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Информация об опыте 
 
          Условия возникновения опыта 
 

Одной из задач современной школы является воспитание личности, 
наделенной нравственными качествами, чувством долга, ответственности за 
свои поступки. В современных условиях морального кризиса духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения  в системе образования 
на основе традиционных православных ценностей российского общества, 
приобрело особую актуальность. 
Нынешним школьникам трудно запомнить учебный материал, который 
связан с чем-то далеким, незнакомым. Со временем для меня стало 
очевидным, что рассказы, связанные с историей храмов родной местности, 
святынь нашего края вызывают у учащихся неподдельный интерес, я решила 
изучать православную культуру с использованием интегрированного 
обучения  как средство повышения эффективности образовательного 
процесса. Таким образом, в процессе работы я сформулировала тему своего 
опыта: Использование интегрированного подхода на уроках 
православной культуры как средство повышения мотивации к предмету 

Автор опыта  работает в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа  Шебекинского района Белгородской области» 
учителем православной культуры с 2006 года в обычных классах со 2 по 11 
класс, где обучаются дети разных способностей, интересов, склонностей.   

Автор опыта считает, что интегрированный подход представляется 
одним из перспективнейших инноваций, способных решить многие 
проблемы современного образования, потому что способствует более 
целенаправленному влиянию на развитие способностей обучающихся.          
 Основной задачей своей работы автор опыта считает необходимость 
формирования и в дальнейшем повышения уровня  компетенции 
обучающихся, что в дальнейшем позволит воспитать готовность к 
самостоятельному изучению православной культуры, предоставит 
возможность мыслить, решать проблемы, рассуждать над возможными 
путями решения этих проблем. 

  Проведенное автором исследование показало, что изменив 
традиционную форму урока можно добиться роста коммуникативной 
активности обучающихся и повысить мотивацию к изучению православной 
культуры.  
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           Актуальность опыта. 
 

Сегодня происходят кардинальные изменения во всех сферах жизни 
общества,  и  прежде всего в ее духовной составляющей. Разрушение 
прежней системы ценностей создало духовный вакуум. Эрозии подверглись 
традиционные ценности народной жизни, отечественной истории, культуры.  
Произошло обесценивание идеи патриотизма, самоотверженного служения 
Отечеству. В молодежной среде часто заметна неуверенность в завтрашнем 
дне, утрата интереса к учению, труду, агрессивность, антипатриотические 
настроения. Изменение в мотивации поведения, выборе ценностных 
ориентаций – показатель ухудшения нравственного здоровья общества. 
Решение проблемы духовно-нравственного воспитания в контексте учебно-
воспитательного процесса  заключается не в отдельно отведенных часах 
школьной программы, а в создании духовной атмосферы, которая бы 
способствовала духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание 
делать добро.  

Актуальность заявленной мною темы определяется необходимостью 
донести до сознания молодых поколений основополагающие ценности 
отечественной культуры. Приоритетность духовно-нравственного 
воспитания как ценностно-мотивационной установки нашла отражение в 
Национальной образовательной инициативе « Наша новая школа». Без 
приобщения новых поколений к ценностям отечественной духовной 
традиции невозможно обеспечить доступ к наследию отечественной 
культуры. Это живая, быстро возрождающаяся сегодня традиция. Наиболее 
актуальным ответом на современные тенденции образования я считаю 
использование потенциала  духовного наследия.  

 

          Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в том, что 
нравственное и патриотическое образование и воспитание учащихся будет 
более  эффективным, если при решении определенных задач будут  
использоваться ценности отечественной духовной традиции не в 
традиционной форме, зачастую выдавая его, как некий информационный 
блок, а используя современные образовательные технологии  . 

    Длительность работы над опытом  

Работа над опытом продолжалась с 2012 по 2015 год  и состояла из 
нескольких этапов: 

 
                                                                                                                        

 4



Боговенко Елена Михайловна 

1-й этап – осознание актуальности проблемы, анализ научно-
методической литературы, традиционных и нетрадиционных форм и методов 
работы. 

2-й этап – определение цели и задач исследования, разработка  уроков 
и внеклассных мероприятий, реализация теории на практике 

 3-й этап – моделирование содержания опыта, апробация основных 
теорий, корректировка действий. 

  4-й этап – обобщение результатов педагогического опыта. 

          Диапазон опыта  

 Диапазон представленного опыта – единая система «урок – внеклассная 
работа». Опыт тесно взаимосвязан со школьным образовательным процессом 
в целом.      
 

          Теоретическая база опыта. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 
поколения представлена «Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». Проект этого документа 
разработан членом-корреспондентом РАО Александром Кондаковым член-
корреспондентом РАО Александром Данилюком и академиком РАН 
Валерием Тишковым. В качестве основных причин создания документа были 
названы следующие: 
 - отсутствие нравственных ориентиров и согласия в вопросах 
корректного и конструктивного социального поведения; 
 - недостаточное уважение к родному языку, самобытной культуре 
своего народа. 

Концепция не только описывает модель личности, но и является неким 
«техническим заданием» на разработку учебных программ и внеурочных 
занятий. Новые задачи, поставленные перед школой, потребуют пересмотра 
всего содержания образования. «Духовно-нравственное воспитание – не 
задача одного предмета, - подчеркивает Кондаков, - это касается всех 
предметов». 
 Федеральный Государственный образовательный стандарт второго 
поколения  строится на деятельностном подходе. Это значит, что процесс 
обучения понимается не только как усвоение знаний, умений и навыков, но и 
как процесс развития личности, обретения ею духовно-нравственного и 
социального опыта (Конц. П.1.3.), воспитание патриотических убеждений, 
освоение  социальных ролей, норм и правил (Конц. П.1.4.).  
         Необходимо, чтобы все дети, обучающиеся в российской школе, 
воспитывались как граждане и патриоты нашего Отечества - единой России.  
      Воспитание учащихся в российской школе должно быть направлено 
прежде всего  на сохранение и укрепление гражданского согласия в обществе 
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 соблюдение гражданского равноправия, развития взаимопонимания и 
сотрудничества между людьми и народами в Российской Федерации 
независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 
социальной принадлежности. В то же время возможно систематическое 
приобщение детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, к 
духовным и нравственным ценностям, принятым в семье учащегося, в том 
числе к духовным традициям и культуре, не противоречащим принципам 
государственной политики в области образования и общим целям воспитания 
детей в общеобразовательных учреждениях. 
 «Культура, - по словам академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, - это 
огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих огромное 
пространство, из просто населения - народом, нацией. В понятие культуры 
должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные 
и моральные нормы поведения людей и государства». (Лихачев Д.С. 
Возникновение русской культуры. - М.: АН СССР, 1958. – 240с.). 

Культура великой России - это не только и не столько многочисленные 
удивительные памятники архитектуры, изобразительного, музыкального 
искусства и народного творчества. Духовно-нравственная культура России – 
это прежде всего наши просветители, герои, подвижники, святые земли 
Русской, а также их твердые нравственные устои, патриотические заветы, 
жертвенное служение своему Отечеству и людям. Поэтому на вопрос «Как 
воспитать нравственного школьника?» академик Лихачев, которого еще при 
жизни наименовали «совестью нации», отвечал: «Средняя школа должна 
воспитывать человека, способного осваивать новую профессию, быть 
достаточно способным к новым профессиям и быть, прежде всего, 
нравственным. Ибо нравственная основа - это главное, что определяет 
жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую. 
Без нравственной основы не действуют законы экономики и государства, не 
выполняются указы, невозможно прекратить коррупцию, взяточничество, 
любое жульничество. Без нравственности невозможно и развитие любой 
науки, ибо крайне трудно проверить эксперименты, вычисления, ссылки на 
источники и пр. Воспитывают же людей: впрямую - религия, а более 
сложным путем - музыка (особенно, я бы сказал, хоровое пение), литература, 
искусство, изучение логики, психологии, изучение языков (даже если их в 
будущем не придется применять в жизни)». 

Воспитание подрастающего поколения в системе образования на основе 
традиционных православных ценностей российского общества приобрело 
особую актуальность. Это находит отражение в трудах таких выдающихся 
педагогов, как схиархимандрит Иоанн Маслов (схиархимандрит Иоанн 
Маслов «Основы русской педагогики».  - М, 2004. – 256с.), протоиерей 
Евгений Шестун (Шестун Евгений; протоиерей. Православная педагогика. - 
М. - Про-Пресс, 2001.-576 с.), Янушкявичюс Р.В. (Основы нравственности. 
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Янушкявичюс Р. В. – М.: «Православная педагогика», 2004 год. – 504с 
                                                                                                                              

         Особая роль в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения нашей страны, юных граждан новой России принадлежит 
духовному краеведению – изучению истории культуры и религии родного 
края, в частности, исторического развития традиционной конфессии 
Белгородчины – православия, духовной православной культуры региона. 

Интерес к собственным корням, к наследию предков в настоящее 
время получил новый импульс своего развития, связанный с возрождением 
духовно-нравственных ценностей православия в России. После нескольких 
десятилетий фактического запрета в советский период история Русской 
Православной Церкви, православная духовная культура активно изучаются, 
так как в современном российском обществе имеется большая потребность 
в исторических сведениях о храмах, монастырях, церковных приходах, о 
священнослужителях и представителях церковных учреждений и обществ 
наблюдается интерес к духовной культуре православия - церковной 
архитектуре, изобразительному искусству, музыке, поэзии. 

Министр образования и науки Российской Федерации  Д.Ливанов в 
одном из своих выступлений на Рождественских чтениях (2014г.) 
подчеркнул, что изучение истории и культуры традиционных религиозных 
конфессий России может только приветствоваться, так как это способствует 
осознанию школьниками своих национальных корней, восприятия себя как 
части истории своей Родины, неотъемлемой составляющей которой были 
духовные православные ценности.  
            Новизна опыта 

Инновационность опыта заключается в использовании модели синтеза 
образовательно-воспитательного потенциала на основе традиционных 
духовных мировоззренческих констант, которые всегда были основой 
православных традиций воспитания и образования. 

 

         Технология  опыта 

 Цель: 

      Повысить эффективность образовательного процесса на уроках 
православной культуры и истории; 

     обучающихся в процессе обучения православной культуры и 
истории; 

         Развития интереса обучающихся к указанным предметам; 
        Способствовать активному и осознанному усвоению 

обучающимися учебного материала; 

                       Повысить качество знаний обучающихся. 
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 Задачи : 

1. Создать атмосферу заинтересованности и творчества в 
экспериментальном классе; 

2. В реализации межпредметных связей выделить два блока процессов: 
актуализация и конкретизация; 

3. Разработать интегрированные уроки по темам. 

4. Проанализировать уровень усвоения материала перечисленных тем в 
обычном и экспериментальном классах. 

          Как обычный урок сделать необычным, как неинтересный материал 
представить интересным, как с современными детьми говорить на 
современном языке? Эти и многие другие вопросы задает, наверное, каждый 
учитель, приходя сегодня в класс. Каждый решает эту проблему по-своему, 
потому что на современном этапе формирования и развития личности 
ребенка недостаточно предоставлять материал на уроке в традиционной 
форме, зачастую выдавая его, как некий информационный блок. В решении 
этих вопросов мне помогают современные образовательные технологии. 
Современные технологии позволяют формировать и развивать предметные и 
учебные знания и умения в процессе активной разноуровневопознавательной 
деятельности обучающихся в условиях эмоционально – комфортной 
атмосферы, развивать положительную мотивацию учения, приводя к 
достаточной результативности обучающихся по предмету.  В своей 
педагогической практике предпочтение отдаю технологии интегрированного 
обучения. 

         Методика интегрированного обучения является одной из современных 
методик. 

       Актуальность проблемы межпредметных связей в обучении обусловлена 
объективными процессами в современном мире. Обучающиеся часто не 
видят взаимосвязи между отдельными школьными предметами, а без неё 
невозможно понять суть многих явлений в природе. На интегрированных 
уроках рассматриваются многоаспектные объекты, которые являются 
предметом изучения различных учебных дисциплин.        

Интеграция позволяет формировать новый интерактивный способ 
мышления современного ученика. На интегрированном уроке обучающиеся 
имеют возможность получения глубоких и разносторонних знаний, 
используя информацию из разных предметов, совершенно по-новому 
осмысливая события, явления. На интегрированном уроке имеется 
возможность для синтеза знаний, формируется умение переносить знания из 
одной отрасли в другую. В результате достигается целостное восприятие 
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действительности, как необходимой предпосылки естественнонаучного 
мировоззрения. Именно на этих уроках, в большей мере, происходит 
формирование личности творческой, самостоятельной, ответственной, 
толерантной.  

Интегрированный урок побуждает интерес к предмету, снимает 
напряжённость, неуверенность, помогает сознательному усвоению 
материала.  

Кроме того, в последнее время сокращается количество часов, 
отведённых на изучение классических предметов, которые являются 
фундаментом всего учебного процесса, поэтому интегрированные уроки 
вносят весомый вклад в решение этой проблемы. 

         Процесс интеграции (от лат. Integration – соединение, восстановление) 
представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и 
элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. 
Интеграция является сложным междисциплинарным научным понятием, 
употребляемым в целом ряде гуманитарных наук: философия, социология. 
Психология и др. проблемы интеграции в педагогике рассматриваются в 
разных аспектах в трудах многих исследователей. В работах В. В. 
Краевского, А. В. Петровского, Н. Ф. Талызиной рассматриваются вопросы 
интеграции педагогики с другими науками. Г. Д. Глейзер и В. С. Леднёв 
раскрывают пути интеграции в содержании образования. В работах Л. И. 
Новиковой и В. А. Караковского раскрыты проблемы интеграции 
воспитательных воздействий на ребёнка. Интеграция в организации обучения 
рассматривается в трудах С. М. Гапеенкова и Г. Ф. Федорец. Названными и 
другими учёными определены методологические основы интеграции в 
педагогике: философская концепция о ведущей роли деятельности в развитии 
ребёнка; положение о системном и целостном подходе к педагогическим 
явлениям; психологические теории о взаимосвязи процессов образования и 
развития. Опираясь на выделенные методологические положения, учёные 
выделяют ряд понятий: процесс интеграции, принцип интеграции, 
интегрированные процессы, интегрированный подход. Под интеграцией в 
педагогическом процессе исследователи понимают одну из сторон процесса 
развития, связанную с объединением в целое ранее разрозненных частей. 
Этот процесс может проходить как в рамках уже сложившейся системы, так в 
рамках новой системы. Сущность процесса интеграции – качественные 
преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему. Принцип 
интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, 
всех элементов системы, связь между системами, он является ведущим при 
разработке целеполагания, определения содержания обучения, его форм и 
методов. Интегрированный подход означает реализацию принципа 
интеграции в любом компоненте педагогического процесса, обеспечивает 
целостность и системность педагогического процесса. Интегрированные 
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процессы являются процессами качественного преобразования отдельных 
элементов системы или всей системы. Многие исследования в отечественной 
дидактике и в теории воспитания опираются на выше перечисленные 
положения при разработке конкретных путей совершенствования 
образовательного процесса.   

         Интеграция в обучении предполагает, прежде всего, существенное 
развитие и углубление межпредметных связей, которые являются аналогом 
связей межнаучных, переход от согласования преподавания разных 
предметов к глубокому их взаимодействию. 

         Интеграция знаний из различных предметов осуществляется с помощью 
интегрированного урока. Система интегрированных уроков лежит в основе 
интегрированного обучения. 

         Интегрированный урок – это специально организованный урок, цель 
которого может быть достигнута лишь при объединении знаний из разных 
предметов, направленный на рассмотрение и решение какой-либо 
пограничной проблемы, позволяющий добиться целостного, 
синтезированного восприятия обучающимися исследуемого вопроса,  

гармонично сочетающий в себе методы различных наук, имеющий 
практическую направленность. 

         Признаки интегрированного урока: 

I. 1)специально организованный урок, т.е., если он специально не 
организован, то его вообще может не быть или он распадётся на 
отдельные уроки, не объединённые общей целью; 

II. 2)цель специфическая (объединённая); она может быть поставлена, 
например, для широкого использования знаний из разных дисциплин, 
т.е., углубленное осуществление межпредметных связей. 

а) более глубокого проникновения в суть изучаемой темы; 

б) повышения интереса обучающихся к предметам; 

в) целостного, синтезированного восприятия изучаемых по данной 
теме вопросов; 

г) экономии учебного времени; 

        Поскольку в интегрированном обучении рассматриваются 
разнообразные междисциплинарные проблемы, расширяющие рамки 
действующих программ и учебников для общеобразовательных школ, но 
необходимые и уместные для развития обучающихся, то следует 
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подчеркнуть, что при таком подходе гармонично сочетаются разнообразные 
методы обучения (методы преподавания и изучения), используемые на стыке 
предметов: лекция и беседа, объяснение и управление самостоятельной 
работой обучающихся, наблюдение и опыт, сравнение, анализ и синтез; 
большое место отводится методам обучения на компьютерных моделях и 
эвристическому. 

     Принципы интегрированного обучения призваны в полной мере 
работать на достижение главной цели интегрированного обучения – 
развитие мышления обучающихся. 

1.Синтезированность знаний. 

Целостное, синтезированное, систематизированное восприятие 
изучаемых по той или иной теме вопросов способствует развитию 
широты мышления. Постановка проблемы, исследуемой методами 
интеграции, развивает целенаправленность и активность мышления. 

2.Углублённость изучения. 

Более глубокое проникновение в суть изучаемой темы способствует 
развитию глубины мышления. 

3.Актуальность проблемы, или практическая значимость проблемы. 

Обязательная реализация рассматриваемой проблемы в какой-то 
практической ситуации усиливает практическую направленность 
обучения, что развивает критичность мышления, способность 
сопоставлять теорию с практикой. 

4.Альтернативность решения. 

Новые подходы к известной ситуации, нестандартные способы 
решения проблемы, возможность выбора решения данной проблемы 
способствуют развитию гибкости мышления, развивают 
оригинальность мышления. Сопоставление решений развивает 
активность, критичность, организованность мышления. За счёт 
стремления осуществлять разумный выбор действий, отыскивать 
наиболее краткий путь достижения цели развивается 
целенаправленность, рациональность, экономия мышления. 

5.Доказательность решения. 

Доказательность решения проблемы развивает доказательность мышления. 
Интеграция способствует: 
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1. Формированию целостной картины мира. 

2. Систематизации и интенсификации учебно-воспитательной  деятельности. 

3. Повышению и развитию интереса к предметам. 

4. Созданию оптимальных условий для развития мышления. 

5. Разгрузке учебного материала. 

6. Лучшему усвоению программного материала. 

Интеграцию можно использовать на уроках разного типа. Это могут быть 
уроки формирования новых знаний, уроки повторения, систематизации и 
обобщения знаний. 

Интегрированные уроки имеют преимущества: 

1. Помогают сознательному усвоению материала. 

2. Формируют умения переносить знания из одной отрасли в другую. 

3. Позволяют по - новому осмыслить явления, события. 

4. Побуждают интерес к предмету. 

5. Дают возможность получения глубоких и разносторонних знаний.  

6. Снимают напряженность, неуверенность. 

Интегрированные уроки можно проводить в течение всего учебного 
года, используя большое количество приемов. Возможно проведение в 
рамках целой темы. 

Совместно с учителем истории Ходюковой Г.И. нами было проведено 
исследование: «Интегрированное обучение как средство повышения 
эффективности образовательного процесса на уроках истории и 
православной культуры». 

Гипотеза: 

Если в образовательном процесс будут использоваться 
интегрированные уроки, то это позволит повысить эффективность 
образовательного процесса, качество знаний обучающихся, разовьёт интерес 
к предметам в целом, активизирует мышление обучающихся. 
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 Результативность опыта 

Динамика качества знаний по процесса на уроках православной культуры и 
истории; в обычном и экспериментальном классах по теме: « Монастырь- 
центр христианской православной культуры», «От первой летописи до наших 
дней». 

  

  

Предметы Обычный класс 8а Экспериментальный 8б 
история          69%                  78% 
 Православная  

культура 

          76%                  84% 

  

Перспективы: 

Продолжить использование технологии интегрированного обучения на 
обобщающих уроках православной культуры и истории. Интеграция 
православной культуры и истории  с другими предметными областями. 

Рефлексия: 

(результаты анкетирования школьного психолога) 

Приобрели мыслительные навыки – 62% 

Научились получать информацию по разным каналам – 57% 

Приобрели навыки преобразования информации – 44% 

Научились анализировать собственные действия – 50% 

Хотят знать больше, чем даётся на уроках – 68% 

В результате исследования было выявлено, что в экспериментальных 
классах, где проводились интегрированные уроки, интерес к изучаемым 
предметам намного выше (96% обучающихся отдали предпочтение 
интегрированным урокам), чем в обычных классах.  

Включение в образовательный процесс современных технологий 
позволяет стимулировать познавательную деятельность самих ребят, 
повышать их собственные усилия в овладении знаниями на всех этапах 
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обучения, развивать познавательный интерес к предмету, способствовать 
углублению знаний по курсу православной культуры. 
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Приложение 

 
Приложение №1 – Разработка урока по теме «От первой летописи до наших 
дней» 
 Приложение №2 Разработка урока по теме «Храмы» 
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Тема:       «От первой летописи, до наших дней».       

Тип урока:  Урок систематизации и обобщения изученного материала. 

Цель:  

 1.  - Способствовать формированию устойчивых представлений о жизни и 

деятельности людей в разные эпохи времени, на протяжении всей истории 

развития нашего государства; 

      - Познакомить учащихся с православными храмами.             

 2. - Помочь учащимся осознать социальную, практическую и личностную 

значимость учебного материала; 

     - Развивать умение выделять главное в познавательном объекте; 

    - Содействовать развитию у детей умения общаться. 

 3. Воспитывать в детях любовь и гордость за  свою Родину, прививать 

уважение и бережное отношение к историческим  памятникам. 

 Форма: Урок – путешествие. 

Технология:  традиционная, в сочетании с элементами технологии 

проектного обучения. 

  

Наглядность. 1.репродукция к картине Васнецова « Три богатыря»; 

                          2.иллюстрированные страницы учебника по темам: 

                          - «С летописцем в Древнюю Русь», 

                          - « Путешествие в древнюю Москву»; 

                          - «На верфях Адмиралтейства»; 

                          - «В Петербург к императрице»; 

                          - «Век девятнадцатый»; 

                          - «В гости к мастеру»;                                  

                         3.рисунки детей; сообщения-летописи, выполненные 

учениками; 
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                         4. виды  храмов (иллюстрации); презентация «Храмы 

Белгорода»; 

                         5.плакат «История – это учительница жизни»; 

Ход урока                        

I.Организационный момент 

  - Ребята. Сегодня у нас на уроке много гостей. Урок необычный. 

Настройте себя на рабочий лад. Улыбнулись друг другу. Тихонько сели. 

II. Вводная беседа  учителя.        

          А.С.Пушкин сказал: « Гордиться славою своих предков не только 

можно, но и должно, не уважать оной, есть постыдное малодушие. Не знать 

того, что было до твоего рождения, означает навсегда оставаться 

младенцем». 

         Сегодня на уроке мы с вами пролистаем страницы истории, вспомним 

о тех, кто с давних времён жил на территории России, расчищал землю под 

посевы, прокладывал первые дороги, возводил крепостные стены, оберегал 

свою Родину от врагов, строил церкви и храмы, вершил историю страны. 

        В истории России, как и любой другой страны, есть чем гордиться, 

дорожить и о чём сожалеть. Но главное – есть за что любить: за великодушие 

и гостеприимство славян, за самоотверженный подвиг в борьбе с 

многочисленными врагами, за любовь к земле, к труду, за мастерство 

русских умельцев: кузнецов, плотников, зодчих, ювелиров; за творчество 

Рублёва, за богатый народный фольклор. 

               Итак, чтобы не остаться младенцем на всю жизнь мы с вами 

отправляемся в путешествие по реке времени.              

III. Повторение  ранее изученного: 

1). Представьте, что перед вами огромная книга. Давайте перелистаем её 

страницы. 

                       - Итак, открываем первую страницу. 

1.  «С летописцем в Древнюю Русь». «Древняя Москва». 

(на доске плакат с изображением  монаха)     
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 (Ученик читает отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Борис Годунов»).                   

Ещё одно последнее сказание, и летопись окончена 

моя.                                                                                               

Исполнен   долг,   завещанный от Бога мне 

грешному.  

Недаром многих лет свидетелем Господь меня 

поставил 

И книжному искусству вразумил. 

Когда-нибудь монах трудолюбивый 

Найдёт мой труд усердный, безымянный 

Засветит он, как я свою лампаду – 

И, пыль   веков  от  хартий   отряхнув, 

Правдивые сказанья перепишет. 

 Да, ведают потомки православных 

 Земли родной минувшую судьбу… 

Учитель: - Ребята, что это за стихотворение прочитала Оля  и  о ком 

говориться в нём? 

Ответы детей: - Это отрывок из драмы А. С. Пушкина «Борис Годунов». В 

нём говорится о  монахе Чудова монастыря – Пимене. 

Учитель: Кто такой монах? 

 Ученики: Монах – это человек, который уходил от людской суеты и давал 

обещание посвятить свою жизнь молитвам. 

Учитель: - А что  делает Пимен?   

Ученики:- Пишет летопись. 

Учитель:- А что такое летопись? 

Ученики: -Летопись – описание событий по годам. Произошло от 

древнерусского слова «лето», что значит «год». 

Учитель:- А кто был  составителем первой летописи? 

Ученики: Монах Киево-Печерского монастыря Нестор. 

Учитель: Как называлась эта летопись? 
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Ученики: «Повесть временных лет». 

Учитель: Вам на дом было задано составить летопись важнейших событий, 

происшедших в разные эпохи времени, с которыми мы познакомились на 

уроках истории. 

-Какие же события происходили на Руси в 9 – 16 веках, чем жила Русь? 

 - Ребята, вам слово. 

(Первая  группа ребят знакомит с событиями  IX -  XVII веков.) 

2).Учитель читает отрывок из повести А.С.Пушкина «Медный всадник» 

 На берегу  пустынных волн 

Стоял он, дум великих  полн., 

И вдаль глядел. Пред ним широко  

Река неслась.  И думал он:  

Отсель грозить мы будем шведу. 

Здесь будет город заложён 

Назло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

                                          В Европу прорубить окно, 

                                          Ногою твёрдой стать при море…. 

-Как вы думаете, о ком говорится в данном отрывке? 

Ответы детей: 

Учитель: Правильно. Это Пётр 1. Он был третьим царём  из династии 

Романовых. С его именем связывают « эпоху великих преобразований» в 

нашей стране. Его считают необычным царём. Он не был похож на монарха 

на троне или в золоченой карете и во дворце, каким виделся царь многим 

поколениям людей. Его поведение удивляло не только современников, но и 

царское окружение поздних столетий. 

-Какие же преобразования, какие события 

произошли  в 17-18 веках? 

   Открываем вторую страницу нашей 

воображаемой  книги.  

2.  «На верфях Адмиралтейства». 

-Ребята, вам слово.  

(вторая  группа учеников знакомит с событиями  XVII-XVIII веков)  
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  3).  Учитель: Умер Пётр 1.Началась битва за престол. Один монарх сменял 

другого. Это был период дворцовых переворотов, который продолжался, до 

какого года?(1762). В этот год на престол взошла Екатерина 2. Дочь 

немецких принцев Христиана Августа Ангальт-Цербского и его жены 

Иоганны Елизаветы (урождённой принцессы Голштинской) София 

Фредерика Августа или просто Фике, стала великой русской императрицей, 

сумевшей, не имея никаких прав на русский престол, удержаться на нём 

более 30 лет. Примером для подражания был Пётр 1. Как и он, Екатерина не 

сомневалась в исторической общности судеб России  и Европы, как и он, 

была убеждена, что удел страны - стать одной из мировых держав, как и 

Пётр, видела своё предназначение в переустройстве государства. 

- Как историки называют годы правления Екатерины?  

Ученики: «Золотой век Екатерины». 

Учитель: Следующая страница нашей книги. 

 3.  «В Петербург к императрице». 

Учитель: Ну-ка, летописцы, продолжите нашу 

летопись.            

(Третья группа рассказывает о событиях XVIII 

века) 

 

 

           Учитель: Давайте, откроем следующую страницу нашей книги. 

  4.   «Век девятнадцатый».                               

Учитель:    

 Был век бурный, дивный век. 

  Громкий, величавый. 

  То был век богатырей 

  Героев – гусаров….. 

Братцы, грудью послужите, 

Гряньте бодро на враг 

 И вселенной докажите, 

 Сколько Русь нам дорога…… 

Это слова из стихотворений поэта, военного писателя, воина, талантливого 

военачальника и просто замечательного человека Дениса Давыдова.  
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Учитель: Посмотрите на рисунок на доске. Что изображено? 

Ученики: Это кивер – гусарская шапка. 

Учитель: А кто такие гусары? 

Ученики: Род кавалерии – легкая конница. Впервые появилась в Венгрии в 

1458 году. В 16 веке – в Польше. В конце 17 – в начале 18 веков появились во 

Франции, Австрии, Пруссии и России. 

Учитель: Давайте вспомним, что нам принёс 19 век.  

 (Четвёртая  группа рассказывает о событиях XIX века)  

  Учитель: Последняя страница нашей книги 

                         «В гости к мастеру                                      В монастыре»..                         

                                     
                                                                                                                                                         

                                 

-Кого же  называли  мастером?  

Слово «мастер»  применяли  и  к  художникам, и к скульпторам,  и к 

архитекторам. Не вели они за собой дружину, не управляли государством, не 

отправлялись в дальние путешествия. Но ценили их люди особенно за «дар 

Божий» выражать при помощи доступных средств,  красоту великую, чтобы 

людям радостно было. 

И много великих мастеров оставили на земле свой след. 

         - Я хочу от вас услышать об этих великих людях. 

(Дети рассказывают о художниках, скульпторах, и других) 
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        Урок   « Храм божий» 

 1). Учитель: А вы забыли сказать ещё об одном великом человеке – 

Андрее Рублёве.    Кто он?   

Ученики: иконописец. 

Учитель: Что такое икона? 

Ученики: Это картина с религиозным содержанием, в переводе с греческого 

«образ», выполнена на деревянной доске специальными красками, 

приготовленными на яичном желтке. 

Учитель: Какая икона самая почитаемая на Руси? 

Ученики: «Владимирская богоматерь». 

Учитель: А где же помещают иконы? 

Ученики: В старину они были в каждом доме, на почётном месте, в красном 

углу; так же у развилок дорог, у колодцев, вывешивали на воротах при въезде 

в город и, конечно же, в церквях. 

 Учитель: 

 А церковь – нечто более чем  мы, 

Не высказать её надменной  сути. 

Она – источник, неподвластной 

мути 

Она – Надежда  посреди чумы… 

 Белые церкви исполнены кротости, 

Ими доднесь освещается свет. 

Сколько всего за века перевидели 

Белым церквям нынче 1000 лет. 

Белые церкви плывут в 

бесконечности, 

О кладенцы неземной чистоты; 

Непокорённые граждане вечности, 

Белые церкви, святые кресты. 

Вас не касаются запахи тленные, 

Этот октябрьский отчаянный пир. 

Белые церкви – твердыни 

Вселенные, 

Не устоите – развалится мир. 
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  а). Учитель: Ребята, посмотрите на этот храм. Ничего он вам не 

напоминает? Может быть, он на кого  то похож? 

Ученики:   высказывают своё мнение. 

Учитель: А теперь посмотрите на эту картину  - 

Васнецов «Три богатыря».  

Что вы можете сказать? С чем можно 

сравнить богатырей? 

 

 
                 

Ребята, когда в нашу страну пришло христианство? В каком веке это было?  

(Ответ: в  X ). 

Учитель: появилась новая религия. Значит, начали строить новые храмы и 

когда люди придумывали внешний вид этих храмов, они вспомнили 

любимых народных героев, героев старинных русских былин – богатырей. 

 - Как они выглядят? Крепкие, широкоплечие, надёжные. На головах шлемы, 

похожие на луковицы. Они защищали русскую землю от врагов, сражались 

со злом. Значит и храмы должны быть как богатыри – такие же  крепкие и 

надёжные. 

Трудно ли, радостно ли живётся людям, но без храма их жизнь не мыслима: 

и беды, и праздники собирают их в храме, где всё напоминает о духовном, 

высоком назначении человека, ибо это дом Божий. И поднимаются храмы, 

встают один за другим, строятся, восстанавливаются, реставрируются, 
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иногда возвращаются к нам из небытия, как это  произошло с храмом Христа 

Спасителя в Москве. Посмотрите на него. 

  Это храм Христа спасителя в Москве. 

б).Сначала церкви строили из дерева, но потом  поняли, что у таких 

построек есть один недостаток. Как вы думаете какой? 

- Правильно, при пожаре могут сгореть. 

- Тогда решили строить из камня. До нашего времени дошли древнерусские 

храмы, построенные ещё в 12 веке. 

Дмитриевский собор во Владимире.(1194 – 1197). 

Посмотрите, у него белые стены. Все первые храмы на Руси  были белые. И 

даже страну нашу часто называли «Русь белокаменная». 

- Кстати, почему вы не спросите меня, что такое собор, храм? 

Ученики: Это церковь. 

Учитель: Да, так называют большую церковь. Дмитриевский собор большой, 

высокий. Да ещё и стоит на возвышенности. Архитекторы всегда старались 

построить храм на возвышении, на холме. Тогда он отовсюду виден и его 

белые стены на фоне  зелёной листвы и голубого неба очень красивы. Он 

похож на богатыря. 

              в). А эта церковь маленькая и расположена не на холме, а на берегу 

реки. И совсем не похожа на богатыря. Построена она недалеко от 

Дмитриевского собора, у города Владимира, на берегу небольшой реки 

Нерли. Церковь эта называется  храмом  Покрова на Нерли. 

Построена по заказу Владимирского князя – Андрея Боголюбского. 

Был у князя сын, и он погиб. По одной легенде он утонул, купаясь в реке 

Нерли. Князь очень горевал. И, чтобы как-то утешить себя в горе, чтобы 

сделать что-то хорошее в память о любимом сыне, он позвал архитектора и 

попросил его построить церковь на том месте, где в последний раз ходил по 

земле его сын. Церковь в память о погибшем сыне. И архитектор построил 

церковь. И, строя её, вспоминал, как выглядит зажженная свеча, которую 

ставят в храме в память об   умершем. Горящая поминальная свеча. Узкая, с 
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длинным язычком пламени. И   церковь, построенная им, напоминает такую 

свечу.  А,  отражаясь в воде вместе с ветвями прибрежных деревьев, она 

вызывает грусть. Этого и хотел князь Андрей Боголюбский, а неизвестный 

нам гениальный архитектор точно и просто сумел осуществить в камне  

непроходящую печаль отца.  

2).Учитель: Ребята, а в чём же назначение храма? 

Храм – это место особенное, специально предназначенное: 

- для встречи с Богом каждого человека; 

- для соборных молитв; 

- для совершения богослужения; 

- для совершения таинств православной церкви (Крещение, Исповеди, 

Причастия, Миропомазания, Священства и Брака, Венчания.) 

Невозможно представить себе современный русский город или посёлок 

без храма. Эти особенные, неповторимые и вместе с тем родные друг другу и 

каждому русскому человеку архитектурные сооружения всегда были 

главным украшением городских и сельских пейзажей России. Трудно ли, 

радостно ли живётся людям, но без храма жизнь их немыслима: и беды, и 

праздники собирают их в храме, где всё напоминает о духовном, высоком 

назначении человека, ибо это дом Божий. 

          У слова «храм» несколько синонимов: «собор», «церковь», «часовня». 

Все эти слова также означают место, где собираются верующие во Христа 

для молитв, таинств и богослужений, но соборами называются такие храмы, 

в которых богослужения совершаются духовенством нескольких храмов, то 

есть это соборные храмы, а часовней называется небольшая храмовая 

постройка без помещения для алтаря. Есть кафедральные храмы, это главные 

храмы города, монастыря или большого селения, а также некоторые 

столичные храмы, имеющие особое значение. 

Православные храмы посвящаются Богу в память о том или ином 

событии из жизни Христа, Божьей Матери, святых, отражённом в церковном 

календаре, или в честь архангелов или чудотворных икон. Отсюда и 
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соответствующие названия: Христа Спасителя, Святой Троицы, Рождества 

Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы, Святителя Николая Угодника, 

Архангела Михаила и других. 

Каждый храм, в разных городах строится по специальному проекту и 

имеет свой неповторимый облик. Это касается и размеров, и пропорций, и 

украшений, и цветового оформления, и формы купольных завершений, и их 

количества. 

Наш город – не исключение. Белгород, один из историко-культурных 

центров Российского Черноземья. Город, не раз, сыгравший историческую 

роль в судьбе Московской Руси, судьбе России.  

Давайте послушаем наших летописцев. 

Группа ребят сообщают о событиях в городе Белгороде 

         3).Учитель:  Сегодня мы познакомимся с православными храмами 

нашего города. 

(презентация храмов) 

 V.Итог урока. 

          Учитель: Вот и закрыли мы с вами последнюю страницу нашей 

воображаемой книги. Я надеюсь, что она оставила след в душе каждого из 

вас. И, подводя итог урока, я прошу вас закончить предложения: 

- Сегодня на уроке я узнал…………………………… 

- Сегодня на уроке я вспомнил………………………. 

- Сегодня на уроке я повторил………………………. 

VI. Домашнее задание:      

   См. Приложение. 

VII. Рефлексия.            

          Ребята, наш урок проходит в преддверии великого христианского 

праздника. Православные христиане называют этот день «праздником 

праздников и торжеством торжеств». Это самый главный день православного 

церковного года. В этот день отмечается воскресение из мёртвых Иисуса 

Христа. Победу добра над злом, света над тьмой символизирует этот 
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религиозный праздник. И я хотела бы поздравить вас всех с этим 

замечательным днём. Пусть в вашем сердце живёт только добро, разум будет 

светлым, а поступки правидными. А на память о нашем уроке давайте 

подарим нашим гостям ангелочков, которых мы с вами сделали на уроке 

труда. 

          
 

Приложение. 

Задание на дом: соотнести события и даты Отечественной истории 

1 группа.   

Век IX-XVII 

862 -  Рюрик  (Начало династии Рюриковичей). 

882 - Олег (захват Киева). 

988 - Крещение Руси (Владимир Красно солнышко). 

1054 - Произошёл раскол в христианстве на две церкви: Западную и 

Восточную. Западная  римская церковь стала именоваться «католической» 

(т.е. «всемирной»).  Её центром стал Ватикан в Риме, а главой – римский 

папа. Восточная  -  получила название «православ-ной» (т.е. «правильной»). 

Во главе её стоит патриарх.    

1147 - Юрий Долгорукий основал Москву. Это была небольшая, хорошо 

укреплённая крепость. В 1238 году она была сожжена войсками хана Батыя. 

 31 мая 1223 - битва на реке Калка. 
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1237 - внук Чингисхана, Батый, предпринял поход на Русь. Первый город 

принявший на себя удар монгольского войска – Рязань. 7 дней город 

сопротивлялся, но был взят и сожжён. 

1240- битва со шведами на реке Неве (Александр Невский)  

6 декабря 1240 - под натиском монгола - татар пал город Киев. 

1242 - нападение немецких рыцарей на Русь.  

1380 -  Куликовское сражение (Дмитрий Донской). 

1480 - битва на реке Угре. Конец зависимости Руси от Золотой Орды. 

1 марта 1564 - вышла первая русская печатная книга «Апостол». 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

1613 - начало правления рода Романовых (Михаил).       

2 группа 

Век XVII-XVIII 

1668 - царь Алексей Михайлович построил боевой корабль «Орёл». Он был 

небольшого размера – чуть более 20 метров в длину и 6 метров в ширину. На 

нём был впервые поднят русский морской флаг. 

30 мая 1672 - рождение Петра I. 

1689 - начало правления Петра I. 

1692 - царь Пётр I начал строительство на Плещееве озере больших 

кораблей.   На  Дону,  в Воронеже строиться верфь и создаётся флот. 

20 октября 1696-Боярская дума вынесла решение: «Морским судам быть!» 

Эта дата считается днём рождения военно-морского флота. 

1699 - Петром I учреждён Андреевский флаг. Он стал флагом военно-

морского флота России. Его название связано с косым крестом, на котором 

распяли святого апостола Андрея. Четыре конца символизируют четыре 

моря, побережьями которых владела Россия – Азовское, Каспийское, Белое, 

Балтийское. 

1700 - начало Северной войны. 

1703 - был спущен на воду первый корабль Балтийского флота «Штандарт» с 

двадцатью восемью орудиями на борту. 
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1703 - основание  Санкт - Петербурга. 

1709 - победа под Полтавой. 

1712 - царь перенёс столицу из старой Москвы в новый Петербург.  

1715 - в  Петербурге  открыта Морская академия. 

1721 - важная дата в истории России. Пётр I принял титул императора, и 

Россия стала называться Российской империей. 

1721 - конец Северной войны. 

28 января 1725г. - умер Пётр I.        

3 группа 

Век XVIII 

1725 - начало правления Екатерины I. 

1725 - открытие Академии наук в Петербурге. 

1755 - основан Московский университет. 

1762 - 1796 года - золотой век Екатерины II. 

1764 - в Петербурге в здании Зимнего дворца открыт крупнейший музей 

мира – Эрмитаж. 

1773 - объявился Емельян Пугачёв, который выдавал себя за императора 

Петра III. 

10 января 1775 г.- был казнён Емельян Пугачёв в Москве на Болотной 

площади.  

11декабря 1790 г.- штурм турецкой крепости Измаил под командованием 

Александра Васильевича Суворова. 

1799г.- переход Суворова через Альпы. 

4 группа 

 Век XIX                                    

1801-1825г. - годы правления Александра I. 

1812г.- Отечественная война. 

Денис Давыдов и партизанская война. 

7 сентября 1812год - Бородинская битва под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова. 

                                                                                                                                                                         



Боговенко Елена Михайловна 

1815г. - спущен на воду первый пароход «Елизавета». 

14 декабря 1825 года - лучшие представители дворянства потребовали 

освобождения крестьян от крепостной неволи. Их назвали  декабристами. 

13 июля 1826 года - казнь декабристов. 

1834 год - братья Черепановы создали первый паровоз в России. 

1851 год - открыта железная дорого Петербург-Москва.  

1861 год - отмена крепостного права. 

Вторая половина XIX века - Разорившиеся крестьяне уходят в города и 

становятся рабочими. Разбогатевшие дворяне, купцы превращаются в 

заводчиков,  капиталистов. 

Конец XIX века – Растёт борьба рабочих за улучшение своей жизни. 

 Государственным флагом России становится бело-сине-красный флаг. 

 Итак,   на уроке были поставлены цели: 

 1.Способствовать формированию устойчивых представлений о жизни 

и деятельности людей в разные эпохи времени, на протяжении всей истории 

развития нашего государства; 

-Познакомить учащихся с православными храмами.             

   2.Помочь учащимся осознать социальную, практическую и 

личностную значимость учебного материала; 

-Развивать умение выделять главное в познавательном объекте; 

-Содействовать развитию у детей умения общаться. 

   3. Воспитывать в детях любовь и гордость за  свою Родину, прививать 

уважение и бережное отношение к историческим  памятникам. 

 Поставленных целей мы добились. Ребята с интересом и большим 

энтузиазмом провели подготовительную работу к уроку. На уроке активно 

работали, учувствовали в диспуте, грамотно использовали историческую и 

религиозную терминологию.  

 

    
 

 

                                                                                                                                                                         


