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Пояснительная записка
Проблема духовно- нравственного воспитания является сегодня как никогда
актуальной. Как в материальном мире неотвратимо действуют законы физики,
так и в духовном мире неотвратимо действуют свои законы. Поэтому и закон
нравственного воспитания обойти невозможно. Для православного человека
важно снова и снова переживать важнейшие события земной жизни Иисуса
Христа - нравственного идеала, соединяющего как цель, так и смысл жизни. Без
изучения основ православия как цивилизационнообразующей религии
невозможно понять подлинную сущность и специфику российского культуры.
Программа знакомит учащихся с первой частью Библии « Ветхим Заветом»,
не знать который - значит обеднять свою духовную жизнь. Не зная Библии, нельзя
понять происхождение тех моральных постулатов, которыми руководствуется
христианский мир, образы мировой литературы и искусства.
Библию не превозносят должным образом среди книг мира сего, хотя
ее изучение имеет безграничную ценность для человеческих душ. Когда человек
исследует ее страницы, перед ним открываются величественные и вечные
картины. Мы видим Иисуса, Сына Божьего, пришедшего в наш мир, ведущего
таинственную битву и поражающего силы тьмы. Поразительно, почти
невероятно, что безграничный Бог согласился на такое унижение Своего
Собственного Сына — и все ради того, чтобы мы могли быть вознесены
и воссесть с Ним на Его престоле! Пусть все изучающие Писание задумаются над
этой великой истиной, и тогда это изучение очистит их, возвысит
и облагородит…
Практическая часть данной программы предусматривает выполнение детьми
творческих заданий, связанных с изобразительным искусством, что помогает
эстетическому воспитанию учащихся и обогащает их внутренний и духовный
мир, приобщает к эстетическому восприятию действительности.
Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю).
Цель программы:
Цель программы « Библейские уроки» - формирование у учащихся среднего
школьного возраста мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на духовных ценностях и идеалах боголюбивых библейских
персонажей, уважению и почитанию закона любви - высшего нравственного
закона жизни.
Данный курс нацелен на воспитание и развитие в учащихся лучших
моральных качеств: благородства, доброго взаимоотношения, толерантности,
любви к великому наследию человеческой мудрости – Библии, почтительного
уважения к старшим, товарищам, родителям, желании постоянно творить добро
окружающим людям и др.

Основной принцип,
заложенный в программе курса - общность в
многообразии: общая духовная основа многонационального православного
человечества.
Основные задачи элективного курса:

Познакомить с Библейским повествованием, которое способствует
духовно- нравственному ориентиру личности ребенка;

Дать представление о христианском мировоззрении и нравственными
устоях первых людей.

Раскрыть перед детьми смысл жизни человека, необходимость в
обретении духовных ценностей: добра, милосердия,

Рассказать о жизни наших предков: Авраама, Иосифа, пророка
Моисея, о благодеяниях Божиих к людям во время исхода из египетского плена.

Познакомить учащихся с первыми пророками: Давидом, Соломоном ,
и их православной мудростью.

Способствовать развитию духовно- нравственных качеств учащихся,
Укреплению преемственности поколений на основе сохранения и развития
культурных и духовных ценностей.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного курса
Обучение детей по программе элективного курса « Библейские уроки»
должно быть направлено на достижение следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:

Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии
культур, воспитание уважения, любви, гордости, интереса и благоговейного
отношения к художественному православному наследию Библии, желание
изучать книгу мудрости « Библию»

Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах;

Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

Наличие мотивированного интереса к православной культуре-культуре
радости, любви и света.

Развитие желания учиться премудрости ветхозаветных пророков,
развитие мотивации необходимости обретения православной веры.
Требование к метапредметным результатам :

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления;

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
понимать причины успеха и/ неуспеха/ учебной деятельности;


Адекватное использование речевых средств и средств информационно
– коммуникативных и познавательных задач;

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения
учебных заданий;

Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий, построения рассуждений,
отнесение к известным понятиям;

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения.
Требования к предметным результатам:

Знание, понимание и понятие учащимися ценностей: культурное
наследие, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы
православных традиций народов мира.

Формирование
представлений
о
художественной
культуре
православия,

Знание о книги « Библия» в жизни православных людей и людей,
исповедующих разные религии.

Знание о нравственных нормах ветхозаветных людей, о создании
первого человека ,наделенного Богом разумом, бессмертною душою и великим
даром- свободной волей выбора между добром и злом, ответственностью каждого
человека за свои поступки, дела, за свою жизнь в целом.

Знание основ Библии- источника человеческой мудрости.

Умение анализировать содержание прочитанного материала, работая
индивидуально и в группах,

Умение создавать свои художественные образы на Библейские сюжеты

Знать образ жизни и моральные устои ветхозаветных людей.

Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой
жизни
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока

тема урока

содержание
деятельности
учащихся

1

Библия- книга
мудрости

Знакомятся с
историей возникновения
и распространения книги
« Библия» в мировом
пространстве

2

Кто сотворил мир,
человека?

Духовнонравственный смысл идей
Ветхого Завета.
Общечеловеческое
значение
Библии.Раскрытие
Божьева замысла-

характеристика
деятельности
учащихся
Вопросноответная
беседа по теме урока, В
творческом
задании
предлагается
учащимся
выполнить иллюстрации
на выбранный сюжет .
Самостоятельное
прочтение предлагаемых
отрывков
из
Библии,
иллюстрирование
этих
отрывков.

кол-во
часов

дата
провения
1

1

создание
высоконравственного
человека
Раскрытие сущности
аморального поведения
Каина

3

Первый грех. Каин и
Авель

4

Сиф- дети Сифа и
дети Каина

Истоки зла во
взаимоотношении первых
людей

5

Ной.Ковчег.Потоп

Раскрытие основной
причины всемирного
потопа.Радуга- завет Бога
и Ноя.

6

Сим, Хам,
Иафет.Вавилонск
ая башня.

7

Авраам и Лот

Авраам принимает 3
странников. Погибель
Содома и Гоморры

8

Исаак.

Жертвоприношение
Исаака Благословение
Божье Исааку.

9

Исав и Исаак.

10

Иосиф.

11

Иов.

Исаак благословляет
Иакова. Бегство Иакова.
Свидание двух братьев.
Возобновление дружбы
двух братьев.
Что братья сделали с
Иосифом. Иосиф в доме
Пентефрия. Иосиф в
темнице. Освобождение
Иосифа. Первое
путешествие братьев в
Египет. Возвращение
братьев. Второе
путешествие в Египет.
Признание.
Страдание Иова.
Господь награждает Иова
за терпение.

12

Рабство израилитян

Притеснение

Мини- сочинение на
тему» Зло- в отношениях
людей-источник
совершения
греха»
Иллюстрирование
эпизодов изучаемой главы.
Значение
цвета
в
передаче в рисунке добра и
зла. Цветовая композиция»
Добро и зло»
Дискуссия на тему»
Причины
всемирного
потопа». Иллюстрация на
тему»
Строительство
ковчега»
Самостоятельное
прочтение « Послания к
ефесянам
Святого
апостола
Павла»
(
Евангелие, Деяния Святых
апостолов), беседа по
прочитанному тексту.
Устное сочинение на
тему»
Злопричина
падения
Содома
и
Гоморры»
Иллюстрирование
выбранного эпизода.
Чтение отрывка из
Библии.
Беседа
по
прочитанному
тексту.
Иллюстрирование
выбранного эпизода.
Изображение
иллюстраций
на
тему
«Встреча двух братьев»

1

Диспут
на
тему»
Красота и благородство
Иосифа».
Иллюстрирование
выбранного эпизода.

1

Иллюстрирование
выбранного
эпизода
Диспут на тему
«Что
такое самовоспитание? Что
дало Иову умение терпеть
скорби,
посылаемые
Богом»
Чтение отрывка из

1

1

1

1

1

1

1

1

израилитян. Приказ
фараона об убийстве
еврейских мальчиков
13

Моисей.

Детство Моисея.
Призвание Моисея.
Заповеди Божьи. Смерть
Моисея. Скиния и ковчег
завета.
Благодеяния Божьи
народу израильскому.
Переход через Иордан.
Разделение земли
обетованной между
коленами.
Гедеон. Самсон.
Унижение Самсона.

14

Вход израилитян в
Ханаан.

15

Судьи народа
израильского.

16

Руфь.

Бог награждает
Руфь. Любовь Руфи к
старой матери

17

Самуил

Рождение и детство
Самуила.

18

Илия.

Сыновья Илия.
Смерть Илия.

19

Давид

Бегство Давид. Саул
и Давид Смерть Саула.
Голиаф.

20

Давид становится
царем

Давид и Авессалом.
Грех Давида.

21

Соломон

Суд Соломона.
Построение храма. Грехи
Соломона. Смерть
Соломона.

22

Разделение народа
еврейского на два
царства.

2223

Израильские
пророки.

Царство израильское
и царство иудейское.
Ахав- царь израильский и
жена его Иезавель
Пророк Илия.
Елисей, Иона

24

Товит

Доброта Товита

Библии
и
беседа
прочитанному
тексту.
Иллюстрирование
выбранного эпизода
Прочтение отрывка из
Библии и беседа по
прочитанному
тексту.
Иллюстрирование
выбранного отрывка.
Иллюстрация на тему»
Земля обетованная».

Дискуссия на тему
«Ваше понятие мудрости«.
Иллюстрирование
выбранного эпизода.
Круглый стол на тему»
Что такое милосердие?»
Иллюстрирование
выбранного эпизода.
Дискуссия на тему»
Молитва
в
жизни
человека.»
Иллюстрирование
выбранного отрывка.
Коллективное
прочтение отрывка из
Библии и беседа по
прочитанному.
Иллюстрирование
выбранного отрывка
Дискуссия на тему»
Умение прощать-важная
черта
человеческого
характера».Иллюстрация
на тему» Борьба Давида с
Голиафом»
Дискуссия на тему»
Мои взаимоотношения с
родителями».
Иллюстрирование
выбранного эпизода
Чтение
притч
соломоновых и дискуссия
на
тему»
Мудрость
Соломона-актуальна
ли
она в наши дни? «
Круглый стол на тему»
Ваше
отношение
к
языческой вере». Цветовая
композиция» Зло и добро»
Дискуссия на тему»
Пророкикто
они?»
Иллюстрирование
выбранного эпизода.
Чтение отрывков из

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

.Жена Товита и козочка.
Завещание Товита

25

Даниил

Мудрость Даниила.
Даниил в яме со львми.
Бог спасает Даниила.

26

Есфирь

27

Аман.

Мардохей и
Есфирь.Есфирь-еврейская
царица. Есфирь спасает
еврейский народ.
Наказание Амана.

2829
3031

Возвращение иудеев

32

Маттафия.

Царь Антиох
завоевывает Иерусалим.
Бесчинства Антиоха.

33

Ирод

Жестокость Ирода

3435

Подготовка и защита
творческих проектов

Семь мучеников
Макковеев.

Строительство
Иерусалимских стен
Соломония – мать
мучеников и учитель их
Елизар

Библии и дискуссия на
тему» Умеем ли мы видеть
чужую
беду»
Иллюстрирование
выбранного отрывка.
Иллюстрирование
выбранного отрывка и
дискуссия на тему» До
чего доводят людей злоба,
зависть и гордость».
Дискуссия на тему»Как
Есфири удалось спасти
свой народ».Композиция
на тему» Образ Есфири»
Иллюстрирование
выбранного отрывка с
последующим
анализом
выполненных работ
Композиция на тему»
Возвращение иудеев»
Круглый стол на тему»
Сила
православной
веры».Иллюстрирование
выбранного эпизода с
последующим
анализом
работ.
Дискуссия на тему» Бог
спасает и защищает нас».
Иллюстрирование
выбранного эпизода.
Чтение отрывков из
Библии и беседа по
прочитанному тексту
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