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1. Угадай праздник, изображенный на 
картинке 

 

 

 



2. Разложи карточки  с  изображением  

символов, репродукций картин  так, 

чтобы получился связный и 

последовательный рассказ 



3.  Внимательно рассмотри    

иллюстрации   и  определи   чем помогает 

человеку его семья 



4. Внимательно рассмотри иллюстрации 

и найди лишнюю  



5. Определи верно ли утверждение: 

Скрижали – рукописные книги (нет) 

Синагога – это иудейский храм  (да)  

Моисей вывел евреев из Египта (да)  

Дворцы, дома памятники относятся к 

материальным ценностям культуры (да) 

 Дацан – монастырь в исламской культуре 

(нет) 

 Каллиграфия  (вид изобразительного 

искусства) - особенность исламской  культуры 

(да)   

 



6.  «Домино» 

       Обучающимся раздают карточки,  каждая   из которых  

разделена  на две части – на  одной части   записано  одно  

понятие,  на  другой  – определение к другому понятию. 

Необходимо разложить карточки таким образом, чтобы  

понятие соответствовало определению по принципу игры 

«Домино»  

 

 

 

 

Семья Учебное заведение для 

получения знаний  

 



7. Игра «Сокровища культуры 

человечества»  

 

Класс делится на 4 группы.  Каждая группа 

представляет одну из культурных традиций 

человечества. В течение 10 минут  группа 

обсуждает, что из культурной традиции  могла бы 

предложить для  

«Сокровищницы культуры человечества»  

Это должны быть:  

2-3 символа 

2 важные идеи 

3 понятия 

2 имени 

     Группе необходимо будет пояснить, почему именно 

это  было решено внести в общую сокровищницу 

 



8. Игра «Оцени себя»  
Обучающимся предлагается небольшой  лист бумаги, на 
котором  по вертикали  записаны   разные качества характера 
человека (не более 10), например,  

Ленивый 

       Жадный 

       Отзывчивый 

       Находчивый 

       Обидчивый 

       Честный  

       Скромный 

       Грубый  

      Каждому ученику необходимо  из приведенных качеств выбрать 

те, которые (по мнению школьника) к  нему не относятся.  После 
того, как ученик отметит  качества своего  характера, он 
закрывает то, что отметил, передает лист  соседу по парте и 
предлагает ему отметить те качества характера, которые  
(теперь уже по мнению его соседа) характеризуют обучающегося. 
Затем предполагается сравнить  варианты ответов: каким видит 
себя сам школьник и каким видит его сосед; насколько 
отличаются  их  мнения; почему; что нужно сделать, чтобы  

изменить  мнение соседа … и.т.п    

 

 

 

 



9. Игра «Волшебная страна» (игра-театрализация)    

 
   Весь класс представляет некую волшебную страну. Двум ученикам 

предстоит  сыграть роль  посланников – чужестранцев, прибывших 
в волшебную страну.  

   В волшебной  стране действуют  определенные правила: правила 
приветствия, правила  беседы,  правила  постановки вопросов;  
отношение к святыне и.т.д. (Правила разрабатывает  учитель 
совместно с учениками – «жителями» волшебной страны) 

  Два  посланника, один из которых знает правила, а другой не знает,   
«приезжают» в  волшебную страну. Каждый из дипломатов 
встречает   прием   в зависимости от своего поведения в волшебной 
стране.  Затем они рассказывают о своем путешествии. 
Соответственно, дипломат, знакомый с правилами страны,  
положительно отзывается о стране,  о жителях. Не знавший правил  
дипломат,  составляет и устно озвучивает негативный отзыв о 
волшебной стране.  

Цель игры: показать обучающимся  насколько наше мнение о 
стране и  людях зависит от  знания и соблюдения нами правил, 
установленных в стране.      

 Примерные вопросы для посланников:  
Как называется ваша страна? 

Как зовут правителя вашей страны? 

Достойный ли он человек?  

Справедливо ли он управляет вашей страной?  

Ваша страна сильна и могущественна? Богата и обширна? 

Как живут люди в вашей стране?  

Могут ли  жители вашей страны свободно говорить обо всем, что думают, не опасаясь  при этом быть 
схваченными и брошенными в тюрьму? 

 Что считается священным в вашей стране?   

 

 
 



10.  Историки, психологи, художники 
 

Цель игры: довести до понимания школьников, что 

на человека, на его жизнь и поступки  влияет все: его 

окружение, время, в которое он живет,  природа 

и.т.п. 

Учителем  выбирается персонаж. Например, Сергий  

Радонежский. Сначала необходимо рассказать о времени, в 

которое он жил; откуда мы узнали  о нем; показать картины с 

изображением Сергия Радонежского, видеофрагменты  о 

Сергии Радонежском 



   Затем класс делится на три группы: «Историки», «Психологи» и 
«Художники» 

♥ «Историки»  подводят итог  на основании  всей  информации 
и отвечают на главный вопрос:  

     В какое время жил Сергий  Радонежский?  Как это время 
повлияло на него?  

     Обучающиеся  должны ответить: «тревожное; опасное; Сергий 
Радонежский видел горе русских людей, сострадал людям, 
сожалел, что нет согласия между своими и.т.п.»  Можно  
предложить группе историков нарисовать, как они представляют это 
время.  

 ♥ «Психологи»  должны ответить на вопрос:  

    Какая семья была у него?  Как они жили? Как это повлияло 
на него? Обучающиеся  должны ответить: «семья была 
дружная, жили они в согласии, любили друг друга, помогали 
друг другу и  понимали друг друга. Дети, воспитанные в такой 
семье  будут терпеливыми, трудолюбивыми, добрыми и.т.п.»   

 ♥ «Художники»  должны  ответить на вопрос:  Что окружало  
Сергия Радонежского  в детстве,  юности? Как  это 
повлияло на него?  

   Обучающиеся  должны ответить:  «русская природа, тишина,  
красота русской земли; он  любил уединение; мог подолгу  
наблюдать жизнь растений, животных»  

 

 



 Ответы на главные вопросы группа готовит 

в виде сообщения, презентации, 

иллюстраций и.т.п.  
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