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Православная СОШ «Благое Отрочество»
Программа «Введение во храм души»

2 класс

Тема  № 14 (4 часа).                              Дата: «___»______________________. 

Тема урока: Игра-викторина «Повторенье – мать ученья».
Цель: повторение знаний, полученных на уроках ОПК.
Задачи: 
 - личностные: воспитывать  желание узнавать больше о Православии;
 - метапредметные: учить пользоваться текстом для получения нужной 
информации; развивать мыслительные процессы анализа и синтеза, развивать
внимание, наглядно-образное мышление, память;
  - предметные: закрепить знания, полученных в ходе изучения программ 
«Введение во храм души» и ОПК.

Оборудование урока:   презентация, карточки с разрезанными пословицами
для составления, карточки  для оценки ответов товарищей,с вопросами для
рефлексии, с номерами команд, турнирная таблица.

Понятия:

Ход урока
1. Организационная часть:

 -       Берем благословление  у батюшки;
- молитва;
 - настрой на урок: Сегодня на нашем уроке – игре-викторине 
присутствует наш батюшка – отец Вадим. Он изъявил желание 
посмотреть, чему вы научились за год, прилежны ли вы и благочестивы.

- подготовка к основной части урока: на столе разложены карточки с 
разрезанными пословицой для составления, карточки  для оценки ответов 
товарищей, с вопросами для рефлексии, с номерами команд. Учитель 
объясняет условия игры: «У нас шесть команд. Выбирайте капитана – он 
будет организатором вашей работы. Если команды наберут одинаковое 
количество баллов – исход игры решит соревнование капитанов команд. 
За каждый правильный ответ – жетон. В конце игры подсчитываем 
жетоны. Каждый из игроков 3 команд-победителей получат небольшие 
призы.
2. Основная часть:  Игра – викторина на фоне презентации.
3. Заключительная часть:
           - итоги урока;
           - молитва. 
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Основная часть:
Слайд 1. Наша игра пройдет под девизом:«Повторенье – мать ученья».

Слайд 2. Разминка (без присуждения баллов). Загадки. 

1.       По морю плывет ковчег,
          Но заветный виден брег.
          Ной с семьею очень рад:

          Видит  гору... (Арарат)
2.       Покаянья проповедник
          И Завета он наследник,
          Был в утробе он отмечен,
          Звался Иоанн ...(Предтеча)
3.       Если кто тебя обидел,
          Бог учил нас не кричать,
          Не держать в сердце обиды,
          А от всей души …(Прощать)

4.      Нет смиренней в целом мире 
         Юной девушки …(Марии)
5.      К Ней от Бога приходил
         Ангел Божий … (Гавриил)
6.      Гора Синай в пустыне дикой.
         Святою милостью на ней
         Нам заповеди дал Господь 
         Но кто принес их? (Моисей)
7.      Он известен в целом свете,
         В нем Иисус жил много лет.
         Знают взрослые и дети:
          то – город … (Назарет)

Слайд 3. Давайте выполним интересное задание. Задание № 1. Составьте
пословицу и прочитайте ее. Первая команда, которая соединит руки и  
покажет, что готова – получит право ответа.

Составьте пословицу и объясните ее.  



Слайд 4.  «Молись, а злых дел берегись». Ребята оценивают с помощью 
карточек ответ ребят другой команды, отвечающей команды.
Слайд 5. Задание № 2. Назовите детей этих великих перед Богом 
родителей.
Слайд 6. 
1. Иоаким, Анна. (Пресвятая Богородица)
2. Захария, Елизавета. (Иоанн Предтеча)
3.Кирилл,  Мария. (преподобный Сергий Радонежский)
Слайд 7. Задание № 3. Переведите слова. 
Слайд 8.

1. Евхаристия (причащение)
2. Покаяние (исповедь)
3. Евангелие (Благая весть)
4. Иерей (священник)
5. церк.-славян. «Седмица» (неделя)

6. церк.-славян.  « Неделя» (воскресение)
Слайд 9. Задание № 4. Переведите имена Бога.   
Слайд 10.
1.  Эммануэль (С нами Бог!)
2.  Мессия (Помазанник, Царь)
3.  Христос (Помазанник)
4.  Господь Саваоф (Господь воинств)
Слайд 11.Задание № 5. Назовите праздники, посвященные Богородице. 

1. Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября.
2. Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.
3. Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля.
4. Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа.

Слайд 12.      Задание № 6. Сколько? 
Слайд 13.
1. Сколько главных Таинств в Православной   Церкви? 
2. Сколько лет было Пресвятой Богородице, когда Ее привели в храм? 
3. Сколько дней постился Иисус  Христос в пустыне?
4. Сколько в году многодневных постов? 
5. Сколько раз в жизни человеку можно  совершать Таинство Крещения?
6.  Сколько двунадесятых праздников? 
7.  Сколько заповедей дал Бог Моисею? 

Слайд 14. Задание № 7.  Какую заповедь нарушили отрицательные
герои этой сказки? 
Слайд 15-18. Картинки из мультфильмов «Аленький цветочек», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Колобок», «Сказка о золотой 
рыбке».
Слайд 19. Кому или какому празднику посвящена икона?



Слайд 20. Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Слайд 21. Рождество Христово.
Слайд 22. Сретение Господне.
Слайд 23. Крещение Господне.
Слайд 24. Благовещение Пресвятой Богородицы.
Слайд 25. Вход Господень в Иерусалим.
Слайд 26. Казанская икона Божией Матери.
Слайд 27. Владимирская икона Божией Матери.
Слайд 28-29.  Задание № 8. Что вы можете рассказать об этом святом?
(святой Лазарь Четыредневный)
Слайд 30.   Задание № 9.   Закончите фразу. 
Слайд 31. Митрополит Самарский и Сызранский...(Сергий)
Патриарх Московский и Всея Руси... (Кирилл)
Слайд 32. Задание № 10. Кто был первый человек, вошедший в рай? 
(если останется время – вопрос по видео –«Какая евангельская притча лежит в основе 
современного фильма?
Заключительная часть.
Слайд 32 – рефлексия;
Слайд 33. Спасибо за урок! 

- Подведение итогов игры, вручение призов, слово батюшки;
- Задание на дом : сегодня домашнего задания не будет.
- Молитва. 


