
Основы православной культуры  

4 класс 





  Культура — это обработка 
и уход, возделывание, 
возделка;  

 образование, умственное 
и нравственное;  

 говорят также 
культивировать, вместо 
обрабатывать, 
возделывать, 
образовывать и пр. 



 Культура — 
совокупность 
человеческих 
достижений в 
подчинении природы, 
в технике, 
образовании, 
общественном строе 



 Культура — это 
совокупность 
производственных, 
общественных и 
духовных 
достижений людей 



• Культура  -  образ жизни, обычаи, традиции и 

верования. 

• Это все то, что делают люди и то новое, что мы вносим 

в мир природы.  

• Через культуру этот опыт передается от одних людей к 

другим.  

• Есть области культуры, общие для всех людей или для 

всей страны. Но есть и различия в народных 

культурах.  

• Культура – главное богатство народа.  

 

Прочитай, что 
говорится о слове 

КУЛЬТУРА  
в учебнике. 



1. Почему человек 

поступает так, а 

не иначе?  

2. Как люди 

различают добро 

и зло, правду и 

неправду?  

 



•  Эти правила, нормы, 
обычаи люди 
впитывают с первого 
дня своей жизни.  

• Свою культуру 
человек обычно не 
выбирает.  

• Он рождается в ней, 
дышит ею, в ней 
растет. 



Прочитай  записи 
арабского 

путешественника 
Павла Алеппского  

Страница 7.  

Ответь на вопросы: 
1. Назовите некоторые 

черты нашей 
культуры, которые 
его поразили. 

2. Какие черты русской 
православной 
культуры живы до 
сих пор? 

3. Какие из упомянутых 
традиций уже не 
встретишь? 

4. Хорошо ли это? 



Это мысли и поступки человека, убежденного в том, 
что человеческий разум в нашем мире не одинок. 
Для многих людей эта вера становится настолько 
глубокой, что определяет их поведение и их 
культуру. 

Религия отражает историю народа, его традиции, 
образ жизни и культурное состояние. 

В культуре и религии разных народов много общего 
и много различий.  

Каждый народ включает что-то из религии в свою 
традицию, а что-то из традиции привносит в 
религию.  

 



Православие 

Ислам 

Буддизм 

Иудаизм 



Библия  

Тора  

Коран  

Трипитака  



«Не судите, да не судимы будете ...  
И так во, всём, как хотите, чтобы с вами 

поступали люди, так поступайте и вы с ними» 



«... можно улучшить свою участь если говорить правду, не 

брать чужого, все время стремиться к добру и ни к кому не 

чувствовать злобы и зависти» 



«Поистине Аллах приказывает справедливость,  
благодеяние и дары близким; и Он удерживает от 

мерзости, гнусного и преступления» 



«И изрёк Бог слова сии: " ...почитай отца твоего и 
мать, ...не убий, …, не кради..."» 



Храм Христа Спасителя в Москве 

А.Рублев «Троица» 



Синагога в Санкт-Петербурге 

Иерусалим. Стена плача 

Семисвечник 



Пагода Храма Синто 

Статуя Будды 

Золотая Ступа 



Мечеть Айя-София 

Символ полумесяц 



ПРАВОСЛАВИЕ ИСЛАМ БУДДИЗМ ИУДАИЗМ 

ОСНОВАТЕЛИ ИИСУС 
ХРИСТОС 

АЛЛАХ БУДДА (ЧЕЛОВЕК) БОГ ТВОРЕЦ 

СВЯЩЕННЫЕ 
КНИГИ 

БИБЛИЯ 
НОВЫЙ ЗАВЕТ 

КОРАН ТРИПИТАКА ТОРА  
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 

СВЯЩЕННЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ 

ХРАМ 
СОБОР 

МЕЧЕТЬ БУДДИСТСКИЙ 
ХРАМ, СТУПА 

СИНАГОГА 

СИМВОЛЫ КРЕСТ  
ИКОНА 

ПОЛУМЕСЯЦ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
БУДДЫ 
КОЛЕСО 

САНСАРЫ 
ЛАНЬ 
КОБРА 

МИНОРА 
ЗВЕЗДА 

ДАВИДА 
МЕЗУЗА 

ХРАНИТЕЛИ СВЯЩЕННИК МУЛЛА ЛАМА РАВВИН 

ГДЕ 
ИСПОВЕДУЮТ 

РОССИЯ 
УКРАИНА 

БЕЛОРУССИЯ  

ИРАН 
ТУРЦИЯ 

АРАБСКИЕ 
СТРАНЫ 
ЧЕЧНЯ 

ДАГЕСТАН 

ТУВА 
КАЛМЫКИЯ 

БУРЯТИЯ 
ИНДИЯ 

ЯПОНИЯ 
КИТАЙ И ДР. 

ИЗРАИЛЬ 
РОССИЯ  

 



1.Почему  понятия КУЛЬТУРА и 
РЕЛИГИЯ часто оказываются 

тесно связанными? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Почему  понятия КУЛЬТУРА и 
РЕЛИГИЯ часто оказываются 

тесно связанными? 
 

2.Как вы понимаете 
высказывание: «Истоки 

русской культуры -  в 
православии» 

 
 
 

 

1.Почему  понятия КУЛЬТУРА и 
РЕЛИГИЯ часто оказываются 

тесно связанными? 
 

2.Как вы понимаете 
высказывание: «Истоки 

русской культуры -  в 
православии» 

 
СПАСИБО = «Спаси, Бог!» 

 
 



 

«Культура – это то, что 
остаётся, когда всё 
остальное забыто»  

Э. Эррио 
 

 

«В странах, где мирно 
соседствуют разные 
религии, их храмы не 
мешают друг другу» 

Народная мудрость 

 

 



 
 

 

Прочитай или перескажи 
членам семьи и друзьям 

статью из учебника с. 6 - 7, 
обсуди с ними ее содержание. 


