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Общая характеристика урока: 

 класс: 4 «Б» 

 предмет: ОРКСЭ 
 учебник: Бунеев Р.Н.,Данилов Д.Д., Москва «Баласс», 2013 г. 

 раздел (тема) программы: Блок 2 Основы религиозных культур и 

светской этики,  

глава 1 «Как отличить добро от зла?»,  

параграф  4 «Счастье и смысл жизни»  (2-й урок из 2  уроков) 

 дата  проведения  урока — 16.11.2015 – 20.11.2015 

 тема урока: «Смысл жизни»                                                                                                                                                                                                   

 место учебного занятия в системе занятий  по предмету — открытие 

новых знаний и закрепление ранее изученного 

 образовательный потенциал занятия: урок направлен на формирование 

всех типов УУД.                                 

 виды деятельности учащихся: индивидуальная работа,  

самостоятельная, работа в группах, ответы на вопросы.   

 тип занятия: урок-путешествие                                                                                                                                    

 используемое дополнительное оборудование: мультимедийное 

сопровождение, просмотр видеозаписи 

 По виду информации: словесные, наглядные, практические 

 

Актуальность темы урока: Сегодня возникает острая  необходимость 

обретения добрых гуманных отношений ребёнка к миру и  определению  

своего места в нём. Понимание того, что такое счастье, от чего оно зависит, к 

чему стремится человек. Поэтому данная тема актуальна в школе. 

Цель урока: показать многогранность понятия «Смысла жизни» 

Задачи урока: 

- расширить представление детей о слове «счастье», уточнить их 

представление понятия «смысл жизни» 

- учить слушать и понимать других, вести диалог с учителем и 

одноклассниками; приходить к общему мнению путем обсуждения проблемы 

и собственных рассуждений 

- развивать умение взаимодействовать в малых группах; 

- развивать коммуникативные навыки учащихся; 

- развивать самостоятельность мышления учащихся. 

         Основные термины и понятия: счастье, смысл жизни. 



Планируемый результат: обучающиеся смогут сформулировать 

понятие  «смысл жизни», понимание того, что смысл жизни многогранен, у 

каждого он свой, с течением времени он меняется. 

Личностные УУД: 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих и чужих 

поступков 

- сопереживать окружающим людям, 

Понимать чувства других людей 

 Регулятивные УУД: 

- умение определять цель деятельности на уроке;  

- умение  выражать свои мысли; 

-оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

-осуществлять познавательную и личностную рефлексию 

       Познавательные УУД: 

        -самостоятельно находить информацию в тексте 

        -анализировать и делать выводы 

- строить логическое рассуждение 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать свое мнение,  

- умение слушать и понимать других; 

- умение оформлять свои мысли в устной форме; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками. 

 

Методы работы на уроке: 

 проблемно – поисковый, 

              словесный 

 

Формы организации познавательной деятельности: 

индивидуальная 

                  групповая; 

самостоятельная 

 

Межпредметные связи на уроке: литературное чтение, окружающий 

мир, музыка, искусство 

 

Оборудование: учебник «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика» Р.Н.Бунеев, Д.Д.Данилов 4 класс,                 

у учащихся на партах - карточки с определениями (в конверте) и карточки , 

на которых записаны ценности, (в конверте); сигналы ДА-НЕТ;                              

у учителя – таблички, видеофрагменты, презентация, карта путешествия,  

доска.



Структурные 

элементы 

урока 

Время Деятельность учителя Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учащихся с 

ОВЗ  

(ограниченные 

возможности 

здоровья) 

Примечание 

Орг. момент 2 мин Мы сказали «здравствуйте» друг другу. 

И чуть-чуть добрее стали лица. 

Доброта пошла тихонечко по кругу. 

Вы позвольте ею насладиться. 

Мы сказали «здравствуйте», и только. 

И на мгновение - вокруг светлее. 

А улыбок подарили сколько, 

Пусть они сегодня нас согреют. 

Дарите друг другу улыбки. 

Творите, ребята, добро. 

Скажите всем доброе слово, 

И мы приумножим его. 

 

Ребята, на всех фотографиях у вас такие 

довольные лица. Почему? 

(Мы счастливы) 

Дети сидят за 

партами по 2 

человека. 

 

 

 Слайд-шоу из 

фотографии 

детей на тему 

«Счастливые 

минутки» 

 
 

 

Повторение 3 мин 1) На прошлом уроке мы с вами  рассуждали, 

что такое СЧАСТЬЕ.  

     На столах у вас лежат конверты. Возьмите 

карточки белого цвета. На  них  даны разные 

определения. 

Найдите среди них одно, которое объясняет, что 

такое счастье. 

Работают в парах 

Из конверта 

достают 5 

определений. ( в 

парах набор 

определений 

разный) Находят 

У  учеников  

с ОВЗ лежит 

карточка-

подсказка 

или тетрадь 

с 

определения

(Приложение 

1 к уроку) 

 

 

 

 

 



А остальные определения уберите в конверт. 

 

1) Прочитайте, что такое счастье.  

2) Кто не согласен? 

3) Молодцы, Вы правильно выполнили задание. 

4) (вывешиваю на доску определение счастья) 

 

определение 

СЧАСТЬЯ. 

             

                          

ми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличка 

«СЧАСТЬЕ» 

Актуализация 

знаний 

2 мин Теперь послушайте стихотворение, которое 

ребята подготовили для вас дома. 

 

Подготовленные дети читают 

стихотворение Эдуарда  Асадова 

«Дорожите счастьем, дорожите!» 

1. Дорожите счастьем, дорожите! 

Замечайте, радуйтесь, берите 

Радуги, рассветы, звезды глаз - 

Это все для вас, для вас, для вас. 

        2. Услыхали трепетное слово - 

        Радуйтесь. Не требуйте второго. 

        Не гоните время. Ни к чему. 

        Радуйтесь вот этому, ему! 

3. Лупит гром из поднебесной пушки. 

Дождик, дождь! На лужицах веснушки! 

Крутит, пляшет, бьет по мостовой 

Крупный дождь, в орех величиной! 

        4. Если это чудо пропустить, 

        Как тогда уж и на свете жить?! 

        Все, что мимо сердца пролетело, 

Прочтение 

стихотворения 

Эдуарда  

Асадова 

«Дорожите 

счастьем, 

дорожите!» 

  



        Ни за что потом не возвратить! 

5.Красоту увидеть в некрасивом, 

   Разглядеть в ручьях разливы рек! 

   Кто умеет в буднях быть счастливым, 

   Тот и впрямь счастливый человек! 

        6.И поют дороги и мосты, 

        Краски леса и ветра событий, 

        Звезды, птицы, реки и цветы: 

       Дорожите счастьем, дорожите! 

 

О чем это стихотворение? 

(О том, что надо дорожить счастьем) 

 

 3 мин Сейчас вам  прочитали  стихотворение которое 

так и называется «Дорожите счастьем, 

дорожите!». Его написал поэт Эдуард Асадов. 

(показ портрета) 

 

Во время ВОВ во время боя, разорвавшийся 

рядом с его машиной снаряд смертельно ранил 

Эдуарда Асадова.  В госпитале врачи спасли ему 

жизнь, но сказали , что он  БОЛЬШЕ НИКОГДА 

НЕ БУДЕТ ВИДЕТЬ. Он  ослеп на всю жизнь. 

(Показ портрета) 

 

Но Эдуард Асадов не отчаялся, он продолжал 

писать стихи о счастье и любви. 

 

   

Слайд  

(Портрет1) 

Эдуард Асадов

1923-2004
 

Слайд 2 

(портрет 2) 

Эдуард Асадов

1923-2004

 
Слайд 3 

(книги) 



Можно назвать его счастливым человеком и  

почему? (он остался жив, руки и ноги целые, 

молодой) 

Закройте глаза и представьте мир таким, как 

увидел и почувствовал его Эдуард Асадов. 

Легко ли жить в таком мире? 

В  чем  смог  найти  Эдуард Асадов  свое 

счастье?  (Счастье нашел в  творчестве, он 

продолжал писать стихии о счастье и любви. 

Он смог самореализоваться, смог найти то 

занятие, чем хотел бы и мог заниматься) 

 

Можно ли сказать, это стало смыслом его 

жизни? (Да) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема 1 мин А что же по-вашему - СМЫСЛ ЖИЗНИ? Высказывания 

детей. 

 

Что такое

смысл жизни

 
Сообщение 

темы урока 

1 мин Давайте мы с вами отправимся искать ответ на 

вопрос, что  такое СМЫСЛ ЖИЗНИ.  

Тема нашего урока: «ЧТО ТАКОЕ СМЫСЛ 

ЖИЗНИ» 

  Табличка 

«ЧТО 

ТАКОЕ 

СМЫСЛ 

ЖИЗНИ» 

  Можно ли сказать, что смысл жизни Эдуард    



Асадов  нашел в творчестве, в самореализации и  

почему?    

(Да, он продолжил писать стихи, почувствовал, 

что его стихи интересны читателям,  ему есть  

что рассказать им.) 

Значит, смысл жизни может быть в 

самореализации. 

 

 

Высказывания 

детей. 

 

 

 

Табличка 

«САМОРЕА

ЛИЗАЦИЯ» 

Переход к теме 

урока. 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

1) Сейчас мы посмотрим мультфильм «А жизнь 

так коротка», а  вы  попробуйте  предположить, 

в чем смысл жизни  героев этого мультфильма.  

 

2) Так  в чем же видят смысл жизни герои 

мультфильма?  

(жить, любить,  помогать друг другу, СЕМЬЯ) 

 

Значит, смысл жизни может быть СЕМЬЯ. 

Просмотр м/ф  

«А жизнь так 

коротка» 

( цель - семья, 

любовь в семье, 

уважение друг к 

другу, умении не 

падать духом, 

самореализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табличка  

«СЕМЬЯ»  

 2 мин В  жизни по-разному можно жить: 

В горе можно и в радости; 

Вовремя есть, время пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно и так: на рассвете вставать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой обожженной солнце достать 

И подарить его людям.  

 

Вспомните героя произведения М. Горького 

«Данко», которое мы  читали на классном часе. 

Только ли для  себя жил этот герой? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(НЕТ, он жил ради других) 

В чем видел  Данко  смысл жизни?  

(жить ради людей, служить им) 

Значит, смысл жизни может быть в 

СЛУЖЕНИИ ЛЮДЯМ. 

 

карточка 

«служение 

людям» 

 3 мин Сейчас вы посмотрите мультфильм.   

Подумайте, в чем еще может быть смысл 

жизни?  

 

В чем   еще может быть смысл жизни?  

(в здоровом образе жизни) 

Значит, смысл жизни может быть – ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Кто не согласен с Крошем, что здоровье – это 

здорово? 

Молодцы. 

И для того, чтобы наш организм был здоровым, 

мы проведем физкультминутку. 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКУ (для зрения и осанки) 

Просмотр 

мультфильма 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

 

 

 

 

Делают физ. 

минутку сидя 

(для плечевого 

пояса, для глаз) 

 

 

 

 

 

 

 

Табличка  

«Здоровый 

образ 

жизни» 
 

 2 мин. Сейчас я прочитаю отрывок из произведения, 

которое мы с вами изучали на литературном 

чтении. Послушайте его и  ответьте на вопрос, о 

ком этот отрывок? 

 

«Еще одно, последнее сказанье – 

И  летопись окончена моя, 

Исполнен долг, завещенный от Бога 

Слушают отрывок 

о монахе – 

летописце. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Мне, грешному. Недаром многих лет 

Свидетелем Господь меня поставил 

И  книжному  искусству вразумил… » 

 

О ком этот отрывок? (о монахе) 

А как вы понимаете, кто такой монах? 

( Монах – это человек, добровольно 

посвятивший всего себя Богу, живущий в 

монастыре)   

 

ЕСЛИ ответ: о летописце. 

Любой ли человек мог писать летописи?  

Какими людьми должны быть эти люди? 

(грамотными, образованными) 

Где жили эти люди? ( в монастыре) 

Почему они жили в монастыре? (они посвятили 

себя служению Богу) 

 

Какой смысл жизни у монаха?  

(Служить Богу) 

 

ЕСЛИ затруднятся: Таких людей называют 

СВЯЩЕНОСЛУЖИТЕЛЯМИ. Служат святости 

– значит смысл жизни их в чем?  

(Служение богу) 

 

Значит смысл жизни – СЛУЖЕНИЕ БОГУ 

 

 

СЛАЙД  

фото монаха 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка 

«СЛУЖЕНИЕ 

БОГУ 



ДУХОВНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 

 5 мин Есть такое выражение «Человек богат душой». 

Как вы понимаете это?  

(обладает душевными качествами: доброта, 

милосердие …  ) 

Перед вами лежит конверт.  Работайте  в парах. 

Достаньте карточки желтого цвета. 

Выберите те карточки, на которых записаны  

ценности, которыми вы хотели бы обладать. 

Остальные уберите в конверт.  

 

Проверяем. 

Кто выбрал  1. ВЕРА, 

                       2. Доброта, 

                       3. Честность, 

                       4. Милосердие, 

                       5. Толерантность, 

                       6. Сострадание, 

                       7. Справедливость 

 

Мы эти качества называем духовными 

ценностями. 

 

Но есть и материальные ценности. Что это? 

(богатство, деньги, драгоценности, машина,  

дом…) 

Смысл  жизни некоторых людей превращается в 

 

 

 

 

Работа в парах. 

 

 

 

 

 

Проверяем с 

доской (сигналы) 

  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



погоню за материальными ценностями. 

Кто-то  вообразит себе что, став миллионером, 

он обязательно будет счастливым. Но заработав 

один, второй, третий миллион, счастье почему-

то так и не приходит. А вместо этого гонка за 

богатством рано или поздно сменяется страхом 

потерять нажитое. 

Смыслом жизни для некоторых людей могут 

быть материальные ценности. 

 

 

 

 

Карточка 

«Материальн

ые ценности» 

  

 3 мин Прочитайте (внимание на доску), какие цели в 

жизни может ставить себе человек. 

Как вы считаете, что еще может быть смыслом 

жизни?  

Обсудите в паре, запишите на листочке. 

 

Что вы написали? 

 

Читают записи 

на доске. 

 

Работа в паре. 

  

Вывод 1 мин Какой же вывод мы можем сделать.  

Что такое смысл жизни и для всех ли он 

одинаковый? 

(Смысл жизни – это то, чего я хочу добиться, к 

чему стремлюсь, моя цель. Она у всех разная.) 

   

 1 мин. Цель и смысл жизни человека – это его личное 

счастье, в чем  бы оно не  заключалось. 

Смысл жизни не может оставаться одним и тем 

же в течении всей жизни, - ведь жизнь 

изменчива и постоянно ставит нас в новые 

условия. 

 

   

  

Работа с 3 мин Давайте проверим свои предположения по   Работа с   



учебником учебнику. Откройте страницу 77, словарик. Что 

говорят авторы о смысле жизни.  

Прочитаем. 

Правильно ли мы дали определение? 

Можем ли мы сказать, что смысл жизни для всех 

один? (Нет). 

А почему  вы так думаете? 

(Смысл жизни – это цель  каждого человека, 

ради которой он живет, и совершает 

поступки. Каждый счастлив по своему…) 

Люди ставят разные цели, без достижения 

которых, их жизнь не может быть счастливой. 

Без цели жизнь не имеет смысла.  

А кто из вас может сказать, какие цели он 

поставил перед собой уже сейчас?    

учебником. 

Читают 

определение 

СМЫСЛ 

ЖИЗНИ 

 

 

 

 

Дети говорят о 

тех целях, 

которые они 

поставили перед 

собой уже сейчас 

Карточка 

«СМЫСЛ 

ЖИЗНИ» 

Подведение 

итога 

1 мин На какой вопрос мы искали ответ? 

(Что такое Смысл жизни) 

Так как мы можем на него ответить?  

(Смысл жизни – это цель человека. 

Ради цели человек совершает те или иные 

поступки,  

У разных людей разные цели. 

Цель жизни – это мое личное счастье, в чем бы 

оно не заключалось.) 

Высказывания 

детей. 

  

Рефлексия 1 мин Встаньте те, кто считает, что сегодня на уроке 

был моим помощником, помогал мне найти 

ответ на вопрос «Что такое смысл жизни»? 

А теперь встаньте те, кому рассуждения ребят 

    



помогли понять, в чем смысл жизни.  

Домашнее 

задание 

1 мин Послушайте домашнее задание. 

Дома запишите определение «Смысла жизни» в 

тетрадь. Нарисуйте, что вы под ним понимаете. 

А те из ребят, кому интересно узнать, что 

говорили о смысле жизни известные люди, 

могут найти цитаты, выписать их в тетрадь и на 

следующем уроке ОРКСЭ познакомить с ними 

всех ребят.  

   

Завершение 

урока 

2 мин О смысле жизни 

"Все нужно пережить на этом свете" 

Все нужно пережить на этом свете, 

Все нужно испытать и оценить... 

Несчастье, боль, измену, горе, сплетни - 

Все нужно через сердце пропустить. 

Но главное - во тьме безумной века, 

Чтоб ни случилось в жизни - устоять! 

Быть чутким к горю, оставаться человеком 

И теплоту сердец не потерять... 

 

И что-то в жизни этой бессердечной 

Вам суждено исправить, изменить, 

Во имя счастья, жизни бесконечной 

Вам суждено спасать, добро творить! 

И, может быть, когда-то Вы поймете, 

Что для кого-то счастье принесли. 

И со спокойной совестью вздохнете - 

Вы не напрасно жизнь свою прошли! 

Подготовленные 

учащиеся и 

учитель читают 

стихотворение у 

доски. 

  



 

 

 

Все нужно пережить на этом свете, 

Все нужно испытать и оценить... 

И лишь тогда, вставая на рассвете, 

Вы сможете смеяться и любить… 

  Спасибо за урок! До свидания!      


