
Прозвенел 
уже звонок,
Начинаем наш 
урок!





•Помни, что вы делаете общее дело.
•Умей каждого выслушать.
•Не согласен – предлагай!
•Если не согласен с мнением других: НЕ КРИЧИ, 
НЕ ПЕРЕБИВАЙ. 
•Пользуйся вежливыми фразами.
•Если ты оказался не прав, извинись, признай свою 
ошибку, не упрямься. 
•Не смейся над чужими ошибками. Помни, что ты 
можешь оказаться в таком же положении.

http://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/


Религиозные ритуалы. Религиозные ритуалы. 
Обычаи и обрядыОбычаи и обряды. 
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РИТУАЛЫРИТУАЛЫ  илиили  ОБРЯДЫОБРЯДЫ  – это поведение – это поведение 
человека, различные действия, которые человека, различные действия, которые 
связывают его с потусторонним миром. связывают его с потусторонним миром. 

РитуалРитуал – традиционный порядок  – традиционный порядок 
проведения какой –либо церемониипроведения какой –либо церемонии



Люди которые руководили Люди которые руководили 
обрядами:обрядами:

                    КолдуныКолдуны

                            Маги Маги 

                        ЖрецыЖрецы

                      ШаманыШаманы

















МолитваМолитва – это  – это 
обращение верующего к обращение верующего к 

Богу.Богу.



Главное богослужение Христианской церкви, которое может 
совершаться каждый день, - это таинство Евхаристии.

ХРИСТИАНСТВОХРИСТИАНСТВО



Крещение – это таинство вхождения в христианскую общину.



Брак – это таинство благословения супружеской жизни.



Еженедельным  праздником в христианстве является праздничное 
богослужение , которое совершается в воскресенье.



Праздничные богослужения проходят в дни великих 
Христианских праздников (Рождества Христова, Крещения 

Господня, Пасхи и т.д. )



                             Ислам
У мусульман ежедневная молитва -  У мусульман ежедневная молитва -  намаз  намаз  

Мусульмане должны читать молитву в любом Мусульмане должны читать молитву в любом 
подходящим для этого месте, где их застанет время подходящим для этого месте, где их застанет время 
молитвы, но молитва, совершённая в мечети, молитвы, но молитва, совершённая в мечети, 
предпочтительна.предпочтительна.



Ритуальное омовение – это подготовка к молитве



Каждую неделю по пятницам ровно в полдень каждый 
мусульманин, который может дойти до соборной мечети, 
должен участвовать в совместной пятничной молитве. 
Поэтому обычно пятницу называют «соборным днём».



Для принятия мусульманства необходимо совершить Для принятия мусульманства необходимо совершить 
омовение и произнести ШАХАДЫомовение и произнести ШАХАДЫ



Брак у мусульман считается предписанным Богом и Брак у мусульман считается предписанным Богом и 
обязательнымобязательным для каждого, кто достиг  для каждого, кто достиг 
совершеннолетия. Именно поэтому среди мусульман совершеннолетия. Именно поэтому среди мусульман 
очень трудно найти одиноких людей.очень трудно найти одиноких людей.



                                    Иудаизм

          В синагоге каждый день В синагоге каждый день 
проходят три проходят три 
богослужения: богослужения: шахарит шахарит – – 
утренняя молитва, утренняя молитва, минха минха – – 
дневная молитва, дневная молитва, 
иарвит иарвит – вечерняя – вечерняя 
молитва.молитва.

          



Главной еженедельной традицией для иудеев Главной еженедельной традицией для иудеев 
является соблюдение субботы – является соблюдение субботы – шаббат.шаббат.



Обряды жизненного цикла в иудаизме:Обряды жизненного цикла в иудаизме:

Обряд вступления подростка в иудейскую общину.Обряд вступления подростка в иудейскую общину.



Церемония бракосочетания – одна из красивейших в Церемония бракосочетания – одна из красивейших в 
иудаизме.иудаизме.



Буддизм
                  В буддизме верующие произносят ежедневно молитвы В буддизме верующие произносят ежедневно молитвы 

(мантры). Чтение молитв в буддизме можно заменить поворотом (мантры). Чтение молитв в буддизме можно заменить поворотом 
специальных цилиндров, в которые заложены молитвенные специальных цилиндров, в которые заложены молитвенные 
тексты.тексты.





обряд погребения усопшихобряд погребения усопших



Буддистская свадьбаБуддистская свадьба



Буддийские праздники – это события, полные Буддийские праздники – это события, полные 
доброты и радости. Ежегодно буддисты всего мира доброты и радости. Ежегодно буддисты всего мира 

отмечают множество праздников и устраивают отмечают множество праздников и устраивают 
фестивали, большинство из которых связано с фестивали, большинство из которых связано с 

важными событиями из жизни Будды.важными событиями из жизни Будды.

Буддийский Новый год  (Сагаалган)Буддийский Новый год  (Сагаалган)



Весак (День Будды)Весак (День Будды)   Праздник обон  (день Праздник обон  (день 
всех святых)всех святых)



«Если  бы представить всем народам
 выбирать обычаи и нравы, 
то каждый бы выбрал свои, 
т.к. каждый народ убежден, 

что его обычаи и образ жизни 
самые лучшие.»





Домашнее задание.Домашнее задание.

По группам приготовить сообщения о По группам приготовить сообщения о 
ежегодных праздниках четырёх основных ежегодных праздниках четырёх основных 

религий.религий.

Требования к выполнению задания:

- устный рассказ;

- иллюстрирование сообщения 
(рисунок, фото, презентация );

- регламент 2-3 минуты.
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