
4 класс 

ОРКСЭ 

модуль «Основы православной культуры» 

 

Тема урока «Православные праздники» (1 час) 

Теоретическая часть 

Самый главный праздник христиан - Пасха, и конечно, один из самых 

любимых. В праздничные дни, в первую неделю, как правило, не работали, много 

веселились и играли.  

Оказывается, существовало множество игр с использованием пасхальных яиц, 

эти игры знали среди разных сословий, в них играли и богатые, и бедные, и 

крестьяне, и городские 

Пасхальные игры были настолько известны и популярны, что их нередко 

изображали на пасхальных открытках. Память об этих развлечениях во многом 

сохранилась благодаря русским художникам, а впоследствии и фотографам. 

Среди народов России было множество вариантов и вариаций пасхальных игр. 

Но основные игры всѐ же были с применением крашеных яиц.  

Катание яиц с горки 

Катание яиц - соревновательная игра, еѐ цель - получить яйца других игроков.  

Устанавливается дорожка, также называемая катком или лотком, 

представляющая собой жѐлоб, изготовленный из картона или дерева. 

Внизу, перед жѐлобом, выкладывают крашеные яйца, а один игрок скатывает 

своѐ яйцо по желобку, стараясь задеть побольше яиц, выложеных внизу. Все 

задетые яйца переходят к нему.  Если же яйцо не задевает никакой предмет, его 

оставляют на площадке, и оно может достаться другому игроку в качестве приза. 

Чтобы выиграть, нужно проявить сноровку и смекалку, сообразить, куда лучше 

положить яйцо, чтобы его не задели, и как лучше запустить, чтобы выиграть 

побольше. 

Катание яиц на площадке 

Цель игры так же, заполучить побольше крашенок. Яйца раскладываются на 

ровной земле и по ним запускают мячик или деревянный шар. Чем больше яиц 

заденешь, тем больше тебе достанется. 

Кручение яиц 

Смысл игры в том, что игроки одновременно закручивают яйца и смотрят, чьѐ 

прокрутилось дольше. Как именно ставить яйцо перед запуском, значения не 

имеет. Выигравший - забирает себе остановившиеся раньше яйца. 

Существует и более сложный вариант этой игры. Яйцо нужно закрутить так, 

чтобы оно встало «на попа», то есть на своѐ широкое основание. Вот уж где надо 

проявить сообразительность и сноровку. 

Познакомьтесь и с другими играми, посмотрев видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9187776232820142484&text=пасхальные+игр

ы+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1586960978619736-

1057353962753335865600240-production-app-host-man-web-yp-

17&redircnt=1586960998.1 

Но, вы должны помнить, что главное в этих играх — дружелюбие, радость и 

любовь 

Послушайте песню Н. Тананко «Только добротой сердец» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9187776232820142484&text=����������+����+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1586960978619736-1057353962753335865600240-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586960998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9187776232820142484&text=����������+����+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1586960978619736-1057353962753335865600240-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586960998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9187776232820142484&text=����������+����+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1586960978619736-1057353962753335865600240-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586960998.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9187776232820142484&text=����������+����+���+�����&path=wizard&parent-reqid=1586960978619736-1057353962753335865600240-production-app-host-man-web-yp-17&redircnt=1586960998.1


https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7416847251623048450&text=тананкасня+Тол

ько+добротой+сердец&path=wizard&parent-reqid=1586960752213292-

1067183276928253685700321-production-app-host-vla-web-yp-

210&redircnt=1586963511.  

С праздником! 

 

Тема урока «Защита Отечества» (1 час) 

Теоретическая часть 

Посмотрите картину современного русского художника Ильи Глазунова 

«Вечная Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

 Можно ли эту картину назвать «Защитники Отечества» и почему? 

 

 

Тема урока «Христианин в труде» (1 час) 

Теоретическая часть 

Посмотрите мультфильм «Так сойдет» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4297928796405660001&text=мультфильмы%

20о%20труде%20и%20трудолюбии&path=wizard&parent-reqid=1586965973206617-

1675148355570320078200166-prestable-app-host-sas-web-yp-

137&redircnt=1586965992.1 

Практическая часть 

 Вспомните русские поговорки и пословицы о труде и трудолюбии. 

 

Результат выполнения работы (сканы, фото) вышлите учителю на почту 

tvkoshevaya@mail.ru 

Срок – 08.05.2020 

 

Желаю удачи! 
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