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Пояснительная записка. 

Мы не знали, что подвиг надо сначала посеять и вырастить. 

 Что зреет он медленно, незримо наливаясь силой,  

чтобы однажды взорваться ослепительным пламенем, 

 сполохи которого еще долго светят грядущим поколениям. 

 

            Борис Львович Васильев «Завтра была война» 

 
 
 
Причиной появления данной методической разработки  стало осознание утраты нашим обществом традиционных 

российских ценностей (патриотизма, коллективизма, уважения к старшим, трудолюбия, взаимной поддержки,  

сопереживание, понимание жертвенности, знание заповедей божьих ); снижением воспитательного воздействия 

образования как важнейшего фактора патриотического воспитания младших школьников. Данные проблемы создают 

угрозу утраты истинных ценностей и нравственной основы в подрастающем поколении граждан. Ключевая роль в 

этом принадлежит образованию. В этом смысле задача образования сегодня состоит не только и не столько в помощи 

школьнику в усвоении знаний (Что изучать?), формировании компетенций (Как изучать?), сколько в помощи 

школьнику в обретении смысла жизни (Ради чего изучать?). Ведь именно в этом смысл человеческого начала. 

В.В.Путин так говорит о патриотизме: «У нас не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма. Патриотизм является единственной национальной идеей». Через подвиг ради других людей, на 

примерах героев нашего Отечества, подвижниках, святых покровителей и простых людей, дети получат возможность 

понять, что такое жертвенность, оценить действия тех, кто приносит себя в жертву для спасения жизни на земле. 

  

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

ФИО учителя: Воробьева Юлия Геннадьевна 

ПРЕДМЕТ: ОРКСЭ. Православие. 

КЛАСС: 4 

Тема урока: Подвиг 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: формирование у учащихся понимания подвига и жертвенности как движения в сторону от эгоизма 

Задачи:  

формирование у учащихся представлений о подвиге ради себя, ради других, ради Бога; 

познакомить детей с «подвижниками», святыми покровителями, на примере г. Санкт- Петербурга; 

развивать речь учащихся, память, произвольное внимание, наглядно-образное мышление; 

формировать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе, воспитывать интерес к 

морально-нравственным ценностям, нормам православной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

Предметные: 

Понимать смысл понятия «подвиг», 

уметь рассуждать по теме урока, 

учиться соотносить собственное 

поведение с морально - 

нравственными ценностями, учить с 

любовью и уважением относиться к 

отечественной православной 

культуре. 

Метапредметные: 

Уметь определять и формулировать 

цель на уроке с помощью учителя; 

планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

Уметь слушать и понимать речь 

других; оформлять свои мысли в 

устной форме. 

Уметь ориентироваться в своей 

системе знаний; осуществлять анализ 

содержания; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: составлять 

ответы на вопросы. 

 

Личностные: 

Уметь эмоционально “проживать” 

текст, выражать свои эмоций; 

понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 
 

Уметь проводить самоанализ, 

самонаблюдение, самооценку. 

 

Ресурсы урока:  

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Модуль «Основы православной культуры», 4 класс; 

напечатанные задания на каждого ученика; тексты нравственно-этического содержания; компьютерное 

оборудование; презентация; шаблоны для рефлексии. 

 



Ход урока 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности 

обучающихся 

Мотивация (самоопределение к учебной деятельности) 

Создаёт условия для организованного начала урока, для самоопределения к 

учебной деятельности. 

-Человек перед совершением какой-либо деятельности, всегда должен 

ставить определенную цель. Ребята, а какую цель сегодня поставили вы для 

себя, идя на урок ОРКСЭ?» 

Начните свой ответ со слов 

«Я хочу…» 

 

Осознанно входят в пространство 

учебной деятельности. 

- Я хочу узнать что-то новое. 

- Я хочу активно отвечать и работать 

на уроке. 

- Я хочу своим близким рассказать о 

том, что я узнал сегодня нового на 

уроке. 

Актуализация. Формулирование темы урока, постановка цели 

Создаёт условия для успешного формулирования темы урока учащимися. 

Ребята, чтобы определить тему нашего сегодняшнего урока, прошу вас 

послушать историю, которая произошла в годы Великой Отечественной 

войны. (чтение учителем). 

Шла война. В дом, где спряталась жена русского офицера с двумя детьми, 

шли каратели. Они искали именно эту женщину, но не знали её в лицо. И 

тогда молодая, почти незнакомая соседка вдруг улыбнулась и сказала: "У 

меня нет детей, пусть заберут меня. А вы спрячьтесь в подвале и потом 

будете жить под моим именем". 

Её расстреляли.. Но мать и дети были спасены. Выжившая мать завещала 

Принимают проблемную ситуацию 

 

 

 

 

 

 



своим детям: "Мы должны жить так, чтобы мир не был лишен ничего 

через смерть Натальи..." Они не знали ничего об этой женщине, кроме 

того, что она свою жизнь отдала за них. И вот эти три человека, которые 

остались живыми её смертью, поставили себе задачу быть плодом её 

жизни... 

-Как можно назвать поступок, который совершила женщина? 

-Чем пожертвовала эта женщина?  

-Как можно назвать героический поступок одним словом?  

-Верно, ребята. Кто может сформулировать тему нашего урока? 

-Молодцы, вы верно определили тему нашего урока. (слайд 1) Давайте 

вместе разберем цели, которых мы должны достигнуть в ходе нашей работы. 

(слайд 2, знакомство с целями и задачами урока) 

 

 

 

  

 

-Героический поступок 

 

-Своей жизнью 

-Подвиг  

-Сегодня на уроке мы будем говорить 

о том, что такое подвиг. 

Изучение нового материала 

Отвечают на вопросы, опираясь на жизненный опыт. Ищут информацию в 

толковом словаре. Знакомятся с текстом. 

 

-Ребята, начнем реализовывать первую цель нашего урока, узнаем, что такое 

подвиг. Какая работа сейчас нам предстоит?  

1.Работа с толковым словарем. 

- Верно, сейчас возьмите толковый словарь С.И.Ожегова и найдите в нем 

лексическое значение слова подвиг. 

Создаёт условия для поиска нужной 

информации в толковом словаре. 

 

Работа с толковым словарем 

 

ПО́ДВИГ, -а, муж. Героический, 

самоотверженный поступок. 

Совершить п. Воинский п. Трудовой 



 

 

 

2. Работа с  учебником 

 -А теперь откройте учебник на стр.90. Прочитайте, какое значение слова 

«подвиг» дано в учебнике.  

 

 

-Ребята, а как вы понимаете слово «жертва»?  

-Верно, давайте прочтем в учебнике об этом на стр.90 (слайд 3) 

 

 

-Ребята, христианин может жертвовать чем-либо ради себя, ради других 

людей, ради Бога. Сейчас мы с вами переходим к следующей цели нашего 

урока и узнаем…(вернулись к слайду 2 и прочитали  следующую цель урока) 

 

- Ребята, когда вы делаете зарядку, то укрепляете своё тело, но точно также 

есть зарядка для души. Тебя задирают, обзывают, подталкивают к вспышке 

гнева, а ты держишь себя в руках. Это подвиг ради себя. (слайд 4) 

- Давайте обратимся к тексту, который вы слушали в самом начале урока. 

Для кого совершила  жертву женщина во время Великой Отечественной 

войны? 

п. П. во славу Родины. ПО́ДВИГ, -а, 

м Поступок героический, 

самоотверженный, важное по своему 

значению действие, совершаемое в 

трудных условиях ) 

Подвиг - это слово, однокоренное 

словам «двигаться» и «движение». 

Причем это движение от своей 

корысти, движение от своей 

жадности, а не к ней. Не захват, а 

жертва. 

То, что отдают) (Жертва - там, где 

что-то по-настоящему дорогое и 

ценимое отдают навсегда. Отдают 

без принуждения и без сожаления. 

 

Узнаем, что значит подвиг в 

христианстве. 

 

 

 

 

 

Для матери и ее детей 



 - Почему она это сделала? 

 - Верно, ребята, женщина принесла себя в жертву ради нашего будущего. 

Это жертва ради другого человека. (слайд 5) 

- Ребята, а люди какой профессии приносят себя в жертву ради других? 

(слайд 6)  

 

Физкультминутка «Добро – зло» 

Учтель называет глаголы (добро – хлопают, зло – топают) 

(Защитил, обогрел, помог, заступился, накормил, пожалел, обнял, 

погладил) 

(Порвал, обидел, поссорился, отобрал, толкнул, ударил, разрушил, 

нагрубил) 

 

 

-Ребята, в чем же заключается жертва Богу? Как вы думаете?  

- Жертва Богу - это память о Боге и Его заповедях, стремление жить по ним. 

Человек жертвует своими капризами ради исполнения воли Бога. Если он 

переступает через свой эгоизм, значит он идет путем подвижничества. 

Подвижник избирает самое главное и самое святое в своей жизни, всё 

остальное соотносит с этой святыней. Сейчас мы с вами посмотрим 

небольшой мультфильм о заповедях божьих и о божьем подвижнике. (видео 

3 мин.)  

https://yandex.ru/video/preview/5929644035547772795 

 

Дети - это наше будущее и им очень 

будет трудно без мамы 

 

 

Военные, служба МЧС, ученые, 

врачи, спортсмены. 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать заповеди божьи,  жить 

честно, жертвовать своими 

желаниями. 

 

https://yandex.ru/video/preview/5929644035547772795


Закрепление нового материала  

Ребята, а сейчас вы будете работать в группе, узнаем, как вы поняли 

материал, с которым мы познакомились в первой части урока. (дети делятся 

на 3 группы, каждая группа получает карточку с заданием. Прочитав текст, 

дети определяют, ради кого принесена данная жертва. (текст карточки-см. 

приложение)  

Вспомните основные правила работы в группе.  

 

 

 

 

(Учитель координирует работу в группах, предлагает сделать вывод по 

каждой ситуации) 

 

 

 

 

 

 

Ребята, мы сейчас вернемся к целям нашего урока (слайд 2). 

 

 

 

 

Уметь слушать других, не 

выкрикивать, работать слаженно  

1группа- вывод по тексту карточки 

№1: Катя не поддалась гневу и 

держала себя в руках. Она 

жертвовала радостью мести и 

стала благороднее 

2группа- вывод по тексту карточки 

№2: Александр совершил этот подвиг 

ради спасения товарищей своего 

подразделения, принес себя в жертву, 

ради других 

3группа- вывод по тексту карточки 

№3: Господь рассказал о том, что 

зависть- это плохо, не надо 

завидовать другим 

 

 

 

Дети читают  цель урока: 



- Люди, которые  жертвуют собой для совершения благих дел, преодолевают 

себя – герои. Подвиг — это жертвенность во благо других людей, во имя 

Отечества. Сегодня  вы узнаете имена духовных покровителей  нашего 

города, которые сою жизнь посвятили нашей  Родине. (подготовленные 

выступления детей о духовных покровителях Санкт- Петербурга). 

(слайд 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд   8) 

 

 

познакомимся со святыми, которые 

покровительствуют нашему городу.. 

  

 

 

 

Ученик 1. Александр Невский –

 небесный покровитель Санкт-   

Петербурга, 6 декабря в России 

отмечается День памяти святого 

благоверного князя Александра 

Невского (1220–1263), небесного 

покровителя Северной столицы 

России – воина, чьё имя стало 

легендой после побед в Невской 

битве и Ледовом побоище. И все же 

гораздо важнее его духовные 

подвиги. Ведь свои главные военные 

победы он одержал, когда ему не 

было и 22 лет. А позднее он 

прославился, скорее, как мудрый 

правитель, чья деятельность 

предопределила ход истории на 

многие столетия вперед. 

Ученик 2. Блаженная Ксения 

Петербургская еще при жизни и на 

протяжении XIX-XX веков 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(слайд  9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почиталась скорой помощницей и 

чудотворицей. Ради спасения и 

любви к ближним она взяла на себя 

подвиг казаться безумною. За свои 

труды, молитвы, пощения, 

странничества и претерпевание со 

смирением насмешек блаженная 

получила от Бога дар прозорливости 

и чудотворения. На Поместном 

Соборе Русской Православной 

Церкви в июне 1988 года блаженную 

Ксению Петербургскую причислили к 

лику святых. 

Ученик3.Святая равноапостольная 

Нина- сестра святого Георгия 

Победоносца стала покровительницей 

города на Неве в период фашистской 

блокады. В день ее памяти 27 января 

вражеская осада с него была 

полностью снята. Но лишь спустя 66 

лет после исторического события в 

городе появился храм, посвященный 

его великой молитвеннице и 

заступнице. Слез радости не 

скрывали 27 января прихожане 

нового петербургского храма святой 

равноапостольной Нины, 

собравшиеся на первую 



 

(слайд  10) 

Божественную литургию. Молились о 

упокоении родных и близких, воинах-

защитниках и жителях 

несломленного врагом города. 

Ученик 4. Святой  праведный Иоанн 

Кронштадтский, наш современник, 

родился 19 октября 1829, один из 

самых почитаемых святых в России. 

Его жизнь — яркий пример 

самоотверженного служения 

Господу, преданности Отечеству и 

внимательности к пастве.  Дар 

проповеди, отличавший 

преподобного Иоанна 

Кронштадтского, прославил его не 

только среди современников. Каждый 

его визит в любую местность, в 

любой уголок России собирал 

многотысячные толпы народа. Его 

имя вызывало уважение.  К нему 

стекались значительные средства, 

пожертвованные богатыми людьми, 

которые он направлял на 

строительство больниц, школ и 

храмов, на помощь нуждавшимся. 

 



Итог урока 

Давайте вернемся к целям нашего урока (слайд 2). Что такое подвиг? С 

какими духовными подвижниками вы сегодня познакомились? Достиг ли 

наш урок своих целей? 

- Расскажите: а ради вас кто-то чем-то жертвует? 
 

Подвиг - это жертва на благо других. 

Александр Невский, Блаженная 

Ксения Петербургская, Святая 

равноапостольная Нина,  Святой  

праведный Иоанн Кронштадтский. 

Все цели на уроке реализованы. 

Рефлексия учебной деятельности  

-Ребята, у каждого на столе лежит шаблон-сердечко. А как вы думаете, какое 

отношение имеет сердце к сегодняшнему уроку?  

-Возьмите цветные  карандаши и раскрасьте сердце в цвет вашего 

настроения на уроке. Красным- если материал урока был интересным и вам 

все было понятно. Желтым- если некоторые моменты были не совсем 

понятны. Зеленым- если у вас остались вопросы и вы хотите их мне задать. 

Подвиг может совершить человек с 

добрым сердцем. 

Дополнительный материал 

-Ребята, герои есть и среди таких же ребят, как и вы. Каждый может 

совершить героический поступок. Сегодня я приготовила для вас небольшой 

видеофрагмент о детях-героях нашего времени. Внимание. 

https://yandex.ru/video/preview/17589999686084169514 

(видео 2 мин.) 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/17589999686084169514


Приложение1. 

Карточка 1. Валя и Катя пили в столовой компот. У Вали с утра всё не ладилось: она опоздала на ученический совет 

перед уроками, на английском не справилось с тестом, а Катя, её соседка по парте, наоборот, сегодня блистала 

знаниями, и день у неё шёл отлично. Валя совсем рассердилась, когда увидела, что у Кати в компоте вишенок больше, 

чем у неё. С досады Валя вылила компот на платье Кати. Кати строго посмотрела на Валю, но ничего не сделала в 

ответ, лишь сказала ей: « Валя, у тебя был сложный день, я не злюсь на тебя». После этого Катя ушла из столовой, а 

Валя горько заплакала. Объясните, почему Катя не ответила ссорой своей подруге, обоснуйте свои суждения….  

(Катя не поддалась гневу и держала себя в руках. Она жертвовала радостью мести и стала благороднее.)  

Карточка 2. Александр  Матросов скрытно подобрался к вражескому ДЗОТу (огневая точка в полевых условиях) и 

забросал его гранатами, однако, после перехода красноармейцев в атаку, вражеский пулемёт вновь открыл огонь. Для 

того, чтобы спасти своих товарищей, Александр Матвеевич, не раздумывая бросился к ДЗОТу и закрыл пулемётную 

амбразуру собственным телом. Ценой своей жизни Матросов обеспечил своему подразделению победу в бою. 

Александр совершил этот подвиг ради…. 

(Ради спасения товарищей своего подразделения, принес себя в жертву, ради других) 

Карточка 3. Однажды Господь сказал следующую притчу: «Хозяин дома вышел рано поутру и нанял работников в 

виноградник свой, обещая заплатить им по динарию за день. Около третьего часа он увидал двух работников, 

стоявших без дела, и сказал им: «Идите в мой виноградник, сколько следует, я заплачу вам». То же самое он сделал в 

шестом и девятом часу. Наконец, около одиннадцатого часа хозяин нашел еще работников и сказал им: «Что вы 

стоите целый день праздно?» «Никто нас не нанял», – ответили они. Тогда хозяин послал и этих работников в свой 

виноградник, обещая заплатить, сколько нужно. По окончании дневной работы хозяин виноградника приказал 

управляющему заплатить по динарию всем работникам, начиная с последних. Работавшие с утра, перенесшие всю 

тягость знойного дня, возроптали на то, что им дали такую же плату, как и работавшим только один час. Но хозяин 

сказал одному из таких недовольных: «Друг, я не обижаю тебя: не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми  

закончил Господь Свою притчу. 

О какой заповеди рассказал Господь? ( о том, что зависть – это плохо, не надо завидовать другим) 
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