
Фрагмент урока ОРКСЭ работа с притчей 

Выполнила: Семянникова Наталья Геннадьевна 

 

Тема урока: Чудо в жизни христианина. 

Цель урока:Осознание учащимися того факта, что их дела и поступки могут быть 

источниками чуда для окружающих их людей, что чудо не связано с волшебством, что 

чудо не удовлетворение каприза, а проявление поддержки духовных и физических сил 

человека, ободрение его духа, укрепление уверенности в значимости для Бога судьбы 

каждого человека. 

 

Задачи: 

Обучающая: ознакомить детей с понятием чуда, с определением смысла чуда, что чудо 

не бывает без веры в жизни христианина. 

Развивающая: развивать умения работать с текстом, иллюстративным материалом, 

умения выразительного чтения и речи, умения высказывать свои мысли, вести диалог, 

умения работать в группах. 

Воспитательная: содействие формированию и развитию у детей отношения к истинным и 

ложным чудесам, а также развитию духовной  основы личности. Осознать, что для 

верующего в Бога человека доброделание есть норма его жизни и следствие доброго 

внутреннего настроя человека. 

Тип урока: «открытие» новых знаний. 

                                                       Ход урока 

Учитель: Наш урок сегодня, я хочу начать с притчи. Мне она понравилась и заставила о 

многом задуматься. 

 

 

(Учитель читает притчу) 

 

 



Притча о божьей коровке. 

Наш мир великолепен! Он полон ярких всевозможных красок!  

И вот среди всего этого многообразия цветов жила на свете маленькая серенькая 

букашка. Никто не замечал еѐ, и она очень страдала от одиночества. 

Букашка очень много трудилась. Она одна могла победить полчища злой, вредной 

тли. Она помогала всему живому, но никто не ценил еѐ усилия.  

Все другие насекомые очень гордились своими яркими цветами и  

не обращали на неѐ никакого внимания, а вредный колорадский жук всѐ время 

насмехался над ней. 

Так жила маленькая букашечка и горевала: "Как же так! Бог такой мудрый, такой 

щедрый неужели он не даст немного красок и мне?" 

Утром она проснулась от ласкового прикосновения. Это доброе солнышко гладило 

еѐ своим лучиком и приговаривало: "Милое дитя, просто поверь в себя, в свои силы! Ты 

необыкновенная букашка, всѐ у тебя будет хорошо!" Маленькая букашечка так 

обрадовалась, что еѐ кто-то любит, что кто-то верит в неѐ, что с большим рвением 

приступила к работе. Она подумала: "Если я все листочки очищу от серой тли, то они 

станут зелѐными, и тогда на их ярком фоне даже мой неприметный серенький окрас 

будет виден". Она так старалась! С каждым днѐм она работала всѐ больше. Листик за 

листиком, веточка за веточкой букашка очистила все деревья.  

Потом она огляделась, чтобы полюбоваться проделанной работой. Перед ней был 

красивый, чистый сад. И каждый листочек на дереве шелестел только для неѐ: "Спасибо, 

ты спасла нас! Ты подарила нам новую жизнь, ты самая лучшая!" 

Маленькой серенькой букашечке ещѐ никто и никогда не говорил таких слов. Она 

была так поражена, что ... покраснела. Теперь и все другие насекомые обратили 

внимание на яркую красную букашку. Она была так счастлива! Она просто сияла и 

излучала такое счастье, добро, радость, что все стали называть еѐ "Божья коровка".  

Особенно она подружилась с детьми. И теперь всегда, когда люди берут еѐ на руки 

и просят полететь на небо и исполнить их желание, она с радостью это делает, ведь она - 

"божья", и она точно знает, что каждый в жизни может получить всѐ, о чѐм мечтает, 

нужно просто поверить в себя! 

 

Анализ притчи 

Учитель: Почему притчу «Божья коровка» мы изучает сегодня на уроке «Чудо в жизни 

христианина»? 

Учащийся: Потому, что в притче совершилось чудо. 

Учитель: Какое? 

Учащийся: Божья коровка из серенькой букашки превратилась в красивую красную 

Божью коровку. 

Учитель: А как вы понимаете, что такое чудо? 

Учащийся: Это что – то волшебное. То, что не похоже ни на что, то есть вызывает 

интерес. 

Учитель: Какие чувства у вас вызвала притча? 

Учащийся: Жалость, сострадание, желание помочь букашке. 

Учитель: Понравился ли вам поступок букашки? 



Учащийся:Да, она совершила добрый поступок ради того, чтобы принести окружающим 

пользу. 

Учащийся: Она, совершая благородный поступок, не задумывается над тем, будут ли ее 

хвалить или нет. 

Учитель: Можно ли творить добро и любить врагов бескорыстно, не преследуя выгоды? 

Учащийся: Да. В притчи мы видим, что Божья коровка делала саду добро и любила 

врагов бескорыстно, не преследуя выгоды. 

Учитель: Что можно сказать о Божьей коровке?  

Учащийся: Она добрая, заботливая, внимательная, чуткая, душевная, отзывчивая, 

проявляла сочувствие к листьям и т.д.) 

Учитель:А в жизни, можно ли среди людей наблюдать подобную картину? 

Учащийся: Да. Очень часто. 

Учитель: Приведите примеры. 

Учащийся: Люди приходят в любую минуту на помощь, не только родным или близким, 

но и просто незнакомым людям. Например, участвуют в благотворительных 

мероприятиях «Добро» (отсылают деньги на лечение детей). Разве это не чудо, когда 

ребенок выздоравливает? 

Учащийся: Сейчас в магазинах организуют благотворительные прилавки. Так 

неравнодушные россияне поддерживают малоимущих. Они оставляют на прилавке 

купленные продукты, а пенсионеры, многодетные семьи и те, кто потерял в кризис 

работу, могут прийти в магазин и просто забрать хлеб, яйца или молоко совершенно 

бесплатно. Разве это не чудо, помочь нуждающимся и спасти их от голодной смерти? 

Учащийся: Есть такая передача «День ангела», где детям из детских домов, помогают 

справить День рождение или обрести семью. Разве это не чудо, сделать человека 

счастливым? 

Учитель: Как мы видим, для верующих людей чудо- это не обязательно видение ангела. 

Для христианина чудом может быть встреча с тем человеком, который только и мог 

помочь в трудной ситуации.  

Учитель: Какими качествами должен обладать человек, чтобы совершить чудо в наше 

современное время? 

Учащийся: Добрым, отзывчивым, внимательным… 

Учитель: О чѐм заставила задуматься вас притча? 

Учащийся: Без добрых поступков -  не совершится чудо. Надо всегда приходить на 

помощь нуждающимся. 

Учитель: В православии главное – изменение твоего внутреннего мира. Истинность 

православия доказывается не столько чудесами, сколько тем, что люди меняются. 

Мы убедились в том, что чудо случается не только в сказках, но в жизни. А чудо может 

случится, только тогда, когда верующий христианин в своей жизни творит только добро. 

Чудо - в том, что творит каждый день человек, открывая глаза и любуясь миром, в 

котором он живет. 

Чудо - в том, что человечество способно любить и делать мир вокруг прекрасным - 

настолько прекрасным и совершенным, насколько совершенна Душа... 


