
Тема « Человек и Бог в православии» 
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• Что такое культура?? 
 

• Что такое религия    ?? 
 

• Связаны ли между собой эти 
понятия?? 
 

• Как?? 
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Продолжи предложение: 

 

Культура даёт человеку знания о 

________________________________ 

   

а) духовных ценностях 

б) о правилах хорошего тона 

в) материальном состоянии народа 



С. 7 «Это интересно» 

Православие – ортодоксия 

 

Орто – верный, правильный 

Докса – прославление;  

                учение, мнение 
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Из данных анаграмм составьте 

слова: 

лочекев 

восправилае  
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• -Что сделал Ваня? 

• - Было ли ему страшно? 

• - Что помогло ему сделать такой 

решительный поступок? 

• - Как Ваня объяснил, кто такой Бог? 

Прочитайте из учебника. 
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«Это интересно»  

• Происхождение слова Бог 
В русский язык это слово вошло из очень 
древнего языка, на котором семь тысяч лет 
назад (то есть вплоть до пятого тысячелетия до 
нашей эры) говорили предки и нашего и многих 
других европейских и восточных народов 
(включая индусов). На этом древнем индо-
европейском языке бага или бхага означало – 
доля, порция, удел, часть. Затем же это слово 
стало обозначать того, кто распределяет эти 
дары, то есть самого Бога. 
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Знаешь ли ты? 
 • Слово «спасибо» – это сокращённое 

произнесение двух слов: СПАСИ и БОЖЕ – 
спаси Бо(же). Такими словами люди 
выражают благодарность Богу: «Спаси, 
Господи!». 

• Что такое спасибо? – слово вежливости, 
ритуал, пожелание? Если пожелание, то 
чего? 

• Какой синоним можно подобрать? 

• Когда уместно сказать просто спасибо, а 
когда «спаси вас Господь?»  
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ТВОРЕЦ И ЛЮБОВЬ 

Разум 

Совесть, добро, любовь 
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Кто придумать этот мир  

Так чудесно смог?  

Жизнь Кто людям подарил,  

 Ну, конечно, ….  
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Самостоятельная творческая работа 

• 1. Выпиши из текста учебника 1 предложение, в 
котором говориться о Боге и о мире 

• 2. Выпиши из текста учебника 1 предложение, в 
котором говориться о человеке в православной 
культуре 

• 3. Закончи предложения: 
Бог дал человеку дары:_________________ . 
Бога ещё называют творцом, потому что 
______________________________________ . 
• 4. Как бы ты изобразил символ свободы? Нарисуй в 

альбоме. 
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Дома:  

подумай над вопросом 

Может ли человек общаться с 
Богом? 
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