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Тип урока Урок  введения нового знания

Технология построения 
урока 

Системно-деятельностный

Тема урока Пасха

Цель, задачи В предметной области: сформировать у младшего подростка мотивацию к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 
и уважении к ним; сформировать представление о понятии «Пасха»; показать ценность достижений культуры 
для человечества. 
В области формирования УУД:  

• познавательные - умение  выделять существенную информацию из различных источников;  
• регулятивные – в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать ее в процессе всего 
урока; понимать цель выполняемых действий 

• коммуникативные – выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью, 
участвовать в коллективном обсуждении проблемы; воспитывать чувство коллективной 
ответственности и способствовать развитию коллективного творчества. 

• В сфере личностного развития обучающихся: помочь осознать смысл обычаев и традиций, связанных с 
праздником «Пасха»; дать детям эмоционально-полноценное представление о праздновании «Пасхи» на 
Руси; содействовать возрождению народных обычаев и традиций в современных условиях в творчестве 
детей.



Основные термины, 
понятия 

Воскресение, Пасха Христова,  христианский пост, христосование, Светлая Седмица, Жены-мироносицы

Оборудование и 
инструментарий

Карточки, дополнительный материал. Учебник, тетрадь обучающихся по предмету, экран, мультимедийный 
проектор, презентация

Планируемые результаты  
урока

Адекватная мотивация, адекватная самооценка, рефлексия – осознание содержания последовательности и 
оснований действий, функционально – структурированная сформированность учебной деятельности. 

• Предметные умения: Имеют представление о понятии «Пасха», как  празднуют Пасху; уметь различать воскресение как день 
недели и день возобновления жизни.

• Метапредметные умения     

*Познавательные УУД Получат первоначальные навыки постановки учебной задачи 
Делать выводы в результате совместной работы всего класса, сравнивать, группировать предметы.  
Ориентироваться на развороте учебника.  Извлекать информацию из таблиц, иллюстраций, текстов.

      *Личностные УУД Обладают знаниями о религиозных обычаях и традициях и необходимости бережного отношения к ним. 
Мотивация  к обучению; соотнесение с нормой;  
оценивать усваиваемое содержание учебного материала; определять правила работы в группах;  
устанавливать связь между целью деятельности и ее результатами.

      *Регулятивные УУД Получат  первоначальные навыки извлечения существенной  информации из различных источников. 
Умение проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться выдвигать версию; отличать правильно выполненное задание от неправильно выполненного;  
прогнозировать предстоящую работу (составлять план), оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей (осуществлять самоконтроль).



    * Коммуникативные 
УУД 

Участвуют в коллективном обсуждении  вопросов урока. 
Умение работать в паре, группе; умение слушать и понимать других;  
умение строить речевые высказывания в соответствии с поставленной задачей;  
умение оформлять свои мысли в устной форме. Духовно- нравственное развитие и воспитание

Формы работы Индивидуальная, работа в паре, групповая, коллективная.

!
Ход урока

Этапы  урока Деятельность учителя Деятельность 
учащихся

   Формируемые УУД 
(с указанием конкретных 

действий)



1.Мотивация 
(самоопределени
е) к учебной 
деятельности.  

Слайд 2. 
 Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о православном 
празднике. А о каком вы должны мне сказать. !
Сердца свободны от страстей… !
 Так чудодейственно влияют !
 Слова святые на людей!.. !
 Христос воскрес!.. !
 О миг священный!.. !
 О чудо, выше всех чудес, !
 Какие были во вселенной!.. !
 Христос воскрес! !
 Христос воскрес! !
- Итак, кто даст ответ на вопрос « Как этот праздник 
называется?» !
  ( ответы детей) !
- Верно – это Пасха.      !!
Слайд 3. ( звучит  праздничный звон колоколов) 

!!!
1.Дети слушают 
стихотворение. 
   !!!!!
2. Ребята, глядя на 
анимацию ,формули
руют тему урока: 
Пасха.  !!!!!!!!!!!!!!!!

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 
Понимать цель 
выполняемых действий 
Формирование мотивация  
к о б у ч е н и ю и 
ц е л е н а п р а в л е н н о й 
п о з н а в а т е л ь н о й 
деятельности; !



2.Актуализация 
знаний и 
фиксация 
индивидуальног
о затруднения в 
пробном 
действии.  

Ребята, знаете  ли вы, что… 

Слайд 4. 

1.Как называется то место, где распяли Христа и что в переводе с 
древнееврейского языка означает это слово? 

Слайд 5. 

2.В какой день недели был распят Иисус Христос?…                                 

Слайд 6. 

3. Несколько часов висел на кресте и мучился Христос. Наконец, Он 
громко воскликнул: «Свершилось…Отче! В руки твои передаю дух 
Мой», затем склонил голову и испустил дух, скончался.  

-О чём сказал Иисус Христос: «Свершилось…» 

Слайд 7. 

4. Что произошло на месте распятия Христа в момент его смерти? 

Слайд 8. 

5.В какой день Иисус Христос воскрес ? Почему этот день на Руси и 
в наше время так называется? 

7.Что означает слово «Пасха»? 

 Своим Божеством Иисус Христос победил смерть и подарил 
человеку бессмертие. 

Евангелие рассказывает, что после распятия Христос вернулся к 
жизни – воскрес.  

История Христа не заканчивается Его казнью.  Ведь Он сказал 
Понтию Пилату , что имеет власть снова принять Свою жизнь. 
Поэтому Евангелие говорит, что после распятия Христос вернулся к 
жизни - воскрес. 

Обучающиеся 
обдумывают ответы 
и завершают 
продолжение 
фразы.  

1.Место, где был 
распят Иисус 
Христос, 
называется Голгофа, 
что в переводе с 
древнееврейского 
означает . 

2..Иисус Христос 
был распят в 
пятницу. 

3.Иисус 
добровольно отдаёт 
Свою душу в руки 
Отца, указывая, что 
Он был при смерти 
и что Бог принял 
Его жертву. 
«Свершилось» -Его 
страдания 
закончились, и вся 
работа 
проповедовать 
Евангелие, творить 
чудеса, порученная 
Ему Отцом-  и 

Умеют объяснить смысл 
понятий «Иисус Христос и 
его Крест». 
Оценивать правильность 
выполнения задания, 
высказывания. 
Внимательно слушать 
собеседника,  понимать его 
высказывания;  выражать 
свои мысли с 
соответствующими 
возрасту полнотой и 
точностью. 
  



3.Выявление 
места и 
причины 
затруднения.  

-Какой вопрос вызвал затруднение? (Не смогли ответить) 

-Сформулируйте цель урока. 

-Узнать, что такое Пасха? 

-Как связаны между собой «Пасха» и Иисус Христос? 

-Почему каждый год Пасха приходится на разные даты? 

-Назовите тему урока. (Пасха.)  

Слайд 9. –  

!
Каково значение слова Пасха. 

- Знаем ли мы точные ответы на вопросы? 

- Можем ли мы самостоятельно найти ответ? 

- Конечно, мы можем дать свой вариант ответа, но есть ли у нас 
уверенность в том, что он верный? Как проверить его истинность? 

- На эти вопросы нам и предстоит найти ответы. 

Слайд 10 
 - Работу на уроке мы будем сопровождать заполнением таблицы. 
Она есть в каждой группе. 
- В первой графе запишите, что вы уже знаете о празднике Пасхи, во 
вторую – что бы вы хотели узнать, а третью мы заполним в конце 
урока. 
                                                                                                           

!
Учащиеся 
высказывают свои 
предположения по 
сути вопросов, 
поставленных 
учителем. !!!!!!!!!!!!!
Дети делают записи 
в таблице.

Внимательно слушать 
собеседника,  понимать его 
высказывания. 
П р о г н о з и р о в а н и е 
предстоящей работы. 
Учиться  выдвигать версию; 

умение  слушать и понимать 
других. 



4.Построение 
проекта выхода 
из затруднения 
.

- Хочется вам узнать правильные ответы?  Тогда,  давайте  составим 
план    (что нам нужно узнать, чтобы ответить на вопросы?) 
1. Что такое Пасха. 
2.Когда празднуют Пасху. 
3. Как празднуют.  
4. Пасхальные обычаи .  
Слайд11. (план) !!!

!
Ученики 
составляют план 
работы на урок  !!!!

В с о т р уд н и ч е с т в е с 
учителем ставить учебную 
задачу. 
Поиски способов решения 
проблемы. 
Формирование умения 
выявлять сущность и 
особенности объекта; 
умение строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
поставленной задачей. 



5.Реализация 
построенного 
проекта. 

( В группы раздаются тексты с вопросами.  Учащиеся работают с 
текстами и отвечают на вопросы. Выступления  групп ( по 4 
человека.) 
 Слайд 12 
1 группа. 
 1.-Что значит слово «Пасха» в переводе с еврейского? 
2.-Что символизирует праздник Пасха? 
3.-Сколько дней отмечается Пасха? 
4.-Как в праздничные дни христиане приветствуют друг друга? 
Слово « Пасха» в переводе с еврейского значит «прехождение, 
избавление». Евреи, празднуя ветхозаветную Пасху, вспоминали об 
освобождении предков своих от рабства египетского .Христиане 
же , празднуя Пасху новозаветную, торжествуют избавление через 
Христа всего человечества от рабства диаволу и дарование жизни 
вечной. 

В России Пасху называют Великий день, Светлый день. Этот 
праздник символизирует победу жизни над смертью. Это не просто 
праздник. Праздник радости, любви, доброты и справедливости.  И 
отмечается 40 дней. Во все дни этого праздника, продолжающегося 
до Вознесения Господня, христиане приветствуют друг друга 
словами:  «Христос Воскресе!» - и ответными словами « Воистину 
Воскресе!»Об этом событии рассказывает Евангелие. 

2 группа.  

1.-Что значит «переходящий» праздник? 

2.-Скаким природным явлением связан отсчёт Пасхи? 

 Слайд 13 
Праздник Пасхи является переходящим. Каждый год Пасха 
приходится на разные даты. Время этого праздника определяется 
так: за отправную точку берётся день весеннего равноденствия(21 

Внимательно 
слушают. 
Работа в группах. 
Выступления. 
Заполнение 
таблицы. !
Участвуют в 
обсуждении 
проблемных 
вопросов. !
Каждая группа 
представляет свою 
коллективную 
работу классу.                                                   !!!!!!!!!!!!!!!

!!
Удерживать учебную 
задачу в процессе работы. 
Участие в коллективном 
обсуждении учебной 
проблемы 
Отличать правильно 
выполненное задание от 
неправильно 
выполненного; 
Ориентироваться в тексте 
учебника; 
 Извлекать информацию из 
текстов. 
Формирование умения 
обобщать и 
классифицировать по 
признакам. 
 Осуществлять 
самоконтроль 
умение строить речевые 
высказывания в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
умение оформлять свои 
мысли в устной форме. 
Удерживать учебную 
задачу на всем протяжении 
урока. 
Быть терпимым к другим 



9.Рефлексия 
учебной 
деятельности.  

1.Ребята, обратите  внимание на план урока, на все ли вопросы был 
получен  ответ; остались ли  неразрешенные моменты. 
2.  Предлагаю  каждому оценить своё участие в уроке и 
удовлетворенность своей деятельностью. Подчеркните свой вариант 
ответа: !
1 На уроке я работал активно / пассивно 
2 Своей работой на уроке я доволен / не доволен 
3 Урок для меня показался коротким / длинным 
4 За урок я не устал / устал 
5 Мое настроение стало лучше / стало хуже 
6 Материал урока мне был понятен / не понятен 
полезен / бесполезен 
интересен / скучен 
легким / трудным 
Слайд 18 !!
3. Слайд19 Прослушайте, внимательно  домашнее задание ( на 
выбор) 
1. Нарисуй пасхальную открытку 
2. Создайте небольшой кроссворд.   
3.Расспросить бабушек или мам о секретах окрашивания яиц, и 
приготовления пасхи и кулича. ( запишите рецепт) !
4. Слайд20. Все хорошо трудились. Молодцы! Чтобы вы не забыли 
наш урок хочу подарить  яичко- символ мира, теплоты и доброты. А 
каким оно будет, решать вам. Раскрасьте на своё усмотрение. !

(учитель дарит яйцо- раскраску и включает  праздничный звон 
колоколов) 

1. Сопоставляют 
результаты 
изучения темы с 
задачами, делают 
вывод о 
достижении цели 
урока. !!!
2.Оценивают своё 
участие в уроке. !!!!!!!!!!
3.Записывают 
домашнее задание в 
дневник. !!!!!!

Оценивать достигнутые 
результаты общей и 
собственной  деятельности;  
Проконтролировать 
усваиваемое содержание 
учебного материала; 
Осуществлять 
познавательную и 
личностную рефлексию !!!




