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Цели:
• Рассмотреть понятие «личность»

• Актуализировать понимание личности 
человека, его ипостаси как «несводимость 
человека только к природе» (В.Н. Лосский).

• Идея: Свобода по отношению к себе 
определяет наличие возможности у человека -
«возвышаться над собой», именно выбор этой 
возможности является основанием его 
образования и духовного развития



I этап. Актуализация 
личного опыта
Шаг 1: индуктор.
Задание 1. У вас уже есть определённые 
представления о многих понятиях. 
Запишите на своем листе ассоциации 
к тому, как вы понимаете, что кроется 
под словом «личность». 



Шаг 2. Создание группового 
творческого продукта.

• Объединение 
личных 
ассоциативных 
представлений в 
групповой работе.

• Задание 1.  Составьте 
групповой портрет 
под названием 
ЛИ́ЧНОСТЬ.



Шаг 3. Социализация 

Предъявление группового 
продукта, обсуждение всеми 

участниками



Шаг 3. 
Социализация. 

Предъявление 
группового продукта, 

обсуждение всеми 
участниками.



II этап. 
Конструктор.
Ввод новой 

информации.
Шаг 1. Знакомство с 
определениями, 
обсуждение 
высказываний.



Задание: 
Дополните  

определения 
вашей группы. 

Шаг 3. 
Социализация 
определений



• III этап.  Выход на новую 
проблему.

• Шаг.1 Работа с видеообразом.Фильм 
«Розыгрыш» (1976, реж. Владимир Меньшов)  
Источник: Фрагмент 1 Диалог отца с сыном (5 
мин) https://clck.ru/RHXFX   
https://clck.ru/RHXar



Шаг 2. Новая информация. 
Текст  Евангелия

• Евангелие от 
Иоанна. Гл.13; 
Евангелие 
Мк.14:55
Тайная Вечеря. 
Отречение 
Петра.



Шаг 3. Работа с визуальным 
образом. картина «Старый Рыбак». 
Тивадар Костка Чонтвари 
В чем идея художника? 



IV этап. Создание 
индивидуального творческого 

продукта
Шаг 1. Осмысление ценностно-

значимого в понятии «Личность»



Шаг 2. Дедукция.
Выбор определяющих слов
Задание: После прочтения записать  самое 
важное и подчеркнуть то, что наиболее 
значимо в предыдущих ваших записях на 
уроке.
Задание: Отложите текст и посмотрите на 
экран. Видео /1 мин. «Бессмертный полк»  
https://clck.ru/RHgQw



Шаг 3. Создание 
индивидуального творческого 
продукта.
Задание: Напишите письмо себе, 
тому, который старше нынешнего 
на 20 лет  – письмо во времени.



V этап. Рефлексия. Итог. 


