
Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль «Основы светской этики» 

Учитель: Юдина Ирина Михайловна – МБОУ СОШ № 21 

Тема:      «Обычаи и обряды русского народа» 

Цель:    - формирование  первичных представлений об обычаях и обрядах 

русского народа; 

Задачи: - способствовать формированию первоначальные представления о 

                народных традициях; 

               - создавать условия для реализации проектной деятельности учащихся; 

              - воспитывать уважение к обычаям и обрядам русского народа, 

                организовать  продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

                сверстниками и  взрослыми. 

 

 

Ход урока. 

1. Мотивирование к 

учебной 

деятельности 

 

Прозвенел звонок, начался второй урок.  

Проверьте готовность к уроку.  

Вы взяли с собой хорошее настроение? Оно вам сегодня 

пригодится. 

 

2. Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в 

учебном 

действии. 

- Ребята! Вы любите сказки? 

- Предлагаю вам посмотреть отрывок из мультфильма. 

- Кто автор этой сказки? 

- Как она называется? 

(А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

                                                                            богатырях»)  

 Какое событие завершает эту сказку?  

                                                                                  (свадьба) 

 Ребята! Кто из вас бывал на свадьбе? 

Кто является главными героями свадьбы? 

                                                           (жених и невеста) 

Когда люди играют свадьбу? 

                                                (если люди любят друг друга) 

 

3. Построение 

проекта выхода 

из затруднения 

- Что вы понимаете под словом «Свадьба»? 

                                                           (ответы учащихся) 

- Я услышала много вариантов ответов. Где можно найти 



(открытие новых 

знаний) 

правильный ответ на этот вопрос? 

                                                               (ответы учащихся) 

- Я предлагаю вам провести небольшое исследование. 

- Откройте страницу учебника 79, и найдите ответ на 

вопрос «Что такое свадьба?» 

                                                         (свадьба – это обычай) 

 - Правильно  (карточка  на доске). 

 - Прочитайте в учебнике определение понятия ОБЫЧАЙ.  

Запишите его в словарь. 

- Скажите одним словом, что такое ОБЫЧАЙ? 

                                                                   (это порядок) 

- Со свадьбой у всех народов связано множество обрядов. 

- Прочитайте в учебнике определение понятия обряд.  

  Запишите его в тетрадь. 

- Скажите одним словом, что такое обряд? 

                                                                    (это действия) 

-Какие обряды необходимо провести, чтобы свадьба 

состоялась?                                          (ответы учащихся) 

 

4. Реализация 

проекта. 

 

 

 

-Я предлагаю вам поработать над изданием 

познавательного журнала «Обычаи и обряды русского 

народа».  Первый обычай в этом журнале  – это свадьба.  

- Вы проделали большую подготовительную работу, 

собирая материал к выпуску  журнала, работая с 

различными источниками информации. 

Вы, ребята, сегодня на уроке выполняете функции 

журналистов – представляете защиту своего проекта, 

готовите странички журнала с подготовленной вами 

информацией к выходу в свет. 

Данил Гизатуллин и Лёва Тепляков – сотрудники 

информационного отдела. Вы работаете со словарём. 

Редакторы журнала -  Свистелова  Дарья и Левина  

Полина представляете  результаты работы групп.  

- Ребята! Будьте  внимательны к работе каждого члена 

группы, т.к. в конце урока придётся оценить вашу работу. 

- Слово предоставляется редакторам журнала. 

 - Ребята! Как вы думаете, с какого обряда начинается 

подготовка  к  свадьбе?                       (ответы  учащихся) 

- Чтобы узнать, кто из вас прав, мы послушаем ребят 

первой группы.  

                                                        



 1-ый обряд – СВАТОВСТВО 
 

- Мы представляем первый обряд предстоящей свадьбы – 

сватовство. 

                                 (на доске – карточка «СВАТОВСТВО) 

 - Информационный отдел – прочитайте значение слова 

СВАТОВСТВО в толковом словаре. 

-Давайте посмотрим, как проходит этот обряд. 

                                                          (Сценка «Сватовство») 

                                                                         Приложение 1 

 - Спасибо, ребята! 

 

2-ой обряд – ПОМОЛВКА. 
 

- За сватовством следовал обряд помолвки. 

                                  (на доске карточка – «ПОМОЛВКА») 

- Как вы понимаете смысл этого обряда? 

                                                                      (ответы детей) 

Старинный обычай помолвки существует более двух 

тысяч лет и ко многому обязывает. После помолвки 

девушка и юноша уже не влюбленные, они — жених и 

невеста. 

- Информационный отдел! Прочитайте, пожалуйста, 

значение этого слова.  

- Рассказать об обряде помолвки готовы журналисты 

второй группы. Послушаем их. 

                                                                  Приложение 2 

 - Спасибо! 

 

3-ий обряд – СВОДЫ. 
 

- Какой обряд следует за помолвкой, вы узнаете, прочитав 

материал учебника на странице 80.                                  

-Какой обряд следует за помолвкой?  

                                (обряд СВОДОВ – карточка на доске) 

- Кто хочет  показать  этот  обряд? 

                               (обряд сопровождается песней) 

 - Наступил долгожданный день – празднование свадьбы. 

Это день венчания. 

- Ребята из информационного отдела прочитают нам 

значение этого слова. 

 

4-ый обряд - ВЕНЧАНИЕ 

- О самом обряде расскажут ребята третьей  группы. 



                                  (на доске карточка – «ВЕНЧАНИЕ») 

                                                                    Приложение 3 

 - Спасибо, ребята! Вы сказали о каравае.  

 

КАРАВАЙ 
 

Информацию о нём подготовили журналисты второй 

группы. 

         (подготовленное выступление о каравае – стр. 81) 

                                                                 Выносят каравай. 

- Вот таким караваем хлеба и в наше время встречают 

жениха и невесту. 

- Угощайтесь, гости дорогие!  

 

5. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

- С каким обычаем мы познакомились на уроке? 

                                                       ( со свадьбой) 

- Какие обряды входят в состав этого обычая? 

                         (сватовство, помолвка, своды, венчание) 

Информация для нашего журнала готова. У вас на столах 

лежат листы ватмана, конверты с информацией, которую  

вы находили в различных источниках, клей и ножницы. 

Каждой группе необходимо оформить страницу журнала: 

1 группа 

–  Как называется ваша страница?  

                                                              «Обряд сватовства» 

2 группа  

- Ваша страница под названием … 

                                                             «Помолвка и своды» 

3группа  

- У третьей группы  страница под названием …. 

                                                            «Обряд венчания». 

 -Редакторы помогают журналистам оформлять страницы 

журнала.  

 - Первая группа, представьте свою страницу журнала и 

сдайте её редакторам. 

- Вторая группа. 

- Третья группа. 

- Пока работают редакторы, я прошу командиров групп 

заполнить лист планирования и продвижения работы 

группы. 

- Русский народ оставил нам в наследие свой жизненный 



опыт и свою мудрость не только в обычаях и обрядах, но 

и в пословицах и поговорках.  

- Какой совет дают на свадьбе молодожёнам? 

                                                         (Совет вам, да любовь)  

-На столе перед каждой группой лежит конверт. Вам 

необходимо составить пословицы и объяснить их смысл. 

    

живут, словно душа в душу 

где любовь да совет, там и горя нет 

муж и жена, два сапога - пара 

                (ответы 1 представителя от каждой группы) 

 

6. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

(итог урока) 

Эти человеческие ценности сохранились с тех давних 

времён до наших дней. Свадьба – очень важное событие в 

жизни человека. Вступая в брак, люди давали друг другу 

обещание жить вместе и в горе и радости, и в болезни и 

во здравии. К женитьбе относились очень ответственно, 

поэтому и раньше, и сейчас ценятся крепкие семьи. 

- Редакторы уже готовы показать результат нашего урока. 

                                                        (демонстрация журнала) 

 

- Спасибо за работу. 

- Командир 1 группы оценил работу своих  участников на 

… баллов.   

- Что было самое интересное  в работе над проектом? 

- Командир 2 группы оценил работу своих ребят на … 

баллов. 

- Что вам понравилось больше: подготовка или 

реализация самого проекта? 

- Третья группа работала над созданием страницы о 

венчании. Командир оценил эту работу на  …. баллов. 

- Что было самым трудным в вашей работе? 

 

7. Домашнее 

задание 

Мы продолжим работу над выпуском журналов, а дома 

вам необходимо поработать с ответом на вопрос № 1 на 

стр. 82.  Прочитайте этот вопрос.  

Я попрошу ребят, отвечая на этот вопрос рассказать о 

бракосочетании не только  в русских, но и в башкирских 

семьях. 

- Спасибо за урок!  

 


