, сотворенного Богом, изложены в 

Евангелии и непосредственно содержатся в десяти заповедях, данных еще Моисею на 

горе Синай. 

ВЫВОД УРОКА: Если человек прежде всего любит Бога, то естественно он не может не 

любить, и отца, и мать, и детей, и всех ближних своих; и любовь эта будет освящена 

божественною благодатию. Если же человек будет любить кого-либо из них без любви к 
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Богу, то такая любовь его может быть даже преступной, например, такой человек ради 

своего кумира может лишить благополучия себя и близких. 

48 Слайд  Домашнее задание (озвучить) 

49 СлайдСпаси Господи! 

 


