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Урок 2 курса «Основы Православной культуры».Культура и религия 
Цели урока: Дать понятие культуры и религии. Учить детей уважительному отношению к 

людям разных культур и вероисповеданий. 

Основные термины и понятия:Христианство. Православие. Культура. Религия. 
 

Ход урока: 

1.    Организация деятельности учащихся. 

2.    Обсуждение результатов выполнения домашнего задания. Примерные вопросы к учащимся: 

• О чем беседовали с родными? 

• Что нового узнал для себя? 

• Что ценно для Родины? Почему? 

• Что такое «традиция»? 

• Назовите семейные традиции. 

• Назовите культурные традиции нашей страны. 
- Что такое культура, как вы думаете? 

- Слово культура пришло из латинского языка. Сначала это слово означало то, что выращено в 

саду, а не само проросло в поле. Культура то, чего нет в дикой природе. 

В терминологии естественных наук слово «культура» сохранило своё первоначальное значение 

(культивировать, возделывать). Человек стал возделывать землю, выращивать скот, строить 

дома. Потом стал строить большие города, в которых были бы библиотеки, соборы, концертные 

залы, монастыри. Он стал украшать свой дом, свою одежду, писать книги, рисовать картины, 

сочинять музыку... Чтобы создать всё это, он трудился не только физически, но и духовно. 

«Природа, возделанная духом человеческим, есть культура», — сказал русский философ 

Д.М. Велланский.  

Почему человек поступает так, а не иначе? Как люди различают добро и зло, правду и 

неправду? Ответы на эти вопросы можно найти в мире культуры. 

- Сегодня слово культура понимается более широко: это вообще все, что создал человек. То, что 

человек меняет в мире своим трудом – это и есть культура. Трудясь, человек меняет не только 

мир, но и себя (например, становится более заботливым и менее ленивым). И поэтому самое 

важное в культуре — это причины, по которым человек решает действовать именно как 

человек, а не как животное или машина. 

Культура копит опыт человеческих удач и неудач. Через культуру этот опыт передается 

от одних людей к другим. Культуру люди создают. А затем уже эта культура создает условия 

жизни других людей, влияет на образ их мыслей и чувств, на способ их общения и труда. 

Люди учатся друг у друга не только в школе. Дружить, заступаться за правду, любить 

родных людей мы учимся не только на уроках. И это тоже часть культуры. 

Как надо отмечать государственный или народный праздник? Каким образом встретить в 

доме гостя? Как организовать свадьбу или пережить потерю близкого человека? Это тоже 

вопросы культуры. Эти правила, нормы, обычаи люди впитывают с первого дня своей жизни. 

Свою культуру человек обычно не выбирает. Он рождается в ней, дышит ею, в ней растет. 

- Что такое религия? 

- это мысли и поступки человека, убежденного в том, что человеческий разум в нашем мире не 

одинок. Религия говорит, что рядом с человеком и даже выше его есть невидимый разумный и 

духовный мир: Бог, ангелы, духи…Для многих людей эта вера становится настолько глубокой, 

что определяет их поведение и их культуру. 

-Есть области культуры, общие для всех людей или для всей страны. Но есть и различия в 

народных культурах. 

В 17 веке в Россию прибыл арабский путешественник Павел Алеппский. Вот 

некоторые черты нашей культуры, которые его поразили: 

1. В праздничные дни все поспешают в церковь, нарядившись в лучшие свои одежды, 

особенно женщины… Люди молятся в храмах по шесть часов. Все это время народ стоит на 

ногах. Какая выносливость! Несомненно, все эти люди святые!  
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2. Винные лавки остаются закрытыми от субботы до понедельника. Так же делается и во 

время больших праздников.  

3. По отчеству зовут даже крестьян.  

Черный хлеб любят больше белого.  

Жена, принеся еду, садится за один стол с мужчинами.  

4. На Пасху все целуются, говоря «Христос воскресе!». 

5. Торговля московитов жесткая, это торговля сытых людей. Говорят они при торговле 

мало. При попытке торговаться сердятся. Цена одинаковая на всем рынке. 

6. Когда мы вошли в больницу, от дурного запаха не могли оставаться в этом помещении 

смотреть на больных. Царь же подходил к каждому больному и целовал его в голову, уста и 

руки – и так до последнего.(Из записей Павла Алеппского, 17 век) 

Вопрос.Какие черты русской православной культуры 17 века, так поразившие арабского 

путешественника, живы до сих пор? Каких из упомянутых традиций уже не встретишь? 

Хорошо ли это? 

И даже правила, общие для всех, люди могут объяснять по-разному. Например, все люди 

осуждают ложь. Но один пояснит: «не лги, чтобы и тебе не лгали в ответ». А другой скажет: 

«не лги, потому что всякую ложь видит Бог». Первое пояснение даст человек, который 

придерживается светской, т.е. нерелигиозной культуры. Слова другого выражают позицию 

человека, живущего в религиозной культуре. 

ВРЕЗКА В копилку русского языка 

Например, русское слово «спасибо» – это… сокращённое произнесение пожелания: «Спаси 

(тебя) Бог!». Каждый раз, когда ты говоришь «спасибо», ты порою даже неосознанно 

обращаешься к Богу. 

Слово православие – это перевод сложного греческого слова ортодоксия. Первый из греческих 

корней вам знаком по слову орфография. Орто означает «верный, правильный». А вот слово 

докса в греческом языке имеет два значения. Первое – «учение», «мнение». Второе – 

«прославление». Значит, слово ортодоксия, как и слово православие, имеет еще оттенок: 

«правильная вера», «верное учение». Христиане считают верным учение Христа. Поэтому 

выражение православный христианин точнее, чем просто слово православный. 

 

Работа в группах. 

Распределите слова на две группы – 

помощь близким, правильное поведение, чтение книг, интеллигентное посещение музеев, 

добродетели, пост, интерес к животным, милостыня, изучение стихосложения, исповедание 

грехов, совесть, молитва, нормы морали, знания основ живописи. 

 

Проявление религиозного человека Проявления культурного человека 

 

 

Вопросы: 

1. Что такое культура и религия? Какова связь между ними? 

2. Что значит быть православным человеком? 

 


