6 класс, ОПК, урок 6 «Нагорная проповедь. Заповеди блаженства»
Цель урока: ор ирование представлени о христианско пони ании счастья, истины.
Задачи:
— образовательные: познако ить обучающихся с основны нравственны учение
Христа, Нагорно проповедью, с новозаветны и заповедя и определить основное
отличие ветхозаветных и новозаветных заповеде , определить, что есть истина.
— воспитательные: способствовать осознанию обучающи ися нравственного
содержания учения исуса Христа, ор ированию нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих нравственных енносте ;
— развивающие (развитие УУД): Фор ирование навыка использования евангельского
текста, способствовать развитию у ени воспроизводить ин ор а ию по па яти, давать
определения понятия , анализировать и структурировать ин ор а ию, устанавливать
причинно-следственные связи, определять содержание орально нор ы на основе
выделения существенных признаков
Тип урока: урок усвоения новых знани
Основные понятия и термины: Нагорная проповедь, Декалог, Заповеди Блаженства.
Методическое обеспечение: учебник 6 класс. ОДНКНР/ОПК (П. В. Доро еев,
Янушкявичене О.Л.), рабочая тетрадь «Новы Завет, 1 часть» (Л.А. Захарова) урок 15.
Оборудование: классная доска, проектор, экран.
Ход урока
остановка ели и адач урока Мотива ия учебно деятельности обуча

и ся

Учитель ожет начать объяснение те ы урока следующи образо :
«Каждо у человеку хочется счастья. удивительно: не ожет душа успокоиться на то ,
что и еет. еловек ожет быть богате ши — и при это несчастне ши . Евангелие
открывает людя , как стать счастливы . Ведь счастье — не вне, а внутри нас.
егодня ы начн изучать заповеди блаженства, которые исус Христос дал свои
последователя .
На это уроке ы узнае , че новозаветные заповеди отличаются от ветхозаветных
поду ае о то , какое богатство является настоящи узнае , что такое покаяние.
Для нас важно понять, что для христиан является истино и что да т человеку е
познание. Каки и путя и человек ожет познавать истину?»
ервичное усвоение новы

нани

После постановки еле и задач урока необходи о рассказать детя историю о Нагорно
проповеди. Далее ожно предложить обучающи ся прочитать в учебнике заповеди
блаженства (с. 29) и сравнить их с ветхозаветны и (Декалог).
ледует от етить, что для христиан блаженство — вечное счастье и радость в единении с
Бого . Высшее счастье, то есть высшее благо для верующего человека — быть

причастны Богу. Но как этого счастья достичь? трасти (греховные привычки)
закрывают серд е человека для счастья.
Далее ожно предложить обучающи ся послушать и проанализировать притчу о блудно
сыне. У человека было два сына ладши потребовал от от а свою долю наследства
не едленно. Митрополит Антони урожски писал о то , что простые слова: «Отче, да
не...» означают: « ы для еня больше не существуешь. Я уже взрослы , не не нужен
оте . Мне нужна свобода...» В это евангельско повествовании показано, что делать
человеку, увидевше у свои грехи и понявше у, что он несвободен.
Нужно обратить вни ание дете , что покаяние — это не просто раскаяние, когда человек
чувствует угрызения совести, а жизнь оста тся прежне . Покаяние — это из енение
жизни, возвращение к Богу, воз ожность обрести блаженство.
Центро Заповеде Блаженства ожно было бы назвать заповедь «Блаженны алчу ие и
жажду ие правды, ибо они насытятся» Для верующих люде полнота правды
заключается в са о Боге, которы есть любовь. исус Христос говорил: «Я есть путь, и
истина, и жизнь». Воля Божия и воля человеческая огут не совпадать. Если в то , что
говорит человек, нет любви, то и правды та нет. Божественная правда не ысли а без
любви и ира. тре ление к правде христианина должно быть таки же сильны , как
стре ление голодного и жаждущего утолить голод и жажду. Данная заповедь говорит о
людях, не просто хотящих узнать о правде, а стре ящихся жить по это правде.
В тако случае следование истине становится не просто с ысло жизни, а че -то гораздо
более енны , че собственная жизнь.
енно поэто у в истории ножество при еров,
когда люди жертвовали свое жизнью ради отстаивания истины.
Закрепление и проверка понимания
В елях закрепления изученного и проверки пони ания предлагается ответить на вопросы
1–3 учебника (§ 6) и заполнить са остоятельно урок 15 в рабоче тетради «Новы Завет».
Рефлексия

одведение итогов

В кон е урока ожно предложить обучающи ся выполнить следующее задание:
Послуша те стихотворение и скажите, о како удивительно особенности познания
истины говорит его автор, Александр Александрович олодовников — человек, ного
пострадавши за истину в годы гонени на православную веру.
Реш тка ржавая, спасибо,
пасибо, старая тюрь а!
акую волю дать огли бы
Мне только посох да су а.
Мно не владеют больше вещи,
Вс зате няя и глуша.
Но солн е, солн е, солн е блещет,
гро ко говорит душа.
Запоры крепкие, спасибо!

пасибо, лезвие штыка!
акую удрость дать огли бы
Мне только долгие года.
Не напрягая больше слуха,
тоб у елеть в тревоге дня,
Я слышу вс то ленье духа
Екклезиаста до еня.
пасибо, свет коптилки слабы ,
пасибо, ж сткая постель,
акую радость дать огла бы
Мне только детства колыбель.
Уж я не бьюсь в сетях словесных,
ща причин добру и злу,
Но в ожиданье та н чудесных
Надеюсь, верю и люблю.
Домашнее адание
Учебник, § 6, задание 4 парагра 7; рабочая тетрадь «Новы Завет 1 часть» урок 15.
Подготовиться к тесту.

