Урок по ОРКСЭ 
Тема «Праздники народов России»
Цели: 
В предметной области: 
-сформировать у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним;
-сформировать представление о понятии «Пасха», «Курбан-байрам», «Рамадан-байрам», показать ценность достижения культуры для человечества, 
-систематизировать и обогатить знания о праздниках и традициях, обрядах разных народов России;
-развивать устную и письменную речь, развивать культуру поведения на праздниках, развивать умение работать в паре, в группе, умение делать выводы.
-воспитывать у учащихся чувства радости от общения с людьми, чувства бескорыстного, уважительного, терпимого отношения к людям любой национальности и религии.
В сфере личностного развития обучающихся: помочь осознать смысл обычаев и традиций, связанных с праздником «Пасха», «Курбан-байрам», «Рамадан-байрам»; дать детям эмоционально- полноценное представление о праздновании «религиозных» и других праздников в России;
В области формирования УУД:
Познавательные УУД: умение выделять существенную информацию из различных источников;
Регулятивные УУД: в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и удерживать ее в процессе всего урока; понимать цель выполняемых действий
Коммуникативные УУД: выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью, участвовать в коллективном обсуждении проблемы; воспитывать чувство коллективной ответственности и способствовать развитию коллективного творчества.
Основные понятия: государственные, светские (общественные), семейные, школьные, профессиональные, религиозные праздники.
Формы работы: коллективная, индивидуальная, самостоятельная, групповая
Оборудование: учебник М. Т. Студеникин «Основы светской этики», иллюстративный материал, мультимедийная презентация.

Ход урока.
1.Организационный момент.
-Ребята, для вас уже не секрет, что уроки по данному предмету не столько для ума    сколько для сердца, для души.
Богом нам дана душа – это маленький храм.
Загляни скорей туда: чисто ли сегодня там?
Может зависть завелась, притаилась ложь и лень.
Или что-нибудь ещё в нем живет не первый день? 
В храмике своей души ты порядок наведи! 
Только с чистою душой ты по жизни, друг, иди!
2. Актуализация знаний.
Работа в группах.
Ребята, на столе у вас кроссворд и вопросы к нему. Разгадайте его и узнайте ключевое слово.
-Какое слово вы получили? (праздник) 
-Какие ассоциации возникают при слове праздник?
 (радость, угощение, подарки, веселье, отдых) 
-Что такое праздник? Найдите определение в учебнике.
(Это нерабочий день, день радости, установленный в честь какого-либо события.) 
-Ребята, вы любите праздники?
-Какие самые любимые? 
3.Постановка темы и целей урока. 
На предыдущем уроке мы говорили с вами о народах России. В России проживает более 180 национальностей, имеющих свои обычаи, культуру, и разные религии.
- Многие праздники связаны с той или иной религией - верой в Бога.
- Попробуем определить тему урока. (Праздники народов России.) 
- С какой целью мы изучаем эту тему? (Узнаем, какие праздники являются главными в каждой религии и отправимся в мир разнообразных и удивительных праздников.)
- Задумайтесь, какие качества формируют у людей эти праздники? Постарайтесь ответить в конце урока.
4.Открытие нового знания.
Прочитайте текст учебника и попробуйте выделить группы праздников.
Государственные – это общие для всей страны.
Семейные - это всё то, что длительное время соблюдается потомками, передается из поколения в поколения.
Школьные – это праздники связаны со школьной жизнью.
Религиозные – это праздники связаны с религией – верой в Бога.
-Самые распространенные религии в нашей стране - Христианство, мусульманство (ислам), буддизм. 
-Вспомним, традиция – что это такое?
- А обычай?
-Мы с вами сегодня будем говорить о религиозных праздниках. А об остальных продолжим говорить на следующем уроке.
Работа с учебником. 
-Прочитайте, пожалуйста, текст уч.132-133. Что нового и интересного вы узнали? Заполните таблицу. Проверка.
5. Работа по теме урока.
Работа в группах.
Самая распространённая религия-христианство. Пришло на смену язычеству (это когда люди верили во многих богов) в 988 году. Люди раньше верили, что придёт на Землю Спаситель и поможет им жить лучше.
Русское православное христианство самая распространенная религия в нашей стране, которая насчитывает многовековую историю (более тысячи лет). В течение долгого времени Православие было единственной религией, которую исповедовал русский народ. 
- О каком празднике идёт речь?
Сердца свободны от страстей…
Так чудодейственно влияют
Слова святые на людей!
Христос воскрес!..
- Как этот праздник называется?
- Что означает слова «Пасха» (избавление, переход, освобождение) 
- А воскресение? (день возобновления жизни.)
- Когда в России будет Пасха? Постоянная дата?
Пасха – подвижный праздник, у него нет определённой даты. 
- А что же предшествует празднику Пасхи?
(За семь недель до праздника православные христиане вступают в пору Великого поста).
- А что такое пост?
Пост - это особое время в жизни верующих. Пост означает перемены в образе жизни. Человек в это время старается больше молиться, чаще ходить в храм, воздерживаться от некоторых видов еды и развлечений.
Историю этого праздника рассказывает подготовленный ученик. 

ученик.
Иисус был распят на кресте, был прибит большими гвоздями к деревянному Кресту. Эта казнь была очень мучительной. И вот Иисус – Бог и человек одновременно умирает на Кресте. Его отнесли в погребальную пещеру. Вход закрыт огромным камнем. У входа приставлена стража. Через три дня свершилось чудо, Христос воскрес! Первыми о Воскресении Христа узнали жёны – мироносицы, пришедшие ранним утром ко гробу и увидели, что огромный камень отвален от пещеры. Войдя внутрь пещеры, они увидели ангела, сидящего у гроба. Ученики разошлись по разным сторонам, повсюду возвещая радостную весть о том, что больше не надо бояться смерти, её победил Христос – спаситель мира. Он воскрес Сам и воскресит дух каждого, кто поверит ему и будет любить людей так же, как любит он. Такова история праздника.
Христос- означает Божий избранник.
- Что празднуют в день Воскресения Христова?
(В день Воскресения Христова празднуют победу не только над смертью, но и над злом. Когда мы совершаем плохие поступки, то отдаляемся от Бога, озлобляемся, ожесточаемся и теряем радость в своей душе, когда же мы творим добрые дела, то радость воскресает в нашей душе.)
- Как празднуется праздник Пасха? 
 (Здесь надо вспомнить слово традиция)
В церквях совершают праздничные службы и крестные ходы вокруг церкви с зажженными свечами.
После окончания службы верующие «христосуются» приветствуют друг друга целованием и словами: «Христос Воскресе», получая в ответ «Воистину Воскресе». Для праздничного стола пекут пасхальные куличи (сладкий хлеб), делают пасхи из творога, красят яйца.
- Откуда появился обычай дарить крашенные в красный цвет яйца?  
Рассказывает подготовленный ученик
ученик.
По преданию Мария Магдалина пришла к императору, а так как нему не принято было приходить без подарков, а Мария нечего не имела, она пришла с простым куриным яйцом. Яйцо всегда было символом жизни. Придёт час и вырвется из плена в виде маленького цыплёнка новая жизнь. Но когда Мария стала говорить императору о том, что Христос тоже вырвался из смертельных оков и воскрес, то император только рассмеялся, «это также невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное» сказал император. И не успел император закончить фразу, как яйцо в руках Марии сало совершенно красным.
На Пасху разрешалось всем звонить в колокола, колокольный звон звучал кругом, поддерживая радостное, праздничное настроение. (фонограмма звона колоколов) 
У Пасхи есть свои символы: кулич, пасха, яйцо. 
Многие традиции мы утеряли, но традиция празднования Пасхи жива, потому что основана на самых светлых, чистых порывах души.

Мусульманские праздники(ислам)
-О какой религии вы узнали ещё? (Мусульманство)
-Назовите мусульманские праздники. Чем они интересны?

Ислам самая молодая из мировых религий. Термин "ислам" означает "подчинение" воле Бога, а того, кто подчиняется, называют "муслим" (поэтому "мусульманин"). Число мусульман - граждан Российской Федерации оценивается сегодня примерно в 20 миллионов человек.
Аллах - имя Бога мусульман. Во избежание праведного гнева Аллаха и для достижения вечной жизни необходимо во всем следовать его воле и соблюдать его заповеди. Ислам - не только религия, но и образ жизни. 
Среди   почти четырнадцати мусульманских праздников особое место занимают Рамадан– байрам и Курбан – байрам. Считается, что их установил основатель ислама Мухаммад, и поэтому это главные праздники. 
Рамадан – байрам – праздник, с которым связано завершение длительного поста. Пост в исламе означает полное воздержание от пищи и питья в светлое время суток. Мусульмане поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак» («Счастливого праздника»). Рамадан – байрам отмечается в честь окончания поста в месяц рамадан. В соответствии с традицией ислама, именно в этот день Аллах ниспослал пророку Мухаммеду первые стихи Корана. Праздник начали отмечать в 624 году. Надев праздничную одежду, они идут в мечеть, где молятся, слушают проповедь, читают главы из Корана – главной священной книги мусульман. После чего верующие поздравляют друг друга, дарят подарки, идут в гости или приглашают к праздничному столу. Праздник продолжается три дня. В это время принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших.

Ранним утром мусульмане начинают отмечать Курбан – байрам – праздник жертвоприношения. В давние времена человек по имени Ибрахим пообещал Богу принести в жертву своего сына Исмаила. Это была очень дорогая жертва. За эту преданность Аллах вознаградил Ибрахима, заменив приношение в жертву Исмаила барашком. Для принесения жертвы мусульмане специально откармливают выбранное животное. 
Затем приносят в жертву животное в память об одном легендарном событии, упоминаемом в Коране. Мясо жертвенного животного делят на три части. Одна предназначена для общей трапезы, другая – для раздачи родственникам, друзьям или соседям, третья – для подаяния неимущим
Один из крупных праздников ислама
- Когда начнётся пост у мусульман?
 Это девятый месяц мусульманского календаря. В течение месяца соблюдается строгий пост, который подразумевает под собой отказ от воды, еды, от того времени, когда «черная нитка начинает отличаться от белой» до полного захода солнца.

Весёлым, шумным, задорным праздником является татарский Сабантуй (сабан – плуг, туй – праздник), который изначально длился семь дней. Сабантуй отмечают после того, как на селе завершат весенние полевые работы.  Это, как правило, бывает в начале июня.
Раньше   народ собирался на Сабантуй в конце апреля, перед севом.  Путём приношений, других обрядов нужно было задобрить духов земли, чтобы они благоприятствовали богатому урожаю.  Теперь человек сам хозяин   щедрых даров   земли.  Но связи с ней, благодарности   к матушке – кормилице не утратил.  Об этом и говорит праздничное   веселье.

Праздник буддистов.
Слово «буддизм» в переводе означает «учение Просветлённого», или учение Будды.  Возникло это учение более 2500   лет назад в Индии. Последователей буддизма   называют буддистами.  
 Любимым праздником буддистов остаётся Новый год, который наступает по лунному календарю между концом января и серединой марта. 
За три дня до наступления Нового года в буддийских храмах совершается особый   молебен, посвящённый божествам - защитникам учения Будды.  Наибольшее почитание среди них воздаётся Богине Балдэн Лхамо.

Иудаизм.
Иудаизм - одна из древнейших религий, сохранившаяся до наших дней и имеющая значительное число приверженцев главным образом среди еврейского населения в разных странах мира. Иудаизм фактически является государственной религией Израиля.    Эта религия небольшого, но очень талантливого народа, внесшего огромный вклад в развитие человечества. Иудаизм проповедует – душа человека не зависит от тела, она может существовать отдельно, потому что душу сотворил Бог и она бессмертна, а во время сна Бог все души забирает себе на небо. На утро одним людям Бог души возвращает, а другим нет. Те, кому Он душу не возвращает умирают во сне, и проснувшиеся по утру иудеи благодарят Бога за то, что он вернул им душу. 

Тора – главная книга всех иудеев. Она всегда и вовсе времена пишется вручную, Тору хранят в синагогах (место, где молятся иудеи). Иудеи считают, что именно Бог дал людям Тору. Это особые дни, отмечаемые верующими иудеями по определенному ритуалу. Последовательность иудейских праздников связана с иудейским календарем. Тесно увязаны с календарем и правила кошерной (разрешенной для иудеев) пищи. Большинство праздников связано с событиями еврейской истории. 

6.Закрепление изученного.
Блиц – турнир. Я называю праздник, а вы очень кратко объясняете его суть.

1)Пасха (Светлое Христово Воскресенье)
2)Рождество (родился Иисус Христос)
3)Рамадан – байрам (праздник окончания поста)
4) В какой праздник на праздничном столе вы увидите и угоститесь?
*Крашенными яйцами и куличом (Пасха)
*Кутьёй (Рождество)
*Блюдами из баранины, баурсаками (Рамадан – байрам)
7.Обобщение.
На каких традициях основаны религиозные праздники разных народов?
Соблюдают пост.
Дата празднования подвижная.
Дарит веру в победу добра над злом.
Поминают усопших.
Помогают малоимущим.
Основаны на чистых, светлых порывах души.

8.Итог. 
- О чём мы с вами говорили на уроке? Какая была тема урока?
- Какие качества формируют религиозные праздники?
- Пригодятся ли полученные знания для выполнения домашнего задания
9.Домашнее задание. учебник стр. 132 - 135 пересказ, Рт.
10.Рефлексия. 
Определите состояние вашей души. Нарисуйте смайлик и поставьте на ту ступеньку, которая соответствует состоянию вашей души.
плохо
хорошо
комфортно
Пожелаем друг другу, чтобы в наших душах сохранилась радость и светлое настроение.

 Неважно, какой праздник, государственный или народный, христианский. Главное-взять из него самое лучшее и стать духовно богаче и чище.

