
Предмет: курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» 

Класс: 4 Л 

Учитель: Глазырина Юлия Ивановна 

Тема: «Календари и праздники. Праздники в религиях мира» в данной теме 2 урок. 

Урок опирается на знания, умения, полученные ранее по теме «Религиозные обычаи и ритуалы» и тему «Календари» 

  Тип урока: урок построения системы знаний. 

Цель: познакомить учащихся и систематизировать знания о праздниках в религиях мира. 

Задачи: 

 предметные – формировать и расширять первоначальные представления обучающихся о многообразии праздников в религиях мира;  

 метапредметные –  формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять общие цели и пути достижения, уметь договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 личностные - формировать у обучающихся образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, религий развивать доверие и уважение к  

религиозным праздникам. Воспитывать взаимоуважение и бережное отношение к культурным традициям народов мира; развивать познавательную 

сферу, внимание, память и творческое воображение, самостоятельность обучающихся при создании творческих работ.   

Методы: 

 - смешанного обучения, 

 - проектная деятельность. 

 - развивающего обучения, 

 - деятельностного подхода в обучении (познание идет от ученика), 

 - проблемного обучения, 

 - личностно – ориентированного обучения (каждый ребенок сможет ответить). 

Основные термины и понятия: Пейсах, Шавоут, Суккот, Ханука, Рождество, Пасха, Вознесение, Курбан-байрам, Пурим, Дунчод, Сагаалган. 

Оборудование: 

 мультимедийная презентация 

 иллюстративный материал 

 раздаточный материал (листы оценивания), 

 ноутбук 

 телефон 

 толковые словари 

 флешка 

Виды деятельности: беседа, устный рассказ, работа с иллюстративным материалом, работа с телефоном через программу чтения QR - кодов, 

самостоятельная работа с учебником, групповая работа, работа в ноутбуках. 

Планируемые результаты: 

1 уровень – приобретение социальных знаний об обществе; 

2 уровень – получение опыта переживания; 

3 уровень – получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

- умение выбирать и систематизировать нужную информацию; 

- умение применять полученные знания 

- умение вести исследование в группе.



Основные этапы 

урока 

Содержание УУД Время работы 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Орг. момент 
(положительный 

настрой учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Добрый день! Мне очень приятно видеть в ваших 

глазах лучики любознательности. Я чувствую, что 

вы готовы меня слушать и слышать. 

-Сегодня у нас непростой урок, поэтому я 

пожелаю вам ни пуха, ни пера.  

- Что я вам пожелала?  (Удачи)  
- Повернитесь друг к другу, возьмитесь за руки и 

улыбнитесь, пожелайте соседу удачи. 

 

 

 

 

 
(слушают, воспринимают, 

отвечают) 

 

- Удачи! 

(дарят улыбки друг другу) 

(ребята, садятся на свои 

места) 

 

 
 

 

 
Личностные УУД: 

сформировать мотивационную 

основу учебной деятельности, 

положительное отношение к 

уроку.  

Коммуникативные УУД: 
создать условия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

 

 

 

 
 

2 мин 

Мотивационный 

момент. 

Побуждение 

интереса к 

предмету. 

 

- На прошлом уроке мы говорили о том, что в 

старину люди жили в единстве с природой, с 

высшими силами. Все делалось с каким-либо 

смыслом, каждая вещь, каждое действие было 

подчинено обрядам и обычаям.  

- Чтоб не забыть в какие даты проходили данные 

обычаи или обряды, люди обращались к чему? (к 

календарям) 

- Перед вами на парте лежат кейсы с видами 

календарей.  

 (демонстрация на слайде-№2) 

- Как вы считаете, почему некоторые дни 

отмечены?  

 

- К календарям. 

(берут файл, открывают, 

рассматривают)  

-Светские, личностные, 

семейные, общественные, 

спортивные, политические, 

государственные, детские, 

народные, национальные, 

профессиональные, 

групповые, партийные, 

религиозные) 

(ответы детей) 

- Мы будем говорить о 

праздниках.  

(ответы детей) 

 

Познавательные УУД: 
логические: установление 

причинно - следственных связей, 

выбор оснований и критериев 

для сравнения - самостоятельное 

выделение – формулирование 

познавательной цели, 

формулирование проблемы. 

Регулятивные УУД: 
целеполагание. 

 

Личностные УУД:  интерес к 

изучению предмета. 

 

Коммуникативные УУД: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

 

3 минуты 



Познавательные УУД:  

логические: установление 

причинно - следственных 

связей, выбор оснований и 

критериев для сравнения - 

самостоятельное выделение – 

формулирование 

познавательной цели, 

формулирование проблемы  

 

Регулятивные УУД: 

целеполагание. 

 

Личностные УУД: интерес к 

изучению предмета. 

 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
 

Определение темы 

урока. 

Постановка 

учебной задачи. 

 

-получить новую 

информацию, 

-осмыслить её, 

 

- Давайте, ребята, обратимся к нашим 

помощникам «Толковый словарь» и узнаем 

лексическое значение слова «праздник». 

- А как вы думаете, у всех ли народов одинаковые 

праздники и все ли они одинаково отмечаются? 

- Давайте с вами сформулируем тему нашего 

урока. 

(на экране появляется слайд №3) 

 

- Целью нашего урока будет создание проекта: 

«Энциклопедия религиозных праздников» 

- Поставьте задачи для достижения этой цели. 

 (на экране появляется слайд №3) 

 

 

-Вы готовы? Тогда приступаем к работе. А 

поможет нам в этом девиз. 

(на экране появляется слайд №4) 

Девиз: 

Есть много праздников на свете. 

Их любят взрослые и дети. 

Рисуют открытки, готовят подарки. 

Праздники жизнь нашу делают яркой! 

 
(слушают, воспринимают) 

 

 

 

 

 

 

 
(открывают словари и 

находят лексическое 

значение, зачитывают) 

- Есть одинаковые 

праздники, а есть и у 

каждого народа свой и 

отмечают по-разному. 

- Речь пойдёт о религиозных 

праздниках. 

 

- Тема нашего урока: 

«Календари и религиозные 

праздники» 

 

 
Познавательные УУД: 
логические: установление 

причинно - следственных связей, 

выбор оснований и критериев 

для сравнения - самостоятельное 

выделение – формулирование 

познавательной цели, 

формулирование проблемы. 

Регулятивные УУД: 
целеполагание. 

 

Личностные УУД:  интерес к 

изучению предмета. 

 

Коммуникативные УУД: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

 

Познавательные УУД:  

логические: установление 

5 мин 



 

- Назовите первый этап работы. 

Внимательно познакомиться с информацией, 

выделить главное. 

(на экране появляется слайд №5) 

- Молодцы! Второй этап работы. 

Для составления презентации вам понадобится 

ноутбук, открыть нужную папку, выбрать 

материал и оформить презентацию. Не забудьте 

сохранить.  

(на экране появляется слайд №5) 

- Хорошо! Третий этап работы. 

Презентация по плану. 

( на экране появляется слайд №5) 

 

 

 

-С помощью программы чтения QR КОДОВ 

определите, праздники какой религии вы 

будете представлять. 
-Попрошу подойти ко мне командира вашей 

группы и выбрать для себя OR-код.  

(материал в приложении) 

- Первая группа - Праздники Иудаизма. 

- Вторая группа – Праздники Христианства. 

- Третья группа – Праздники Ислама. 

- Четвёртая группа – Праздники Буддизма. 

 

- Замечательно! Я думаю, у нас получится 

интересная работа и задачи, поставленные на урок 

мы осуществим.  

- Но ребята, давайте не забывать правила работы 

в группах и правила работы с оборудованием. 

-Чтоб зарядиться энергией и силой на работу, 

давайте немного отдохнём. 

 

 

 

 

 

- Познакомимся с главными 

праздниками религий. 

- Узнаем, как происходит 

празднование обрядов и 

обычай. 

 
(слушают, воспринимают) 

 

Повторение техники 

безопасности при работе с 

компьютером. 

 

Работа с памяткой 

 
 

Отвечают на вопросы 

 

 

(проговариваем вместе 

девиз) 

 

 

 
- Учебник, ноутбук. 

 

 

 
 

(командиры подходят и 

выбирают, в группах 

определяют название 

религии) 

 

 

(ребята называют по очереди 

каждую религию) 

 

 

 

 

 

 

причинно - следственных 

связей, выбор оснований и 

критериев для сравнения - 

самостоятельное выделение – 

формулирование 

познавательной цели, 

формулирование проблемы  

 

Регулятивные УУД: 

целеполагание. 

 

Личностные УУД: интерес к 

изучению предмета. 

 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 



 

 

(вспоминаем правила работы 

в группах, с оборудованием) 

 

 

Открытие нового 

знания. 

- Выполняем первый этап работы. Попрошу вас 

открыть учебник на стр.62-67 и найти нужную для 

вас информацию. Время на выполнения задания 5 

минут. Приступаем. 

(если у кого-то нет учебника, можно раздать 

раздатку - приложение) 

(работа  учебником) 

(ученики читают 

самостоятельно 

информацию из учебника, 

выделяют главное) 

Познавательные УУД. - 
извлечение необходимой 

информации из текста, поиск и 

выделение той или иной 

информации;  

- переработка и преобразование 

информации; 

- умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать. 

 

Коммуникативные УУД - 
овладение умения работать в 

группе. 

 

5 минут 



- Выполняем второй этап работы. Создаём 

презентацию на ноутбуках. Открываем папку, 

выбираем нужный материал. Время на 

выполнения задания 15 минут. Приступаем. 

(работа с ноутбуками, с 

презентацией по памятке) 
Познавательные УУД. - 
извлечение необходимой 

информации из текста, поиск и 

выделение той или иной 

информации;  

- переработка и преобразование 

информации; 

Коммуникативные УУД - 
овладение умения работать в 

группе. 

 

15 минут 

- Выполняем третий этап.  

- А теперь давайте посмотрим, что у вас 

получилось. 

-Слушаем все внимательно. 

(по очереди каждая группа презентует свою 

презентацию, учитель контролирует процесс).  

(работа с презентацией, 

работа у доски, ребята 

слушают и знакомятся с 

информацией о религиозных 

праздниках) 

Познавательные УУД. - 
извлечение необходимой 

информации из текста, поиск и 

выделение той или иной 

информации;  

- переработка и преобразование 

информации; 

Коммуникативные УУД - 
овладение умения работать в 

группе. 

 

10 минут 



Рефлексия 

Итог урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подошёл к концу наш урок. 

- К какому выводу можно прийти, узнав столько 

много о праздниках? (каждые праздники имеют 

свои особенности, традиции, каждый по-своему 

интересен). 

- Что показалось вам наиболее интересным? 

- Попрошу Вас сейчас взять оценочные листы, и 

оцените себя. 

(оценочные листы в приложении) 

 
 

 

 

(ответы детей) 
- Каждые праздники имеют 

свои особенности, традиции, 

каждый по-своему 

интересен. 
 

- О религиозных праздниках. 

- Мы создавали проект - 
«Энциклопедия религиозных 

праздников» 

 
 

 

 

Дети оценивают себя 

(рисуют кружок красного, 

зелёного, жёлтого, синего 

цвета). 

 

 

 
Регулятивные УУД - 
определение степени успешности 

своей работы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- выделение и осознание того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

4 мин 

Домашнее задание. - Запишите домашнее задание. Подготовить 

сообщения по теме: «Религиозные праздники»  

-Ребята вы подготовите сообщения, а потом мы с 

Вами весь материал соберём в «Энциклопедию 

религиозных праздников» 

-Всем спасибо за урок! 

Записывают домашнее 

задание 

Личностные УУД: 

самоконтроль. 

1 мин 

 

 


