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Технологическая карта урока 

Предмет Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Тема урока Человек преображенный. Герои 

Класс 4 

Форма 

проведения 

Урок применения предметных знаний умений и навыков 

Цель урока Формировать общеучебные умения  работать с текстами, 

извлекать из него всю необходимую информацию в 

рамках заявленного предмета, 

- создать условия для более глубокого понимания 

православных понятий «подвиг», «герой», «жертва»; 

- построить мотивацию, изучения материала и 

рефлексию таким образом, чтобы детям стала ясна 

жертвенная, бескорыстная сторона подвига, появилось 

желание донести до окружающих такое понимание. 

Задачи урока - раскрыть христианское понимание смысла жизни как 

служения; показать отражение в жизни христианских 

героев и святых, взаимосвязь и преемственность 

святости и христианской жертвы жизни за Отечество. 

- находить нужную  информацию из разных источников, 

работать с текстом, связно выражать свои мысли. 

- подвести детей к пониманию того, что доброе имя 

лучше любого богатства, формировать уважение к 

подвигам воинов – защитников Отечества, дать 

почувствовать себя частью великой русской нации. 

Воспитание нравственных и патриотических качеств 

личности. 

Планируемые 

результаты 

 

 

Личностные: осознание  сущности  поведения героев, 

умение самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки  героев с нравственными нормами; понимание  

эмоции других людей, сочувствие, сопереживание, 

положительное отношение к процессу обучения, к 

приобретению знаний и умений; готовность оценивать 



 

 

 

свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

сверстников, учителей. 

 Предметные: поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного 

поиска; научиться систематизировать знания, обобщать, 

анализировать и делать выводы, работать с текстом; 

понимать, что такое патриотизм, священник, герой, 

Родина, родной край, малая родина; готовить небольшие 

сообщения из жизни людей 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: постановка и формулирование 

проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового характера; умение структурировать 

знания; умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание. 

Регулятивные УУД:  целеполагание  как постановка 

учебной задачи, контроль, коррекция; прогнозирование 

(при анализе пробного действия      перед  его  

выполнением); умение работать по предложенному 

учителем плану.  

  Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества  с  учителем  и со сверстниками;                       

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; управление поведением партнера; умение 

выражать свои мысли. 

Ключевые 

понятия урока 

Герой, подвиг, жертва. 

Межпредметные 

связи 

интегрированное занятие по ОДНКНР, ОРКСЭ (модуль - 

основы православной культуры), окружающему миру, 

информатике. 

 

Ресурсы: 

 

Компьютерная презентация, 

Шевченко, Л.Л. Основы духовно-нравственной 



 культуры народов России. Православная культура. 

Учебное пособие для начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 4-й 

класс. М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2017. 

Подборка дополнительной информации, тексты 

нравственно-исторического содержания, компьютерное 

оборудование. 

 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Орг. Момент 

(1 мин) 

Учитель приглашает детей в класс  

(Слайд 1) (ролик с песней) 

Создает эмоциональный настрой: 

-Добрый день ребята! Я вижу на лицах 

удивление. Сегодня мы отправляемся в 

путешествие. Оно непростое. 

Посмотрите, что у вас в руках? 

- Вы знаете, кто такие журналисты? 

-Ребята, открою вам секрет, 

журналистов еще называют четвертой 

властью, так как они сильно влияет на 

мнение людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как вы думаете, о чем мы будем 

добывать информацию? 

Под музыку 

«…»ученики 

входят в класс, 

получают 

удостоверения 

журналистов и 

рассаживаются 

на свои места 

- 

удостоверение 

журналиста 

- люди, 

которые 

добывают и 

сообщают 

информацию о 

каких-нибудь 

событиях 

 

- О каких-

нибудь, святых, 

об 

исторических 

событиях, о 

войнах и 

подвигах 

Определение 

темы, постановка 

целей и задач 

Подводит учащихся к определению 

темы урока 

Могуча Россия на все времена –  

Читают 

стихотворения, 

обсуждают, 



урока 

(2 мин) 

И в прежние годы, и ныне. 

. . . наша Отчизна сильна, 

Отечество славится ими 

 

Чтобы стать . . . 

Надо быть отважным, 

 Честным в деле каждом,  

скромном в слове каждом. 

 

… родины – как много в этом смысла! 

И честь и храбрость в этих двух словах. 

… нельзя стать слишком быстро, 

… лишь тот, кому неведом страх. 

 

- Ребята, перед вами три стихотворения, 

в которых пропущены слова. Какая 

команда догадается и назовет первой 

пропущенные слова? Подсказка все эти 

слова однокоренные  

- Кто попробует озвучить тему урока! 

Уточняет тему «Человек 

преображенный. Герои» 

- Ребята, помните, что вы, не просто 

ученики сегодня на уроке, а 

журналисты? 

- Сегодня вы будете добывать 

информацию для нашей школьной 

газеты «Подвиг». Я хочу представить 

членов редколлегии : 

- Валерия главный редактор, 

- Яна дизайнер 

- Александр корректор. 

Они будут помогать вам сегодня на 

уроке. 

- А вы подумайте минутку и решите, 

чтобы вы хотели своим материалом 

донести до читателя? Какую бы цель 

поставили перед собой на этом уроке? 

Уточняет понимание учащимися целей 

урока (слайд 2) 

вставляют 

пропущенные 

слова: 

-героями 

 

- героем 

 

-герои 

-героями 

- герой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Герои! 

Записывают 

тему в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обдумывают и 

озвучивают 

свои цели и 

задачи 

Актуализация 

знаний 

- Скажите, с какими героями мы 

знакомились с вами на предыдущих 

уроках? 

 

 

- Георгий 

Победоносец 

- Александр 

Васильевич 

Суворов 



 

 

 

- Кого мы называет героями? 

 

 

- Что же такое подвиг? 

 

 

- Что такое жертва? 

 

 

 

 

 

 

- Какие общие черты присущи этим 

людям? Чем они руководствовались в 

своих действиях?   

 

- У каждого из них можем учиться 

христианским добродетелям. Назовите 

эти добродетели 

 

 

 

- На стр. 125 учебника задание 4: 

продолжи список героев Отечественной 

войны 1812 г.  

- Михаил 

Илларионович 

Кутузов 

- людей, 

которые 

совершают 

подвиги 

- это жертва 

ради близких 

людей,  

Отечество, 

Бога. 

- добровольный 

отказ от чего-

то очень 

дорогого, 

привычного, 

важного для 

человека 

 

- Защищали 

нашу Родину, 

проявили 

мужество, все 

обращались к 

Богу. - 

умеренность,   

скромность, 

терпение, 

ответственност

ь перед своим 

народом.  

 

Выполняют 

задание 

 

 

Творческое 

применение и 

добывание 

знаний 

Организует поисковую работу 

обучающихся, раздает конверты с 

заданиями, уточняет цель и план 

действий. 

- Сегодня мы будем работать над 

первым номером нашей газеты. Вы 

получили конверты с темами, которые 

будете освещать на своей страничке: 

 

Выбирают тему 

для своей 

странички; 

Распределяют 

обязанности; 

Анализируют 

материал; 



- «Принявший венец победы». Первая 

группа расскажет о жизни и подвигах 

святого великомученика Георгия 

Победоносца 

- «Победи самого себя и будешь 

непобедим». Вторая группа ответит на 

вопрос: «Чему учил великий 

полководец-христианин А.В. Суворов?» 

- «Герои войны 1812 года» Третья 

группа выяснит, какие христианские 

добродетели проявили защитники 

Отечества. Информацию для своих 

статей вы можете брать из текстов 

учебника ( 1 группа с. 95-105, 2 группа с. 

107-116, 3 группа 117-126) и 

дополнительного материала, который 

находится в ваших компьютерах. 

Ваша задача подобрать и донести 

материал таким образом, чтобы 

читателю было интересно, чтобы стала 

ясна жертвенная и бескорыстная сторона 

подвига, появилось желание гордиться 

своим Отечеством и его героями. 

Требования к содержанию странички: 

- биографический материал, 

- фотоматериал, 

- художественный материал (стихи) 

С оформлением странички вам помогут 

наши редакторы. 

 

По окончании работы каждая группа 

представляет свою страничку 

Оформляют 

газету; 

Готовят 

представление 

работы. 

 

 

Эмоциональная 

разрядка 

Ребята, вы писали о героях. Все 

справились с заданием? 

Значит вы победили, а победители 

всегда возвращаются с победным 

маршем. Давайте и мы с вами немного 

помаршируем. (Звучит марш) 

- Равняйсь! 

- Смирно! 

- На месте шагом марш! 

- Стой, раз-два! 

- Спасибо ребята, садитесь. 

- Да 

 

 

 

 

 

Маршируют 

под музыку 

Обобщение и 

систематизация 

А сейчас прошу каждую группу 

представить свою работу. 

Группы 

представляют 



выполненных 

заданий 

Вовремя выступления группы все 

внимательно слушают. После 

выступления задают возникшие 

вопросы. 

Подводит итог 

- Ребята замечательная газета у нас 

получилась 

Я хочу, чтобы вы никогда не забывали и 

помнили, что на вас всегда смотрят 

наши герои, великие полководцы, 

простые солдаты, погибшие за наше 

Отечество. Они ждут от вас любви к 

Родине и Богу. Наши будущие 

защитники должны быть готовы всегда 

защитить просторы нашей великой 

Родины и православную веру.  

Всем спасибо за труд. Вы настоящие 

исследователи и замечательные 

корреспонденты. Каждый из вас 

заслуживает только высшую оценку. 

 

свои работы. 

Обсуждают 

неясные 

моменты. 

Рефлексия Самым интересным на уроке было… 

 Мне понравилось…  

Сегодня на уроке я узнал(а)…  

Я научился…  

Я был бы рад… 

 

Формулируют 

конечный 

результат своей 

работы, 

называют, что 

получилось, 

что не 

получилось и 

почему. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИК ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ 

ЖИТИЕ. 

Св. мч. Георгий родился в Малой Азии близ города Анталии. В знатной 

семье, исповедовавшей христианство. Родители мальчика воспитывали его в 

христианской вере. После смерти мужа мать св. мч. Георгия переехала с 

сыном на свою родину, в Палестину, входившую в те времена в Римскую 

империю. Вдова поселилась в богатейшем имении недалеко от города Лиды.  

Св. мч. Георгий в юном возрасте отличался мужеством, силой, 

храбростью и уже в юности поступил на воинскую службу. Во время войны с 

персами Георгий проявил необыкновенную отвагу и получил высокое 

воинское звание.  

В те времена Римской империей правил император Диоклетиан, 

известный своими жестокими гонениями на христиан. По его приказу до 

основания разрушали христианские храмы и сжигали священные книги. 

Христиан бросали в темницы, подвергали пыткам и предавали смерти. 

Согласно Житиям святых, св. мч. Георгий храбро служил в армии 

Диоклетиана, где за воинскую доблесть получил крупный воинский чин. 

Однажды на военном совете у императора, где обсуждались очередные 

гонения на христиан, св. мч. Георгий, христианин, открыто выступил в 

защиту веры Христовой. Его арестовали и стали пытать.  

В первый день, когда его стали толкать в темницу кольями, одно из них 

сломалось чудесным образом, словно соломинка. Затем его привязали к 

столбам, а на грудь положили тяжелый камень 

На второй день его пытали колесом, которое было утыкано ножами и 

мечами.            

Затем его бросили в яму с негашеной известью, но и это не навредило 

святому.  

Через день ему перебили кости на руках и ногах, но наутро они опять 

стали невредимы. 

 Его заставили бежать в раскаленных докрасна железных сапогах. Его 

избили воловьими жилами так, что со спины слезла кожа, но Господь снова 

даровал ему исцеление.  

На 7 день мучений его принудили выпить две чаши с зельем, которое 

было приготовлено волхвом Афанасием. От одной чаши св. мч. Георгий 



должен был лишиться разума, а от второй - умереть. Но они не навредили 

ему. св. мч. Георгий  совершил несколько чудес: воскресил умершего и 

оживил павшего вола. Благодаря этому многие из видевших чудеса 

уверовали во Христа.  

ПОЯВЛЕНИЕ СВ. МЧ. ГЕОРГИЯ НА РУСИ 

 Более тысячи лет тому назад св. мч. Георгий великомученик явился людям 

на Российской земле, недалеко от места, где сейчас расположен город 

Севастополь. Он спас тонущих в море рыбаков, и в память о нем и об этом 

чуде у мыса Фиолент был основан монастырь, существующий и поныне.  

 Св. мч.  Георгий почитается на Руси как покровитель русского воинства. Его 

изображали на княжеских печатях и монетах.  На Русь св. мч. Георгий 

пришел из Византии вместе с принятием христианства. Князь Ярослав 

Мудрый первым принял крещение с именем Георгий, положив традицию 

почитания святого Георгия Победоносца на государственном уровне. 

Согласно византийскому же обычаю изображать на монетах и печатях, как 

самого правителя, так и его святого покровителя, на монетах Ярослава 

впервые появляется пеший образ святого Георгия. Ярослав основал и первые 

на Руси Георгиевские храмы: Юрьев монастырь под Новгородом, для 

которого в 1170 году была написана древнейшая из сохранившихся икон св. 

мч.  Георгия. 

 Его почитание на Руси всегда усиливалось в тяжкие, но судьбоносные для 

страны времена. Когда Дмитрий Донской собирал силы русских земель для 

отпора врагу, Русь томилась под чужеземным игом, и образ святого 

Победоносца был особенно близок русскому народу как христианский 

покровитель воинства, ратников за Отечество. О том свидетельствует и 

благодарственная Георгиевская церковь в Коломенском, которую основал 

Дмитрий Донской, возвращаясь с Куликовской битвы. 

 Чудо Георгия о змии было образом победы христианства над иноверцами. И 

вероятно, со времен Дмитрия Донского святого Георгия почитают 

покровителем Москвы. С 19 века изображение святого Георгия на белом 

коне стало гербом Москвы, а позже появилось на государственном гербе 

Российской империи. На современном гербе изображен молодой всадник , 

пронзающий копьем змия, а не христианский святой – с нимбом, в сияющих 

одеждах и на белом коне.  

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ – ВЫСШАЯ  НАГРАДА ДЛЯ ВСЕХ ГЕРОЕВ 



В 1731 году при царице Анне Иоанновне была установлена воинская награда 

в честь святого – крест Георгия Победоносца. Во время войны в армии 

служились молебны пред иконами святого о даровании победы. Иконки 

святого Георгия распространялись среди солдат для поддержания духа в 

борьбе «за веру, царя и отечество». Отличившимся рядовым раздавали 

георгиевские кресты.  

 Россия помнит своих героев по именам, хранит о них память веками.  Черно-

оранжевые цвета Георгиевской ленты стали в России символом военной 

доблести и славы. Императорский Военный орден Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия) — высшая военная награда 

Российской империи. Он был учреждѐн императрицей Екатериной II 26 

ноября (7 декабря) 1769 года. Михаил Илларионович Кутузов стал первым 

полным кавалером ордена. Барклай де Толли - второй из 4 полных 

Георгиевских кавалеров за всю историю ордена. 

Правила ношения орденов. 

Как и все ордена Российской империи У ордена Святого Георгия был свой 

особый порядок ношения. 

Знак ордена 4-й степени носился на левой стороне груди в петлице, на 

орденской ленте шириной 22мм. 

Орден 3-й степени - на шейной орденской ленте шириной 32 мм. 

На шейной ленте шириной 50мм носился и знак ордена 2-й степени, но при 

этом на левой стороне груди носили Звезду ордена. 

Знак ордена Святого Георгия 1-й степени носился на широкой орденской 

ленте (100—110 мм) через правое плече, у бедра. Звезда ордена, как и для 2-й 

степени, носилась на левой стороне груди. 

Кроме того кавалерам ордена разрешалось никогда не снимать знаки ордена 

с военной формы, а также носить мундир даже после выхода в отставку. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

             
 

 

                                                 
  

 

 

 

 

Чудо Георгия о змие, с житием 

Свя́то-Ю́рьев монасты́рь - один из древнейших 

монастырей России. Основан в 1030 году 

князем Ярославом Мудрым. 

Церковь Георгия Победоносца в Коломенском 

 



Приложение 2 

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

МИХАИЛ  ИЛЛАРИОНОИЧ  КУТУЗОВ 

Во время войны с Францией Кутузов был назначен командующим и царской 

армией, и всеми действующими ополчениями. За заслуги перед отечеством 

он был возведен в чин светлейшего князя. Тот факт, что главнокомандующий 

фактически не проиграл ни одного крупного сражения (за исключением 

битвы под Аустерлицем), поднимал дух солдат и народа в целом. Он 

понимал, что победить армию Наполеона в открытом сражении не 

получится.  

В Бородинском сражении французская армия не добилась победы, но 

стратегическая обстановка и недостаток сил не позволили Кутузову перейти 

в контрнаступление. Стремясь сохранить армию, Кутузов без боя сдал 

Москву. Затем, совершив смелый фланговый марш-маневр с Рязанской 

дороги на Калужскую, остановился в Тарутинском лагере. Там пополнил 

войска и организовал партизанские действия… 18 октября 1812г. Кутузов 

под селом Тарутино нанес поражение французам и вынудил Наполеона 

ускорить оставление Москвы. Преградив под Малоярославцем путь 

французской армии в южнорусские губернии, он заставил ее отступать на 

запад по разоренной Смоленской дороге и, окончательно разгромил его 

главные силы на реке Березине. Благодаря мудрой и гибкой стратегии 

Кутузова русская армия одержала блестящую победу над сильным и 

опытным противником. В декабре 1812 года Кутузов получил титул князя 

Смоленского и был награжден высшим боевым орденом Георгия I степени, 

став первым в истории ордена полным Георгиевским кавалером. 

МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ БАРКЛАЙ ДЕ ТОЛЛИ 

В Бородинском сражении М. Б. Барклай-де-Толли командовал правым 

флангом и центром русских войск. «Чугун дробил, но не колебал груди 

русских, лично оживляемых присутствием Барклая-де-Толли. Вряд ли 

оставалось в центре опасное место, где бы он не распоряжался и где бы был 

полк, не ободренный словами и примером его. 

Под ним убито пять лошадей», — вспоминал впоследствии один из 

участников сражения. Поразившее всех бесстрашие и хладнокровие генерала 

(он как будто искал смерти в бою!) в сочетании с превосходной 

распорядительностью, искусство полководца вернули ему несправедливо 

утраченное доверие в армии. За руководство войсками в Бородинском бою 

М. Б. Барклай-де-Толли был удостоен ордена Святого Георгия 2-й степени. 



ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ ДАВЫДОВ 

Герой-партизан Отечественной войны 1812 года, талантливый военный 

писатель и поэт. Боевой опыт, широкие военные познания, приобретенные 

Давыдовым в первое десятилетие его военной службы, пригодились в 

Отечественной войне 1812 года, в которой он сыграл видную роль. 

К моменту начала похода Наполеона полк Давыдова находился  

Заблудове, близ Белостока. Здесь его и застала война. Давыдов был в числе 

немногих офицеров, оценивших явление партизанской  борьбы. Он 

обратился к Багратиону с просьбой выделить особое кавалерийское 

соединение для партизанских действий в тылу наполеоновской армии. Идея 

вызвала интерес у Багратиона, обратившегося напрямую к Кутузову. 

Давыдову выделили 50 гусар и 150 казаков. Командование скептически 

относилось к эффективности действий партизан. 

6 сентября партизанский отряд Давыдова покинул село Бородино и 

двинулся в глубокий тыл французов. Опорной базой партизан стало село 

Скугарево Смоленской губернии. Боевые действия Давыдов начал 13 

сентября в день вступления Наполеона в Москву. Отряд Дениса Васильевича 

совершил нападение на большой отряд французских мародеров (грабителей). 

В плен были взяты 90 человек и отбито награбленное у крестьян имущество. 

14 сентября еще один налет на неприятельский транспорт. Итог – более 120 

пленных, 10 провиантских фур и одна фура с патронами. 

Партизанская армия Давыдова быстро росла. Из отбитых русских 

военнопленных создавались небольшие отряды пехоты. Кутузов высоко 

оценил успехи Давыдова, присвоил еле чин полковника и выделил для 

усиления донской казачий полк Попова – пять сотен сабель. 

При личной встречи с партизаном Кутузов произнес: «Удачные опыты 

твои доказали мне пользу партизанской войны, которая столь много вреда 

нанесла, наносит и нанесет неприятелю. За мужество Денис Васильевич 

Давыдов был представлен к ордену Георгия IV степени. 

ИСТОРИЯ  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ 

Александр Алексеевич Тучков 4-й был младшим их 5 братьев, все они 

выбрали военную карьеру и дослужились до звания генерала. А четверо 

Тучковых принимали участие в войне 1812 года. Александр носил 

порядковый номер 4, чтобы командование могло отличить братьев. Верная 

супруга сопровождала Тучкова в его военных походах. Жила в палатке, 

иногда Маргарита переодевалась в форму денщика, спрятав роскошную косу 



под фуражку, лишь бы быть рядом с любимым мужем. Она форсировала с 

войском реки по пояс в ледяной воде, пробиралась сквозь снежные заносы в 

Шведском походе, создавала пункты питания, где население охваченных 

боями земель, могло получить горячую пищу. Она помогала и перевязывала 

раненых, став фактически первой сестрой милосердия в Российской истории. 

И только в роковом 1812 году она не могла быть рядом с мужем.У нее 

на руках был долгожданный и любимый сын Николай, родившийся в 1811 

году, Маргарита и кормила его сама, не прибегая к кормилицам. Она с сыном 

проводила супруга лишь до Смоленска и вернулась к родителям. Во время 

Бородинского сражения Александр Тучков 4-й получил смертельный заряд 

картечи в грудь рядом со средней Семеновской флешью. Вынести его с поля 

боя не удалось. в октябре 1812 года вдова искала тело супруга на поле битвы, 

среди десятков тысяч тел. Но не нашла. Не узнала, не смогла его оплакать. 

Женщина вернулась домой, родные опасались за ее рассудок, жить без 

любимого Маргарита не хотела.  

А потом она продала все свои украшения и на вырученные деньги 

начала строить храм на месте, где погиб тот, кем она жила и дышала. А 

наблюдая за строительством Храма Спаса Нерукотворного, вместе с сыном и 

его гувернанткой жила прямо на Бородинском поле в маленькой сторожке. В 

1826 году заболел ее единственный сын Николай. Мальчик и так не 

отличался крепким здоровьем, а тут он простудился. Николай Тучков 

скончался 15 лет от роду. Больше ее ничего не держало в миру. Маргарита 

Тучкова окончательно переселилась в свою сторожку на Бородинском поле, а 

в 1838 году совершила малый постриг с именем Мелании. Все это время она 

посвятила молитвам, помощи ближним и устройству нового Спасо-

Бородинского женского монастыря. А в 1840-м голу инокиня Мелания 

совершила пострижение в мантию, приняв новое имя - Мария, исполнив 

пророчество юродивого, вдова взяла посох и стала игуменьей обители. 

Маргарита Тучкова, игуменья Мария, скончалась в 1852 году, ей было 72 

года и 40 из них она провела оплакивая горячо любимого супруга. 

Но их любовь оказалась гораздо длиннее жизни. 



                                                

   

 

                              

 

 

 

 

        



Приложение 3 

«ПОБЕДИ САМОГО СЕБЯ И БУДЕШЬ НЕПОБЕДИМ» 

 Эпиграф "Доброе имя должно быть у каждого человека; лично я видел это 

доброе имя в славе моего Отечества; мои успехи имели исключительной 

целью его благоденствие'' 

Суворов 

Он первым был "из стаи славной 

Екатерининских орлов", 

Он шел дорогой Православной, 

Разя Отечества врагов. 

 

И наша Русская Держава 

 Смотрела гордо на Него, 

И трепетно Орел Двуглавый 

 Крылами осенял Его! 

 

Так кто же он? 

Кто в час суровый 

 В сраженьях отдыха не знал? 

То Чудо-Вождь, 

То наш СУВОРОВ! 

Он Русскою Святыней стал!..  Николай Шахмагонов 

Александр Васильевич Суворов!.. Генералиссимус, Князь Италийский, 

граф Рымникский, кавалер многих боевых орденов, русских и зарубежных, 

генерал-фельдмаршал и Австрии, и Сардинского королевства, полководец, 

выигравший 63 сражения и не проигравший ни одного. Все это можно 

перечислять бесконечно.  

БИОГРАФИЯ 

.С ранних лет следовал этим священным принципам Александр Суворов. Он 

родился в Москве 13 (24) ноября 1730 года, и сам, вопреки обстоятельствам, 

стал творцом своей военной судьбы. Честно служили России и предки 

Суворовых. Михаил Иванович Суворов, к примеру, при Царе Иоанне 

Грозном был четвертым воеводой полка правой руки в Казанском походе 

1544 года и третьим воеводой большого полка в шведском походе 1549 года. 



Заслуженной, славной была династия Суворовых - защитников Отечества, и 

уж, конечно, не радовало Василия Ивановича то, что сын его, Александр, не 

годился для военной службы. А в том, что это было так, он не сомневался. 

Александр не отличался ни здоровьем, ни физической силой. Был невысок 

ростом, худощав, и никак не походил на бравого воина. Василий Иванович 

решил готовить сына к службе, как тогда говорили, статской. Однажды, 

случайно наткнувшись в библиотеке отца на книгу "Жизнь великих людей" 

Плутарха, он буквально проглотил ее. Затем прочитал "Жизнь Александра 

Великого".Но особенно увлекла его Русская история - победы Великих 

Князей Святослава, Александра Невского и Дмитрия Донского. Военная 

служба стала его заветной мечтойкниги воспитали в нѐм высокие морально-

нравственные качества. В любое время года, в любую погоду он убегал на 

улицу, садился на коня, скакал под дождѐм, в снегопад, в метель. Одевался 

легко, так чтоб не стеснять движений. И с рвением продолжал 

самостоятельное изучение военных наук. И вот в октябре 1742 года 

Александр был зачислен мушкетѐром в лейб-гвардии Семѐновский 

полк. Производство Суворова в первый офицерский чин состоялось весной 

1754 года. Он получил назначение поручиком в Ингерманландский пехотный 

полк. А вскоре грянула Семилетняя война... 

ВОЕННЫЕ ПОБЕДЫ 

Сражение при Рымнике - одно из главных сражений Русско-турецкой 

войны произошло 11 (22) сентября 1789 года. После этой битвы солдаты 

прозвали Суворова «Генерал Вперѐд». Императрица же Екатерина II 

пожаловала ему графский титул и право именоваться Суворов-Рымникский. 

24 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ День воинской славы России – День 

взятия турецкой крепости Измаил. 11 (22 декабря) 1790 года русские войска 

под командованием великого полководца Александра Васильевича Суворова 

штурмом взяли ключевую турецкую крепость, которую противник считал 

«неприступной». 

Везувий пламень изрыгает, 

Столб огненный во тьме стоит, 

Багрово зарево зияет, 

Дым черный клубом вверх летит. 

Бледнеет Понт, ревет гром ярый, 

Ударам вслед гремят удары, 



Дрожит земля, дождь искр течет, 

Клокочут реки рдяной лавы, 

О, Росс! Таков твой образ славы, 

Что зрел под Измаилом свет. 

Г.Державин. «Ода на взятие Измаила» 

Битва при Нови вошла в историю как крупнейшее сражение между 

русско-австрийскими войсками под командованием Александра Васильевича 

и французской армией во время Итальянского похода Суворова. Сражение 

при Нови продолжалось 15 часов. Потери союзных войск составили 6000 

человек (1300 убитыми и 4700 раненными). Русские войска потеряли 

убитыми и раненными около 2000 человек. 

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ 

Книга генералиссимуса российской армии А. В. Суворова, где собраны 

его мысли и инструкции, относящиеся к военному делу в России. В ней А. В 

Суворов изложил свои взгляды на обучение солдат, принципы и тактику боя 

и другие вопросы функционирования войска. Состоит из двух частей: «Вахт-

парад»; «Разговор с солдатами их языком». 

Принцип № 1. Глазомер Суть глазомера заключается в умении 

адекватно оценить ситуацию - умении чрезвычайно важном в бою, поскольку 

времени на детальное изучение ситуации часто не остается вовсе. 

Принцип № 2. Быстрота «Одна минута решает исход баталии, говорил 

Суворов, - один час - успех кампании, один день - судьбы империи». За счет 

чего подобная быстрота достигалась? С одной стороны, это постоянная 

тренировка физической выносливости. С другой - тщательное продумывание 

малейших деталей как на марше, так и в ходе самого боя. Инструкции 

давались всегда очень подробно, живо и эмоционально, сопровождаясь 

репликами типа: «Богатыри, неприятель от нас дрожит!» 

Принцип № 3. Натиск «Первая рвет, вторая валит, третья довершает…», 

говорил Суворов, описывая действия шеренг в ходе рукопашного боя. И 

здесь мы тоже можем выделить два важнейших аспекта. Во-первых, 

продуманность воздействия на неприятельские порядки. Именно Суворов 

возвел натиск в систему и довел его исполнение до технического 

совершенства. Он очень тщательно продумывал этапы последовательного 

воздействия на неприятеля, всегда оставляя за собой инициативу, независимо 



от того, на чьей стороне численный перевес. Во-вторых, натиск предполагает 

такое качество, как упорство - качество, которое Суворов в своих солдатах 

всячески развивал и усиливал. 

 Принцип № 4. Целеустремленность «Всегда имей цель определенную. 

Сражения, цель которых остается непонятной, - излюбленный прием 

невежд». Русское «авось» в суворовской системе недопустимо, действия 

каждого подразделения и каждого солдата всегда имеют вполне конкретную 

цель. 

Принцип № 5. Простота Действия Суворова были всегда просты. Такой 

вот своеобразный мат в два хода для противника. Гениальное всегда просто. 

Причем простота была характерна и для профессиональной подготовки, и 

для ведения боевых действий. При обучении солдат Суворов выбирал 

максимально простые и в то же время максимально точно моделирующие 

ситуацию боевого столкновения тренировки. 

Принцип № 6. Наступательность «Ничего, кроме наступательного» - 

лозунг, которого Суворов придерживался всю жизнь, все те 40 лет, в ходе 

которых ему доводилось участвовать в боевых действиях. Даже обладая 

войсками в 10 раз меньше по численному составу, чем у противника, он все 

равно проводил наступательные действия и неизменно завершал их 

поражением противника. Принцип № 7. Завершенность «Недорубленный лес 

всегда вырастает», - говорил Суворов и в своей практике боевых действий 

всегда старался окончательно разбить врага, что ему почти всегда удавалось. 

Главное правило А.В. Суворова «Торопись делать добро» 

"Субординация (послушание), экзерциция (обучение), дисциплина 

(орден воинский), чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, 

храбрость, победа. Слава, слава, слава".Это перечисление девяти воинских 

добродетелей ведущих, согласно Суворову, к победе, должно было также 

читаться каждый  день войскам, выстраивавшимся для вечерней молитвы. 

Солдату надлежит быть здорову, храбру, твѐрду, решиму, справедливу, 

благочестиву. Молись Богу! От Него победа. Чудо-богатыри! Бог нас водит – 

Он нам генерал! Мужественные подвиги достовернее слов. 

С юных лет приучайся прощать недостатки ближнего и никогда не прощай 

своих собственных.  

 



       

 
 

                             
 

 

 

 

 

 

 

Взятие крепости Измаил 

Переход 

Севорова через 

Альпы 



 

 

 

 

 

Новомученики и исповедники 

Российские

Урок ОРКСЭ в 4 классе

Подготовила учитель истории

и православной культуры 

Дымша Светлана Евгеньевна

Московская область, 

Дмитровский  городской округ, 

МОУ Каменская средняя общеобразовательная школа № 1 

 
 

 

 



Технологическая карта урока 

Предмет Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Класс 4 

Тема урока Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские 

Форма 

проведения 

 Урок изучения нового материала 

 

Цель урока Формирование целостного представления о значении и 

содержании подвига новомучеников в истории России и 

Русской Православной Церкви.  

Задачи урока - Формировать общеучебные умения  работать с текстами, 

извлекать из него всю необходимую информацию в рамках 

заявленного предмета; 

- построить мотивацию, изучения материала и рефлексию 

таким образом, чтобы детям стала ясна жертвенная, 

бескорыстная сторона подвига, появилось желание донести 

до окружающих такое понимание; 

- раскрыть христианское понимание смысла жизни как 

служения; показать отражение в жизни христианских героев 

и святых, взаимосвязь и преемственность святости и 

христианской жертвы за веру; 

- находить нужную  информацию из разных источников, 

работать с текстом, связно выражать свои мысли; 

- подвести детей к пониманию того, что доброе имя лучше 

любого богатства, формировать уважение к подвигам воинов 

– защитников Отечества, дать почувствовать себя частью 

великой русской нации. Воспитание нравственных и 

патриотических качеств личности 

Планируемые 

результаты 

 

 

 

 

Личностные: осознание  сущности  поведения героев, умение 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки  героев 

с нравственными нормами; понимание  эмоции других 

людей, сочувствие, сопереживание, положительное 

отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и 

умений; готовность оценивать свой учебный труд, принимать 

оценки одноклассников, сверстников, учителей. 

 Предметные: поиск и выделение необходимой информации, 



 применение методов информационного поиска; научиться 

систематизировать знания, обобщать, анализировать и делать 

выводы, работать с текстом; понимать, что такое патриотизм, 

священник, герой, Родина, родной край, малая родина; 

готовить небольшие сообщения из жизни людей 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: постановка и формулирование 

проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем поискового характера; умение структурировать 

знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание. 

Регулятивные УУД:  целеполагание  как постановка учебной 

задачи, контроль, коррекция; прогнозирование (при анализе 

пробного действия      перед  его  выполнением); умение 

работать по предложенному учителем плану.  

  

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества  с  учителем  и со сверстниками;                       

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

управление поведением партнера; умение выражать свои 

мысли. 

Ключевые 

понятия урока 

Новомученики. Исповедники. Страстотерпцы. Подвиг 

христианского смирения. Бутовский полигон. Христианское 

мужество.  

Межпредметные 

связи 

Интегрированное занятие по ОДНКНР, ОРКСЭ (модуль - 

основы православной культуры), окружающему миру, 

информатике. 

Ресурсы: 

 

 

Компьютерная презентация, 

Шевченко, Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Православная культура. Учебное пособие 

для начальных классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. 4-й класс. М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2017. 

Подборка дополнительной информации, тексты нравственно-

исторического содержания, компьютерное оборудование. 

 

 

 



 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Орг. Момент 

(1 мин) 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы снова 

отправимся в историческое путешествие! 

- Кто же вы сегодня на уроке? 

 

- Вспомните, какова же цель журналиста? 

 рассаживаются на 

свои места 

-журналисты, 

репортеры 

- добыть 

информацию и 

донести до людей 

так, чтобы она их 

заинтересовала, 

запала в душу, 

повлияла на их 

поступки 

Определение 

темы, постановка 

целей и задач 

урока 

(2 мин) 

Подводит учащихся к определению темы 

урока 

- Посмотрите на экран, что там (слайд 1) 

изображено? О чем мы будем сегодня 

говорить? 

- Что вы о ней знаете? 

Обобщает ответы: 

- Иисус принял там страдания за людей. 

- Но это было в 1-м веке нашей эры, а мы 

уже подошли к двадцатому. Кто догадается 

причем тут гора Голгофа? 

 

 

 

- Да ребята, были такие люди в России в 

двадцатом веке, которые заслужили себе 

бессмертие и называют их Новомученники 

и Исповедники Российские. Это и будет 

темой сегодняшнего урока(слайд 2) 

 

- Сегодня вы вновь будете добывать 

информацию для нашей школьной газеты 

«Подвиг». Я хочу напомнить имена членов 

редколлегии : 

- Валерия главный редактор, 

 

Отвечают на 

вопросы 

- Гора (Голгофа) 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

 

- Наверно кто-то 

тоже принял 

мученическую 

смерть за веру, за 

народ 

 

 

Записывают тему в 

тетрадь 

 

 

 

 

 

 



- Яна дизайнер 

- Александр корректор. 

Они будут помогать вам сегодня на уроке. 

- А вы подумайте минутку и решите, чтобы 

вы хотели своим материалом донести до 

читателя? Какую бы цель поставили перед 

собой на этом уроке? 

Уточняет понимание учащимися целей 

урока (слайд 2) 

 

 

 

 

Обдумывают и 

озвучивают свои 

цели и задачи 

Актуализация 

знаний 

- Ребята, мы уже выпустили на 

предыдущем уроке первый номер нашей 

газеты. Давайте попробуем выяснить, 

какие результаты принесла наша работа. 

Редакционная коллегия сообщает, что за 

неделю газету прочитали более половины 

учащихся школы, родители и гости 

школьного сайта. 

- А сегодня мы проверим какой след 

оставила в вашей памяти кропотливая 

работа на предыдущем уроке. Каждая 

команда задает командам соперницам по 

одному вопросу к содержанию своей 

странички. 

 

 

 

 

 

Подводит итог 

 

 

- Что такое жертва? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды 

обмениваются 

вопросами? 

(Важно не только 

корректно 

сформулировать 

вопрос, но и в 

случае неверного 

ответа соперников 

дать 

исчерпывающий 

ответ на свой 

вопрос) 

 

Отвечают на 

вопрос 

Изучение новой 

темы 

Учитель кратко рассказывает о том, кто 

такие новомученики. 

 XXвек - век серьезных испытаний для 

России. Еще никогда в своей истории 

Русская Церковь не подвергалась таким 

гонениям, которые выпали не ее долю в 

прошлом столетии: были расстреляны, 

замучены, сосланы в ссылку миллионы 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

 



священнослужителей, монахов и мирян, 

разрушались храмы, уничтожались иконы, 

церковная утварь, подвергались 

осквернению святые места, мощи святых и 

т.д. 

- Как это происходило мы можем 

прочитать на с. 135-137 

- Скажите, должна быть душа человека, 

созидающего храм? 

- Какой душой обладает человек, 

уничтожающий произведения искусства, 

святыни родной земли?  

Посмотрите на экран, что вы видите? 

(слайд 3) 

- Эта икона называется «Собор 

новомучеников и исповедников 

Российских за Христа пострадавших» 

Храм в центре образа новомучеников и 

исповедников Российских – это символ 

Церкви, Царствия Небесного. Перед 

храмом крупно изображен крест в знак 

того, что все святые на иконе причастны к 

мученическому подвигу. 

В центре святых - Царская Семья. Выше 

них, у престола, стоят архиереи-

священномученики; левая фигура – это 

Святейший Патриарх Тихон. В нижних 

рядах изображены святые священники, 

монахи, миряне (простые люди). Среди 

них есть и дети, и младенцы. Рядом с 

царственными страстотерпцами стоят 

великая княгиня Елисавета с инокиней 

Варварой. 

Организует словарную работу в  группах. 

Заранее готовит  карточки с определением 

основных понятий и раздает по группам.  

Необходимо пояснить детям, что каждый 

их ответ должен быть обоснован. 

Проверяет выполненную работу.(слайд 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Комментированное 

чтение. Отвечают 

на вопросы 

учителя  

 

 

 

- Икону, на 

которой церковь и 

много людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети знакомятся с 

содержанием 

карточек и 

раскрывают свое 

понимание 

ключевых понятий 

через совместное 



 

 

 

 

- Посмотрите на экран как вы думаете 

почему это место с таким красивым 

храмом называется «скверным»? ( слайд 5) 

-Ответ на этот вопрос можно найти на с. 

131 учебника 

обсуждение. 

Записывают в 

тетрадь. 

 

Высказывают 

предположение 

 

Находят ответ на 

вопрос 

Проработка темы 

урока. 

Творческое 

применение и 

добывание 

знаний 

Организует поисковую работу 

обучающихся, раздает конверты с 

заданиями, уточняет цель и план действий. 

- Сегодня мы будем работать над первым 

номером нашей газеты. Вы получили 

конверты с темами, которые будете 

освещать на своей страничке: (слайд 6) 

- «Русская Голгофа». Первая группа 

расскажет о подвиге святого Патриарха 

Тихона 

- «Я не вправе заниматься тем, что мне 

нравится». Вторая группа ответит на 

вопрос: «Как Святитель Лука совмещал 

науку и религию в тяжелые для Русской 

Православной Церкви годы?» 

- «Священномученик Серафим 

Звездинский» Третья группа расскажет 

нам о жизни епископа Дмитровского. 

Информацию для своих статей вы можете 

брать из текстов учебника с.127-138) и 

дополнительного материала, который 

находится в ваших компьютерах. 

Ваша задача подобрать и донести материал 

таким образом, чтобы читателю было 

интересно, чтобы стала ясна жертвенная и 

бескорыстная сторона подвига, раскрыть 

значение подвига новомучеников и 

исповедников.  

Требования к содержанию странички: 

- биографический материал, 

- фотоматериал, 

- художественный материал (стихи) 

 

Выбирают тему 

для своей 

странички; 

Распределяют 

обязанности; 

Анализируют 

материал; 

Оформляют газету; 

Готовят 

представление 

работы. 

 

 



С оформлением странички вам помогут 

наши редакторы. 

 

По окончании работы каждая группа 

представляет свою страничку 

Эмоциональная 

разрядка 

Ребята, мы сегодня изучали страшный и 

горький период. Когда люди своими 

руками убивали священников, уничтожали 

святыни, разрушали храмы? 

Давайте представим, что зашли в 

православный храм.  

Храм – это особый дом, 

посвящѐнный Богу. 

Хорошо, когда идѐм  мы 

к его порогу! 

С высоты на нас глядят 

лики на иконах 

Не спеша, не торопясь, 

мы кладѐм поклоны. 

 

 

Повторяют 

движения за 

учителем 

 

 

 

Руки  разводят 

вперѐд – в 

стороны. 

 

опускают руки, 

шагают на месте. 

 

останавливаются, 

поднимают вверх 

голову и руки, 

 

делают наклоны. 

Обобщение и 

систематизация 

выполненных 

заданий 

А сейчас прошу каждую группу 

представить свою работу. 

Вовремя выступления группы все 

внимательно слушают. После выступления 

задают возникшие вопросы. 

Подводит итог 

- Ребята замечательная газета у нас 

получилась 

Итак, подведем краткие итоги: в начале 

урока мы узнали о страшных страницах 

истории, когда разрушались храмы и 

монастыри. О временах гонения на 

христиан, о священниках которые служили 

Христу и пострадали за Христа. Подобно 

воплотившемуся Сыну Божию, закончили 

свою земную жизнь мученической 

смертью. Как Иисус Христос был 

послушен Отцу даже до смерти, и смерти 

Группы 

представляют свои 

работы. 

Обсуждают 

неясные моменты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крестной, так и святые мученики явили 

верность Богу даже до смерти. Хотя казнь 

(страдания, жертвенность) их была иной 

по форме и совершалась в другом месте, 

но по сути - это сораспятие Христу - 

является христианским подвигом. Всем 

спасибо за труд. Вы замечательно 

справились с работой. Каждый из вас 

заслуживает только высшую оценку. 

Рефлексия Заполняют анкету (Приложение 1) 

-Вам необходимо подчеркнуть слово, 

которым бы вы хотели закончить 

предложение. В первом столбике 

положительные эмоции, во втором 

отрицательные.  

- Кто подчеркнул только положительные? 

- Есть те, кто подчеркнул отрицательные? 

Почему? 

 

Формулируют 

конечный 

результат своей 

работы, называют, 

что получилось, 

что не получилось 

и почему 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СВЯТОЙ ПАТРИАРХ ТИХОН 

ЮНЫЕ ГОДЫ 

Будущий Патриарх Тихон в миру носил имя Василий Иванович Белавин. Он 

родился по старому стилю 19 января, а по новому - 1 февраля 1865 года в маленьком 



селе Клин близ города Торопца Псковской губернии, в семье приходского священника 

Спасо-Преображенской церкви. Детство его прошло среди простого народа, он видел 

крестьянский труд и жил простой народной жизнью. Из замечательных эпизодов его 

детства известно, что однажды священник Иоанн Белавин, его отец, вместе со своими 

сыновьями ночевал на сеновале. Во сне ему явилась мать, бабушка Патриарха Тихона, 

и предсказала судьбу трех сыновей, своих внуков. Про одного она сказала, что он 

будет жить обычной жизнью, про другого - что умрет молодым, а про Василия 

сказала, что вот этот будет велик. И отец Иоанн, проснувшись, рассказал этот сон 

своей жене, так что это предание сохранилось в семье. Пророческий сон впоследствии 

точно исполнился.  

По достижении соответствующего возраста будущий Патриарх Тихон, тогда еще 

мальчик, начал обычное учение. Как сын священника, он учился сначала в 

Торопецком духовном училище. Затем он поступил в Псковскую семинарию, и, 

блестяще ее окончив, - в Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Любовь к 

Церкви, кротость, смирение, чистота сердечная, целомудрие, удивительная 

врожденная простота, так прежде присущая русскому народу, постоянная 

доброжелательность ко всем, особенный дар рассудительности, положительности - все 

это сделало Василия Белавина любимцем товарищей-студентов, которые шутя 

называли его Патриархом. В те времена не могло и в голову прийти, что это шуточное 

прозвище окажется пророческим, потому что патриаршества тогда в России не 

существовало.  

ПОДВИГ ПАТРИАРХА 

5/18 ноября 1917 г. в храме Христа Спасителя во время совершения Божественной 

литургии перед Владимирской иконой Божией Матери, которая была специально 

принесена из Успенского собора в Кремле, стоял запечатанный ковчег со жребиями. 

После литургии старец Зосимовой Смоленской пустыни иеросхимонах Алексий вынул 

жребий. Будущий священномученик митрополит Киевский Владимир огласил имя 

избранного: «митрополит Тихон». В праздник Введения во Храм Пресвятой 

Богородицы в Успенском Соборе Московского Кремля была совершена интронизация 

Патриарха Тихона. Патриарх мужественно исполнял свой пастырский долг, разъясняя 

народу смысл происходящего с церковной точки зрения и предостерегая от участия в 

грехах и преступлениях, в которые втягивали простой народ большевики. В послании 

Патриарх выступил против разрушения храмов, захвата церковного имущества, 

гонения и насилия над Церковью. Указывая на «зверские избиения ни в чем не 

повинных людей», которые совершаются «с неслыханной доселе дерзостью и 

беспощадной жестокостью», святитель Тихон призывал творящих беззакония 

опомниться, прекратить кровавые расправы, и данной ему от Бога властью запрещал 

тем из беззаконников, кто носил еще имя христианское, приступать к Святым Тайнам 

Христовым. Отлучив от Церкви всех «творящих беззакония» 



Осудив политику кровопролития и призвав к прекращению междоусобной брани, 

Патриарх Тихон в ряде посланий 1918-1919 гг. отвергал участие Церкви в борьбе 

против советской власти и звал к примирению, стремясь сохранить нейтралитет в 

гражданской войне и окончательно определить позиции аполитичности Церкви. В 

первую годовщину октябрьского переворота Патриарх Тихон обратился к Совету 

Народных Комиссаров со словом «обличения и увещания». Указывая на нарушение 

всех обещаний, данных народу до прихода к власти, Патриарх снова осудил кровавые 

репрессии, особенно выделяя убийства ни в чем не повинных заложников. 

Заканчивалось обращение поистине пророческим предупреждением, не употреблять 

власть на преследование ближних. «А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, 

вами пролитая, и от меча погибнете вы сами, взявшие меч». Патриарх призывал 

«верных чад Церкви» не к вооруженной борьбе, а к покаянию и духовному, 

молитвенному подвигу: «противостаньте им силою веры вашей, вашего властного 

всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они 

права называть себя поборниками народного блага». 

Осенью 1918 г. во время разгула красного террора власти предприняли попытки 

организовать кампанию против Патриарха Тихона в связи с делом главы английской 

миссии Локкарта и провели первый обыск на его квартире 24 ноября 1918 г. Патриарх 

Тихон был заключен под домашний арест. Основной пункт предъявленных Патриарху 

обвинений сводился к якобы имевшим место призывам Первосвятителя к свержению 

советской власти. 14 августа 1919 г. Наркомат издал постановление об организации 

вскрытия мощей, а 25 августа 1920 г. - о ликвидации мощей во всероссийском 

масштабе. Было вскрыто 65 рак с мощами российских святых, в том числе и самых 

почитаемых, таких как преп. Сергий Радонежский и преп. Серафим Саровский. 

Патриарх Тихон не мог оставить без ответа это глумление и написал воззвание, требуя 

прекратить кощунства. 

Вскрытие мощей сопровождалось закрытием монастырей. В 1919 г. власти посягнули 

на национальную святыню - Троице-Сергиеву Лавру и святые мощи преп. Сергия 

Радонежского, вызвав этим бурю возмущений. Несмотря на то, что вскрытие мощей 

было чрезвычайно оскорбительно для Церкви и означало прямое гонение на веру, 

народ не ушел из Церкви. 

13 сентября и 10 октября 1920 г. св. Патриарх Тихон был подвергнут допросам. 24 

декабря 1919 г. последовало решение ВЧК снова подвергнуть Патриарха домашнему 

аресту, главная цель которого заключалась в его изоляции. В этот период святитель 

Тихон постоянно служил в домовом Сергиевском храме Троицкого подворья. Из-под 

домашнего ареста он был освобожден не ранее сентября 1921 г., хотя постепенно 

режим ареста был ослаблен и Святителю разрешали выезжать на служение. 

Последующие события были еще более зловещими. 



В 1921 году начался страшный голод в Поволжье. Летом 1921 года Патриарх Тихон 

опубликовал послание, которое называлось «Воззвание Патриарха Московского и всея 

Руси Тихона о помощи голодающим». 

После обращения Патриарха Тихона к российской пастве, народам мира, главам 

христианских церквей за границей о помощи голодающим Поволжья в храмах России 

начались сборы пожертвований. Одновременно Патриарх в письме от 22 августа 1921 

г. предложил властям широкую программу помощи голодающим, в том числе 

создание Церковного комитета в составе духовенства и мирян для организации 

помощи. 19 февраля 1922 г. Патриарх Тихон обратился с воззванием, в котором 

предложил собрать необходимые для голодающих средства «в объеме вещей, не 

имеющих богослужебного употребления», и ЦК Помгола одобрил это предложение. 

Однако уже 23 февраля 1922 г. был опубликован декрет об изъятии церковных 

ценностей, принятый ВЦИК по инициативе Л.Д.Троцкого и положивший начало 

ограблению православных храмов и монастырей России. В декрете речь шла о сдаче 

государству всех драгоценных предметов из золота, серебра и камней, включая 

предназначенные для богослужения 

Патриарха Тихона вызвали на Лубянку и допросили. После этого его вызывали в ГПУ 

31 марта, 8 апреля и 5 мая.  

КОНЧИНА И ПОГРЕБЕНИЕ ПАТРИАРХА 

Последний период жизни Святейшего Патриарха Тихона поистине был восхождением 

на Голгофу. Постоянные провокации ЧК, злоба и клевета обновленцев, непрерывные 

аресты и ссылки архиереев и духовенства… Лишенный всякого управленческого 

аппарата, Патриарх Тихон часто не имел связи с епархиальными архиереями, не имел 

нужной информации, должен был все время как бы разгадывать тайный смысл 

назойливых требований чекистов и противостоять им с наименьшими потерями. 



        

«Часов около 10 вечера Святейший потребовал умыться и, с необычайной для него 

строгостью, «серьезным тоном», к которому я не привык», - рассказывал его келейник 

(Константин Пашкевич), - сказал: «Теперь я усну... крепко и надолго. Ночь будет 

длинная, темная, темная». Минута проходила за минутой. Святейший лежал с 

закрытыми глазами.  

После маленького забытья Святейший открыл глаза и спросил: 

- Который час? 

- Без четверти двенадцать. 

- Ну, слава Богу, - сказал Святейший, точно только этого часа он и ждал, и стал 

креститься. 

- Слава Тебе, Господи! - сказал он и перекрестился. 

- Слава Тебе, Господи! - повторил он и снова перекрестился. 

- Слава Тебе, Господи! - сказал он и занес руку для третьего крестного знамения... 

Патриарх всея России, Новый Священномученик за веру Православную и Русскую 

Церковь, тихо отошел ко Господу». 

 

 

 

 



 
Разрушенная Церковь 

Разрушенная Церковь у села, 

В стенах еѐ застыл немой укор, 

Разбиты и раздеты купола 

И окон молчаливый взгляд в упор. 

В своей беде не одинока ты,  

Такого горя на Руси не счесть. 

Украли с гордых маковок кресты, 

Но с вами не запятнанная честь. 

Когда-то люди приходили к вам 

Невзгодами и радостью делясь. 

Всегда был утешеньем Божий Храм, 

Какая же беда сейчас стряслась. 

Взрывали и крушили вашу стать, 

Святые Лики на кострищах жгли. 

Но душу не сумели отобрать 

И веры чистоту вы сберегли. 

Не приклонились Церкви купола, 

Слеза разбитых витражей блестит. 

Глумясь сорвали с вас колокола 

И над Россией тишина звенит… 

Александр Игнатов 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Священомученик Серафим (Звездинский) епископ Дмитровский 

ЮНОСТЬ 



Святитель Серафим (Звездинский) родился в Москве в семье единоверческого 

священника (выходца из секты беспоповцев-раскольников) 7 апреля 1883 г. Мать его 

умерла через два года после рождения сына. Окончив начальное училище близь храма 

Св. Троицы (Троице-Введенская церковь), где настоятельствовал его отец, свящ. 

Иоанн Звездинский, будущий святитель (в миру Николай) был принят в 

Заиконоспасское училище на Никольской, учился успешно и по окончании поступил в 

семинарию. В январе 1902 г. Николай серьезно заболел воспалением лимфатических 

желез. Врачи уже не ручались за его жизнь... Исцеление его - чудодейственно. 

Сохранился следующий документ, адресованный отцом Иоанном настоятелю 

Саровской пустыни игумену Иерофею: 

"Имею честь сообщить Вашему Высокопреподобию следующее: сын мой Николай, 18 

лет, воспитанник III класса Московской духовной семинарии, прошедшего января 12 

сего 1902 г. заболел опухолью под правой мышцей (воспаление лимфы). Вы 

осчастливили меня Вашим посещением; в это время я сообщал Вам о болезни и 

страдании моего сына. Болезнь его с часу на час усиливалась, больной сильно 

изнемогал, стали делаться обмороки; так продолжалось до 28 января. В этот 

незабываемый день через посланного Вашим Высокопреподобием в 6 часов вечера я 

получил книгу "Житие старца Серафима" и образок его на белой жести; я этот образок 

принес к страждущему сыну, попросил его перекреститься и с верою приложиться к 

образу преподобного; он с трудом перекрестился, поцеловал образ и приложил к 

больному месту... О, дивное чудо! Болезнь утихла, страдания прекратились, больной 

успокоился. Ночью, сидя в постели, он молился и несколько раз целовал образок. В 5 

часов утра он впал в забытье и уснул; через час просыпается и приглашает сестру, 

говоря: "Я весь мокрый, должно быть, сильно вспотел", - но она увидела, что нарыв 

прорвался, белье и постель вся покрыта гноем. В настоящее время сын мой 

совершенно поправился. 

С 1914 года архимандрит Серафим исполнял обязанности настоятеля Чудова 

монастыря в Кремле. У него сложилась репутация «строгого». А в пример своим 

монахам настоятель приводил мирян-работников фабрик и заводов: вот, они целый 

день в труде, требования суровые, плата небольшая, опоздал - штраф, ошибся - 

выговор. Так тем более монахам, по своей воле (а не за плату) пришедшим в 

монастырь, не годится опаздывать на службу или халтурить в божеской работе. 

Епископ Дмитровский Серафим Звездинский (1883-1937) разделил участь 

большинства русских иерархов-исповедников веры и мучеников. Все пришлось 

испытать архиерею на его апостольском пути: неоднократные аресты, ссылки, 

гонения, бессмысленные "перебрасывания" из одного края необъятной страны в 

другой: из Москвы — на Север, в Визингу, затем-в Казахстан, сначала в Алма-Ату, 

потом в Гурьев, из Гурьева в Уральск, в Омск и, наконец, к месту последнего 

пристанища в Ишим. А здесь, в далеком сибирском городе, за одно со всем 



духовенством, его арестовывают в последний раз и выносят приговор: „10 лет без 

права переписки". Это, как мы знаем теперь, означало - расстрел... 26 августа 1937 

года священномученик Серафим (Звездинский) был расстрелян. В расстрельном 

приговоре среди других обвинений было: «слыл за святого человека» в Ишиме. 

 

СЛУЖБА В ДМИТРОВЕ 

Приехав на свою кафедру и зайдя в Дмитровский собор, епископ Серафим 

вспомнил, как 5 лет назад, когда он еще был архимандритом Чудова монастыря, 

проезжал мимо этого собора, и вдруг лошади стали как вкопанные. Тогда он вошел в 

собор и помолился перед главной святыней города – Животворящим Крестом (по 

преданию, в 1291 году слепая девушка чудом исцелилась и увидела возле себя на реке 

Яхроме плывущий против течения Крест. С тех пор перед ним молятся во время 

эпидемий и совершают с ним крестные хода). Владыка Арсений, сопровождавший его, 

тогда заметил, что в этом событии есть Божий знак. Так и сбылось: вот он — 

настоятель собора, и вся его будущая жизнь станет крестом. Наступали трудные 

времена. Вскоре владыка Серафим учредил братство в честь Животворящего Креста 

Господня. Его основной заботой было объединение людей для того, чтобы исполнить 

главную заповедь Евангелия о любви и помощи друг другу во Христе. 

Перед исповедью владыка всегда говорил проповедь. Она была так действенна, что 

многие даже не собиравшиеся каяться люди вдруг чувствовали желание исповедаться, 

начинали видеть свои грехи. 

Начались гонения. На Пасху 1922 года владыку Серафима вызвали в исполком 

Дмитрова. Жители города в большой толпой собрались возле дверей исполкома с 

требованием: «Отдайте нам нашего владыку!» Тогда власти предложили епископу 

выйти на балкон и поприветствовать собравшихся, однако толпа требований не сняла 

и бушевала. Поскольку от царских времен еще оставалась демократия, власти 

вынуждены были отпустить архипастыря на свободу. Когда он вышел из 

государственного учреждения, люди запели: «Христос воскресе!» и отправились в 

церковь вместе со своим владыкой. 

В декабре 1922 года епископа Серафима вызвали в Москву и уже там арестовали. 

Посадили в Бутырку. Духовные чада передавали ему продукты, одежду и все 

необходимое. А он им - укрепляющие письма: «Все дорогие, родные дети мои, 

непрестанно в темничной молитве моей поминаемые: благослови вас Господь, слава 

Богу за все – и за тюрьму, слава Ему, что не обошел Он меня Своею милостию… 

Благодарю вас всех за вашу любовь ко мне». Владыку Серафима настолько искусали 

вши, что все тело было покрыто струпьями, а когда начались сердечные приступы, 

врач даже не мог приложить трубку для прослушивания сердцебиения, не подложив 

под нее лист бумаги. В Бурырке владыка написал акафист Страждущему Христу: «В 



несении креста спасительного, десницею Твоею мне ниспосланного, укрепи меня, 

вконец изнемогающего…» 

 

Из писем 

1923 г. Июля 19 дня, батюшки прп. Серафима. 

 Мир вам и благословение, дорогие мои, верные во Христе возлюбленные 

дмитровцы. Спаси вас Господи за гостинцы, которые привезла мне Таня. Цветите для 

Царствия Божия, завяньте совсем для ада. Будьте Божии, а не вражьи. Друг друга 

любите, друг друга прощайте, не укоряйте, не судите, гнилых слов не говорите. В 

мире со страхом Божиим живите, смертный страшный час воспоминайте и суд 

Христов нелицеприятный никогда не забывайте, храм Божий усердно посещайте, в 

грехах кайтесь. Св. Христовых Таин причащайтесь. Милость Божия и покров Царицы 

Небесной да будет со всеми вами отныне и до века. Аминь. 

 

     

 

ПАМЯТЬ ДМИТРОВЧАН 

В этом доме с 1920 по 1922 год жил епископ Дмитровский Владыка Серафим 

(Звездинский). В 2014 году дом был передан музею-заповеднику «Дмитровский 

кремль». После капитальных реставрационных работ здесь была создана экспозиция 

«Все вы в сердце моѐм», посвящѐнная жизни и духовному наследию епископа 

Дмитровского Серафима Звездинского, в 2000 году канонизированного Архиерейским 

собором в лике священномученика. Аутентичных вещей, к сожалению, сохранилось 

очень мало, они являются святынями некоторых храмов и монастырей, а в экспозиции 

представлены подлинные вещи конца XIX – начала XX вв.: богослужебные предметы, 

иконы, книги, архивные материалы из фондов нашего музея, письма фотографии из 

частных архивов. 

Часть экспозиции посвящена гонениям на Церковь и грандиозному подвигу 

мученичества и стояния за православную веру. Баннер с изображением 

полуразрушенного Храма Христа Спасителя, заполнивший все пространство стены, 

дополняет предметный ряд: на земле разбросанные обломки архитектурных 



фрагментов храмов, разломанные предметы богослужебной утвари, создающие 

реалистичную картину трагичности происходящих событий. 

В день празднования 855-летия подмосковного Дмитрова, древнего религиозного 

центра Руси, было освящено место установки памятника архиепископу Серафиму 

Звездинскому, ласково прозванному дмитровчанами «Серафимушкой». Который был 

установлен ровно через год, в 2010 году. Автором памятника святому стал известный 

в Дмитрове скульптор Караулов Алексей Александрович. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Святитель Лука 

Путь к Богу 

Святитель Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в 1877 

году в городе Керчи, в Крыму, в дворянской семье польского происхождения. С 

детства он увлекался живописью и решил поступить в Санкт-Петербургскую 

академию художеств. Однако во время вступительных экзаменов им овладело 

сомнение, и он решил, что не имеет права делать то, что нравится, а нужно трудиться, 

чтобы облегчить страдания ближнего.  

Валентин решил посвятить себя медицине и поступил на медицинский факультет 

Киевского университета. Талант художника помогал ему в скрупулезных 

анатомических исследованиях. Он блестяще закончил обучение (1903) накануне 

русско-японской войны, и его карьера врача началась в госпитале в городе Чите. Там 

он познакомился и сочетался браком с сестрой милосердия, у них родилось четверо 

детей. Затем он был переведен в больницу города Ардатова Симбирской губернии, а 

позже в Верхний Любаж Курской губернии. 

Работая в больницах и видя последствия, которые бывают при общей анестезии, 

он пришел к заключению, что в большинстве случаев ее необходимо заменить на 

местный наркоз. Несмотря на скудное оснащение в больницах, он успешно провел 

большое число хирургических операций, что привлекло к нему и пациентов из 

соседних уездов. Он продолжил работать хирургом в селе Романовка Саратовской 

области, а затем был назначен главным врачом больницы на 50 коек в Переславле-

Залесском. Там он по-прежнему много оперировал, продолжая вести научные 

исследования. 

В 1916 году в Москве Валентин Феликсович успешно защитил докторскую 

диссертацию на тему местной анестезии и начал работать над большой монографией 

по гнойной хирургии. В 1917 году, когда в больших городах гремели раскаты 

революции, он был назначен главным врачом Ташкентской городской больницы и 

поселился с семьей в этом городе. Вскоре супруга его скончалась от туберкулеза. Во 

время ухода за умирающей в голову ему пришла мысль просить свою операционную 



сестру взять на себя заботу по воспитанию детей. Она согласилась, а доктор Валентин 

смог продолжать свою деятельность как в больнице, так и в университете, где он вел 

курс анатомии и хирургии. 

Валентину Феликсовичу предложили стать священником. Это были времена 

жестокого гонения на религию, тем не менее, доктор не колеблясь, принял это 

предложение. Вначале его посвятили в чтеца, иподиакона, потом – в диакона.  В день 

Сретения в 1921 году произошло рукоположение в иереи. С этого дня доктор  

приходил на занятия в университете и на работу в госпиталь в священнической одежде 

– в рясе и с крестом. В операционной он поместил икону Богородицы, а перед каждой 

операцией совершалась молитва. 

На свете жил в прошедшем веке 

Один герой врачебных дел, 

Он совмещам служенье в церкви 

И совмещал земной удел 

Он былмонахом и хирургом,  

Служил на благо он людей, 

Любил же всех без исключенья, 

И немощных, и кто сильней. 

Он исцелял сердца и души, 

Служил он Богу одному, 

И так же он , как прежде, служит 

Среди святителей в раю. 

И молвят, что святой хирург 

Не отворачивал свой взгляд 

От тех, чей огонек почти потух, 

И их вворачивал назад. 

С преклонным возрастом ослеп,  

Но продолжал творить дела. 

Он был герой врачебных дел,  

Он был для всех Святой Лука! 

 

Незыблемо верующий человек, архиерей, владыка Лука в то же время был 

ученым, врачом, получившим прекрасное естественно-научное образование. Многие 

люди такое сочетание считают невероятным, полагая, что наука и религия - две 

полярные противоположности. Профессор Войно-Ясенецкий никакого противоречия 

тут не видел. К этому его привел долгий и трудный духовный, а вместе с тем, и 

практический опыт. После войны он написал двухтомный труд, первая часть которого 

носила название «Дух, душа и тело», вторая - «Наука и религия».  



    

 

Годы гонений. Первая ссылка 

Все это происходило в период активной антицерковной пропаганды, которая 

велась правительством большевиков, не скрывавших своей цели – уничтожения 

церкви и религии. Однажды спросил его: «Вот вы верите в Бога, а разве вы его 

видели?». На это отец Валентин ответил: «Бога я действительно не видел. Но проводя 

хирургические операции на мозге, я не видел так же и ума, и совести». 

Этот атеистический вопрос, как такой образованный человек может верить в 

Бога, преследовал святителя всю жизнь. А для самого святителя такого противоречия 

в мировоззрении не было. Как ученый человек он изучал тайны и загадки 

человеческого организма, постигая все более, какую премудрость и красоту заложил 

Бог в Свое творение. 

В 1923 году состоялся монашеский постриг под именем Лука. Это имя взято не 

случайно: апостол Лука согласно традиции, исцелял людей и был живописцем. Вскоре 

отец Лука был назначен архиереем, и встал во главе Туркестанской епархии. Не 

прошло месяца после этого события, как епископ Лука был арестован. Его и 

священников, арестованных вместе с ним, обвиняли в саботировании распоряжений 

местной власти, агитации и возбуждении бунтов и т.п. Сидя в тюрьме, епископ Лука 

завершил первую часть «Очерков гнойной хирургии», который до нашего времени 

остается основополагающим пособием в этой области медицины. 

Согласно приговору епископа выслали в Нарымский край. Когда он уезжал из 

Ташкента, прихожане ложились на рельсы, чтобы не дать поезду уехать, и только 

вмешательство самого ссыльного священника заставило людей подняться. И всюду он 

продолжал исполнять свой архиерейский и врачебный долг: боролся с 

обновленчеством, и его проповеди имели живой отклик у паствы, и лечил больных. В 

Туруханской больнице он был единственным врачом, и местная власть вынуждена 

была смотреть сквозь пальцы на то, что он молится перед началом операций, и дает 

благословение своим пациентам.Тем временем в медицинских журналах России и за 

рубежом выходят статьи доктора Войно-Ясенецкого. В 1925 году ссылка была 

прекращена, и владыка смог вернуться в Туркестан. 

Епископ Лука, Ташкент, тюрьма 

НКВД, 1939 год 
До принятия пострига 



Вторая ссылка 

По возвращении владыку не взяли на работу ни в госпиталь, ни на кафедру 

медицинского факультета. Он занялся частной практикой: лечил больных, которых 

приводили ему его добровольные помощники. В 1929 году против епископа Луки 

было возбуждено еще одно дело. По приговору арестант направился на Север: в город 

Котлас, а затем – в Архангельск. Здесь он так же принимал и лечил больных. Ссылка 

продлилась до 1933 года. Тогда же были опубликованы, «Очерки гнойной хирургии», 

которые приобрели известность у врачей во всем мире. 

Интересный факт 

Труд «Очерки гнойной хирургии» стал неоценимым вкладом в развитие медицины и 

до сих пор является учебным пособием в медицинских вузах. Владыка приехал в 

Ташкент, вновь начал вести прием больных, оперировать. Этому не помешала даже 

болезнь, которая завершилась слепотой на один глаз. 

Третья ссылка 

Вновь владыка Лука был арестован в 1937 году. Он обвинялся в недовольстве 

советской властью, пораженческих взглядах, а так же во вредительстве – убийстве 

пациентов, и в работе на вражескую разведку. Вынуждая его сознаться, следователи 

применили к владыке изощренную пытку: допрос методом «конвейера». Следователи 

сменяли один другого, а подследственному не давали возможности сомкнуть глаз ни 

на минуту. Священника, которому к тому времени было уже 60 лет, с подорванным 

здоровьем, заставляли часами стоять, обливали холодной водой. У него начались 

галлюцинации, сознание мутилось. Это длилось 13 суток. Подследственный объявил 

голодовку и упорно отрицал свою вину. Начался новый виток истязаний. И, наконец, 

мучители добились своего: дойдя до полного изнеможения и утратив возможность 

контролировать себя, подследственный подписал признание в участии в 

антисоветском заговоре. Дело велось два года. Приговор был доведен до сведения 

осужденного в начале 1940 года: его ссылали в Сибирь под Красноярск. Здесь он 

продолжил свою врачебную деятельность в районной больнице. Когда на СССР 

напала гитлеровская Германия, Войно-Ясенецкий немедленно обратился к Калинину с 

телеграммой, в которой указывал на то, что как практикующий врач с огромным 

опытом, он мог бы быть полезен армии: «Я, епископ Лука, профессор Войно-

Ясенецкий… являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь 

воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою 

прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. 

Епископ Лука.» 

Епископа назначили главным хирургом одного из эвакогоспиталей. Раненые 

поступали ежедневно, работы было очень много. Владыка иногда оперировал по 

четыре раза в день. 



В 1942 году он получил сан архиепископа, и поручение управлять Красноярской 

епархией 

Среди важнейших заслуг архиепископа Луки в это время - сбор средств для танковой 

колонны имени Дмитрия Донского и авиаэскадрильи имени Александра Невского. 

Верующие собрали для этой цели более 250000 рублей. 

В этот период владыка Лука был удостоен наград: 

 1945 г. - главная награда архиерея – право ношения на клобуке бриллиантового креста 

за проповедническую и общественную деятельность; 

 1945 г. медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»; 

 1946 г. профессор Войно-Ясенецкий стал лауреатом Сталинской премии первой 

степени за разработку новейших хирургических методов лечения. 

Интересный факт 

Святитель Лука стал единственным священником, который был удостоен этой 

награды. Премия составляла 200 тысяч рублей, и больше половины этой суммы свт. 

Лука отдал на нужды детей, оставшихся без родителей. 

 

Путь в ссылку проходил в ужасающих условиях, но святой врач провел не одну 

хирургическую операцию, спасая от верной смерти страждущих, которых ему 

приходилось встречать на своем пути. В ссылке он также работал в больнице и сделал 

много сложных операций. Он имел обыкновение благословлять больных и молиться 

перед операцией. Когда же представители ГПУ попытались запретить ему это, они 

натолкнулись на твердый отказ епископа. Тогда святителя Луку вызвали в управление 

госбезопасности, дали полчаса на сборы и отправили в санях на берег Ледовитого 

океана. Там он зимовал в прибрежных поселениях. Он часто принимал участие в 

диспутах на духовные темы, где выступал с опровержениями тезисов научного 

атеизма. По окончании одного из таких собраний, на котором он долго и вдохновенно 

выступал, епископ Иннокентий отвел его в сторону и сказал: «Доктор, вам надо быть 

священником». Хотя Валентин никогда и не помышлял о священстве, он тотчас 

принял предложение иерарха. В ближайшее же воскресенье он был рукоположен в 

диакона, а через неделю возведен в сан иерея. 

Он одновременно трудился как врач, как профессор и как священник, служа в соборе 

только по воскресеньям и приходя на занятия в рясе. Он совершал не так много служб 

и таинств, но усердствовал в проповедничестве, а свои наставления дополнял 

духовными беседами на животрепещущие темы. 

В 1946 году он был переведен в Крым и назначен архиепископом Симферопольским. 

В Крыму он был вынужден прежде всего бороться с нравами местного духовенства. 



Он учил, что сердце священника должно стать огнем, излучающим свет Евангелия и 

любви ко Кресту, будь то слово или собственный пример. Из-за болезни сердца 

святитель Лука был вынужден прекратить оперировать, но продолжал давать 

бесплатные консультации и оказывать помощь местным врачам советами. По его 

молитвам произошло множество чудесных исцелений. 

В 1956 году он полностью ослеп, но по памяти продолжал служить Божественную 

литургию, проповедовать и руководить епархией. Он мужественно противостоял 

закрытию церквей и различным формам преследований от властей. Под грузом 

прожитого, исполнив дело свидетельства о Господе, Распятом во имя нашего 

спасения, епископ Лука мирно упокоился 29 мая 1961 года. На его похоронах 

присутствовало все духовенство епархии и огромная толпа людей, а могила святителя 

Луки вскоре стала местом паломничества, где по сей день совершаются 

многочисленные исцеления. 
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czarstvennyix-muchenikov.html (дата обращения 09.12.2016). 

Дополнительная литература: 

1. Сколота Р., свящ. История Христианской Церкви. – М., 2015. Урок 16. «Святые 

новомученики и исповедники Церкви Русской». 

2. Коскелло А. Новомученики и исповедники. Лица и судьбы. [Электронный 

ресурс] — URL: http://www.pravmir.ru/sobor-novomuchenikov-i-ispovednikov-

russkoj-cerkvi… (дата обращения 09.12.2016). 
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СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ

Урок ОРКСЭ в 4 классе
Подготовила учитель истории

и православной культуры 
Дымша Светланы Евгеньевны.

Московская область, 
Дмитровский  городской округ, 

МОУ Каменская средняя общеобразовательная школа № 1 

 

 

 

 



Технологическая карта урока 

Предмет Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

Класс 4 

Тема урока Священный долг 

Форма 

проведения 

Комбинированный урок 

Цель урока - познакомить учащихся с героическими историями 

советских солдат, детей Сталинграда и Ленинграда,  

священнослужителей  

-участников Великой Отечественной войны, показать их 

вклад в достижение победы на фронте и в тылу. 

- создать условия для более глубокого понимания 

православных понятий «подвиг», «герой», «жертва»; 

- построить мотивацию, изучения материала и 

рефлексию таким образом, чтобы детям стала ясна 

жертвенная, бескорыстная сторона подвига, появилось 

желание донести до окружающих такое понимание. 

Задачи урока  Формировать историческую память и 

преемственность поколений на основе углубления 

знаний об участниках Великой Отечественной войне. 

 Воспитывать духовно-нравственные качества 

патриотизма, чувства гордости за победу русского 

народа в ВОВ, любви к своему Отечеству, своей 

родной истории, уважительное отношение к 

старшему поколению. 

 Способствовать патриотическому воспитанию 

учащихся, готовности к защите Родины. 

 Развивать личность учащихся путем прививания 

чувств благодарности и сопереживания. 

 Развивать творческие способности в разнообразных 

видах деятельности: декламация, изобразительное 

искусство, подготовка газеты и ее представление о 

детях войны, о священнослужителях – фронтовиках, 

о героизме и мужестве  

Планируемые 

результаты 

 

 

Личностные:осознание себя как гражданина своего 

Отечества, обретение чувства любви к родной стране, 

родному краю, к их культуре, истории; положительное 

отношение к процессу обучения, к приобретению знаний 

и умений; готовность оценивать свой учебный труд, 

принимать оценки одноклассников, сверстников, 



 

 

 

учителей; 

Предметные: научиться систематизировать знания, 

обобщать, анализировать и делать выводы, работать с 

текстом; понимать, что такое патриотизм, священник, 

герой, Родина, родной край, малая родина; готовить 

небольшие сообщения из жизни людей; соотносить 

исторические события с датами. 

Метапредметные:  

познавательные УУД: осознавать познавательную 

задачу, слушать, находить нужную информацию, 

выполнять учебно-познавательные действия, делать 

выводы, уметь ориентироваться в системе знаний, 

отличать новое от уже известного, добывать новые 

знания, находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и дополнительный материал; 

регулятивные УУД: целеполагание  как постановка 

учебной задачи, принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать необходимые действия, контролировать 

результаты деятельности, находить ошибки и способы 

их устранения; 

коммуникативные УУД: вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого 

поведения, формулировать собственные мысли, 

высказывания, обосновывать свою точку зрения 

Ключевые 

понятия урока 

Подвиг, герой, историческая память, священный, жертва 

Межпредметные 

связи 

интегрированное занятие по ОДНКНР, ОРКСЭ (модуль - 

основы православной культуры), окружающему миру, 

информатике 

Ресурсы: 

 

 

Шевченко, Л.Л. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Православная культура. 

Учебное пособие для начальных классов 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 4-й 

класс. М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2017. 

 - Выставка книг о Великой Отечественной войне. 

 Фотографии священников и монахов, участвовавших в 

Великой Отечественной войне. 

Выставка рисунков и творческих работ учащихся, 

посвящѐнных теме Великой Отечественной войны. 

Мультимедийное оборудование: проектор, экран, 

колонки, презентация, видеофрагменты, песни «Вставай, 



страна огромная…» (Автор: В. Лебедев-Кумач). 

Подборка дополнительной информации, тексты 

нравственно-исторического содержания, компьютерное 

оборудование. 

 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Орг. Момент 

(1 мин) 

Учитель приглашает детей в 

класс  (Слайд 2) (ролик с песней) 

Добрый день уважаемые 

журналисты, мы продолжаем 

путешествие по героическим 

страничкам нашего прошлого. 

Под музыку «Вставай, 

страна огромная…»  

ученики входят в класс 

и рассаживаются на 

свои места 

Определение 

темы, 

постановка 

целей и задач 

урока 

(2 мин) 

Звучит стихотворение «У 

Казанской божьей 

матери»(Слайд 3) 

- Какое событие связано с иконой 

Божьей матери «Казанская»? 

- Как вы думаете, ребята, о чем 

пойдет речь? 

 

- Что это за война, почему она 

называется Отечественной? 

 

 

- Что должен делать 

православный человек, когда 

нападают на Отечество? 

- Да, защищать Отечество – это 

священный долг каждого 

человека. Как бы вы назвали 

тему урока? 

- Что вы знаете о войне? 

 

 

- Как вы думаете, почему мы 

изучаем это событие на 

православной культуре? 

 

-Сейчас  вам дается минутка 

времени вспомнить еще, что вы 

знаете о войне, и подумать на 

 

 

- Война 

 

- О Великой 

Отечественной войне 

- Это война с немцами, 

которые напали на нашу 

Родину, а Родина – это 

земля отцов Отечество 

- Защищать 

 

- «Священный долг» 

(записывают тему в 

тетради) 

 

- Началась в 1941, 

закончилась в 1945. 

Напали немцы, много 

людей убили, а наши 

подвиги совершали 

- Наверно 

священнослужители 

тоже воевали 

 

 

 

 

Думают, озвучивают 



какой свой вопрос вы бы хотели 

получить ответ на этом уроке. 

(Подводит к познавательным 

целям урока) 

- Давайте обобщим все, что вы 

сказали: 

- узнать чем занималась церковь 

и священнослужители во время 

войны 

- как жили дети во время войны 

- узнать о подвигах. 

- Ребята, вспомните, кто же мы 

сегодня? 

- А, они не только узнают 

информацию, в чем еще состоит 

задача журналистов? 

(слайд 4) 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

-Журналисты. 

- Донести эту 

информацию до 

остальных людей 

Актуализация 

знаний 

А сейчас давайте вспомним, о 

чем вы готовили свой репортаж 

на прошлом уроке? 

 Что за икона изображена на 

слайде? Слайд (5) 

- Закончите предложение: 

Святые новомученики и 

исповедники Церкви Русской – 

это группа святых Русской 

православной церкви.  

- Кто эти люди?(слайд 6) 

- Что вы можете о них 

рассказать? 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: жестоко обошлось 

государство с людьми, которые в 

нем жили и несли в мир любовь, 

добро, милосердие. А надо ли 

защищать такое государство? 

- Вы защищаете тех, кто вас 

обижает, кто с вами жестоко 

поступает? 

 

 

-Собор новомученников 

и исповедников 

Российских 

 

- принявших 

мученическую кончину 

за Христа или 

подвергшихся гонениям  

 

- Патриах Тихон 

- епископ Дмитровский 

Серафим Звездинский 

Архиеписком 

Симферопольский и 

крымский Лука 

Вспомнинают про 

Патриарха Тихона, 

Серафима Звездинского, 

Святителя Луку 

 

 

 

 

 

 

- Нет 



- А что нам говорит Христос, Как 

вести себя с обидчиками? 

- Христос заповедал своим 

ученикам молиться за своих 

обидчиков. И сказал: «Нет выше 

той любви, кто положит душу 

свою (пожертвует жизнью) за 

други своя!» И люди, не жалея  

жизни, сражались за землю своих 

отцов (Отечество), защищали 

своих родных и близких! 

 

- Прощать их, молиться 

за них 

Изучение темы Мы говорим о таких людях, что 

они совершают подвиг, это 

подвиг отдельных людей. А 

сегодня мы поговорим о 

всенародном  подвиге. 

- Давайте вспомним, что такое 

подвиг? 

(Подвиг это то, что требует 

напряжения и воли; преодоление  

эгоизма и корысти; жертва 

человека во имя добра и 

справедливости.) 

 

 

- Ребята, как вы думаете, зачем 

мы все это изучаем и 

рассказываем всем в своей 

газете? 

- Да, чтобы знали и помнили о 

событиях прошлого, о нашей 

истории, гордились своими 

предками. Это есть историческая 

память. 

- Запишите это понятие себе в 

тетрадь, а в учебнике на с. 146 

найдите определение. Сегодня 

мы готовим свой репортаж о 

страницах истории Великой 

Отечественной войны, на 

которой наши предки исполняли 

свой священный долг.  

- Кто попробует объяснить, что 

значит священный долг 

 (слайд 6) 

 

 

 

 

- Когда человек жертвуя 

собой спасает других; 

когда чувство любви к 

ближним заглушает 

чувство страха, боли и 

толкает тебя на смелые 

поступки; героический 

поступок 

 

- Чтобы все знали и 

помнили 

 

 

 

 

 

Читают определение 

понятия, записывают в 

тетрадь 

 

 

 

 

- объясняют понятие 

 

Иван Никитович 

Кожедуб, Александр 

Иванович Покрышкин 

- Скромность, мужество, 

терпение, 



- Много среди участников войны 

героев 

Задание: прочитайте текст на с. 

139-141 учебника. Ответьте на 

вопрос : о каких героях вы 

узнали из текста?  

Назовите черты, которые 

характерны для настоящих 

героев. 

ответственность, 

любовь к Родине 

Творческое 

применение и 

добывание 

знаний 

Несмотря на неудачи 

первых дней, недель и месяцев 

этой страшной войны наши 

войска смогли выстоять. 

Решающее в достижении Победы 

имел высокий патриотический 

дух нашего народа, который 

столетиями взращивала в нѐм 

Русская Православная Церковь. 

Сегодня мало говорится о 

патриотическом служении 

Русской Православной Церкви в 

годы Великой Отечественной 

войны. Неизвестно, сколько лиц 

духовного звания — 

священников и монахов — было 

на фронтах Великой 

Отечественной войны. Никто в 

свое время такого учета не вел. 

Подвиг 

священнослужителей в годы 

ВОВ тяжело понять. Они 

защищали Родину, которая их 

предала и безжалостно 

уничтожала вплоть до войны. 

В целом сотни людей были 

призваны в ряды действующей 

армии. Они сражались с врагом 

целиком отдавая себя на 

служение Отчизне. 

Есть еще одно понятие 

«дети войны» самая слабая и 

незащищенная часть населения. 

Как они переживали ужасы этого 

страшного события? 

Сегодня вы будете работать в 

Выбирают тему для 

своей странички; 

Распределяют 

обязанности; 

Анализируют материал; 

Оформляют газету; 

Готовят представление 

работы. 



своих группах над темой своей 

странички: 

Первая группа: Герои фронта 

Вторая группа: Дети войны 

Треть группа: Роль русской 

православной церкви в годы 

войны 

Напоминаю, что получив 

материал вы распределяете 

обязанности: кто отвечает за 

наполнение информацией, кто за 

фото и рисунки, кто за 

оформление. Так же напоминаю 

о главной цели вашей работы - 

привлечь внимание наибольшего 

количества человек. 

 

Эмоциональная 

разрядка 

Наклонитесь все вперед, 

А потом наоборот. 

Влево, вправо наклонитесь, 

Наклоняйтесь, не ленитесь! 

На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Руки ты прижми к груди, 

Да смотри, не упади! 

Руки вверх, руки в бок, 

И на месте - скок, скок, скок! 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом… 

Марш на место не спеша. 

 

(выполняются действия 

по тексту) 

 

Обобщение и 

систематизация 

выполненных 

заданий 

А сейчас прошу каждую группу 

представить свою работу. 

Вовремя выступления 

группы все внимательно 

слушают. После выступления 

задают возникшие вопросы.  

Подводит итог.  

Нет ни одной семьи, 

которой бы не коснулась 

страшная война. Молодые и 

старые, взрослые и дети - все 

работали на износ. Делали все, 

чтобы мы с вами, могли быть 

свободными и счастливыми. Мы, 

Группы представляют 

свои работы. 

Обсуждают неясные 

моменты. 



используя опыт наших предков, 

должны сохранить историческую 

память военных событий. 

Многие священнослужители 

Русской Православной Церкви в 

годы ВОВ защищали нашу 

Родину, сплачивали россиян, 

поднимали их на защиту 

суверенитета своей страны, 

помогали выжить в самых 

сложных условиях. Лучшие 

представители православного 

духовенства оставались верными 

основным принципам и 

заповедям христианства. 

Мы обязаны помнить подвиг 

нашего народа, помнить о тех, 

кто подарил нам Великую 

Победу. Я надеюсь, что встреча 

наша оставила в сердце каждого 

частицу тепла, памяти, гордости 

за наших героев и веры в 

будущее. 

 

Рефлексия Ребята, скажите, вы получили 

ответы на свои вопросы? 

У вас на столах лежат карточки 

разных цветов.  

Кто получил на уроке ответы на 

все свои вопросы и удовольствие 

от работы поднимите зеленую 

карточку. 

У кого еще остались вопросы без 

ответов и кто не доволен своей 

работой на уроке поднимите 

желтую кар точку 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

1. Патриарший Местоблюститель Русской православной церкви митрополит 

Сергий узнал о нападении Германии на СССР когда вернулся в свою 

резиденцию из Богоявленского собора после проведения Божественной 

литургию «…в Неделю Всех святых, в земле Российской просиявших».В этот 

же день он написал Послание к Церкви по случаю начала войны. В этом 

документе митрополит Сергий изложил основные мотивы патриотической 

позиции, занятой Московской патриархией в связи с начавшейся войной. 

Они сводятся к следующему: 

- захватчики хотят в очередной раз попытаться поставить народ на колени, 

насилием принудить его пожертвовать кровными заветами любви к своему 

Отечеству; 

- наши предки всегда помнили о священном долге перед Родиной и верой и 

выходили победителями; 

- Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей 

готовностью послужить Отечеству в тяжкий час испытаний; 

- Православная церковь всегда разделяла судьбу народа, не оставит она его и 

сейчас; 

- Господь дарует нам победу 

2. На фронте в сердцах воинов было место для Бога. Религиозное 

пробуждение коснулось всей армии - от рядовых бойцов до командования . 

Об этом говорят воспоминания очевидцев. Так, начальник Генерального 

штаба Б. М. Шапошников носил на теле образ святителя Николая. В народе 

сохранилось предание о том, что Жуков возил по фронтам Казанскую икону 

Божией Матери. Несколько лет назад это подтвердил архимандрит Иоанн 

(Крестьянкин). После освобождения от фашистов Киева Жуков велел 

духовенству отслужить Господу благодарственный молебен. В столице 

Украины и поныне хранится чудотворная Гербовецкая икона Божией 

Матери, которую маршал Жуков отбил у фашистов. 

Имеются сведения о принадлежности к Церкви маршала Василевского. А. 

Василевский тайком приезжал в Троице-Сергиеву лавру и причащался 

Святых Христовых Тайн. Но самый поразительный случай произошел в Вене 

в 1945 г., когда по приказу маршала Толобухина в дар православному собору 

был отлит колокол с надписью "Русской Православной Церкви от 

победоносной Красной Армии". 

3. Судьбоносная встреча Сталина с тремя митрополитами Патриаршим 

местоблюстителем Сергием Страгородским, Алексием Симанским и 

Николаем Ярушевичем состоялась 4 сентября 1943 г. На встрече 

присутствовали В.М.Молотов и Г.Г.Карпов. Около двух часов продолжалась 

беседа со Сталиным, В. М. Молотовым и Г. Г. Карповым о 



взаимоотношениях Церкви с государством. На встрече Сталин отметил 

положительное значение патриотической деятельности Церкви за время 

войны. Он соглашается с предложением митрополита и разрешает принять 

титул «Патриарх Московский и Всея Руси». Было решено, что архиерейский 

Собор соберется в Москве 8 сентября. 

4. С началом войны начинается новая политика государства в отношении 

церкви - нормализация отношений с церковью: возрождение церкви, 

религиозной церковной деятельности, направленной как на удовлетворение 

духовных потребностей верующих, так и на патриотическое служение делу 

общей борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

Проявления патриотической деятельности Русской Церкви в годы Великой 

Отечественной войны были очень многообразны. Сотни 

священнослужителей, включая тех, кому удалось вернуться к 1941 г. на 

свободу, отбыв срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, были призваны в ряды 

действующей армии. 

Георгиевский кавалер Первой мировой войны, священник псковского села 

Хохловы Горки Порховского района Федор Пузанов стал разведчиком 

советской партизанской бригады. Пользуясь относительной свободой 

передвижения, разрешенной ему оккупантами как священнику сельского 

прихода, отец Федор вел разведывательную работу, снабжал партизан 

хлебом и одеждой, сообщал данные о передвижениях немцев. В январе 1944 

г. он, рискуя жизнью, предотвратил угон в немецкий плен односельчан, за 

что был награжден медалью «Партизану Отечественной войны II степени». 

 

 

Матушка София (Екатерина Михайловна Ошарина) 



 

Ныне цветовод-озеленитель Раифского монастыря. От Москвы до Берлина 

прошла она, сражаясь за родную землю. Участвовала во взятии Кенигсберга 

(Калининград). 

 

Существует множество воспоминаний о молебне русских священников у 

стен Кенигсберга во время его штурма в апреле 1945 года. Видела его и 

матушка София. От Москвы до Берлина прошла она, сражаясь за родную 

землю. 

… Помню Кенигсберг. Мы относились ко 2-му Белорусскому фронту, 

которым командовал маршал Константин Константинович Рокоссовский. 

Наше подразделение недалеко от места боев за Кенигсберг. Очень трудно он 

давался. Мощные укрепления, связанные подземкой, большие силы немцев, 

каждый дом — крепость. Сколько наших солдат погибло!… 

Взяли Кенигсберг с Божией помощью. Я сама видела, хотя наблюдала с 

некоторого отдаления. Собрались монахи, батюшки, человек сто или больше. 

Встали в облачениях с хоругвями и иконами. Вынесли икону Казанской 

Божией Матери… А вокруг бой идет, солдаты посмеиваются: «Ну, батюшки 

пошли, теперь дело будет!» 

И только монахи запели — стихло все. Стрельбу как отрезало. 

Наши опомнились, за какие-то четверть часа прорвались… Когда у пленного 

немца спросили, почему они бросили стрелять, он ответил: «Оружие 

отказало». 

 

Один знакомый офицер сказал мне тогда, что до молебна перед войсками 

священники молились и постились неделю». 
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Во время Великой Отечественной войны истребитель пилота Алексея 

Петровича Маресьева был сбит в Новгородской области, на территории, где 

базировались немцы. Это произошло 4 апреля 1942 года. Он 18 суток полз к 

линии фронта, так как был ранен в ноги. Его нашли у деревни Плав в 

Валдайском районе. Несколько мальчишек не побоялись и принесли 

раненого солдата к дороге. Оттуда его увезли в госпиталь. Там ему 

ампутировали обе ноги. Но он продолжил воевать на самолете даже с 

протезами вместо ног. Алексей Маресьев совершил больше 80 боевых 

вылетов, и уже после ампутации сбил 7 вражеских самолетов. 

 В Красной Армии – с 1940 года. В 1942 году 

окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов. С марта 1943 

года на фронте. Зам. командира (он же штурман) эскадрильи 7-го 

гвардейского штурмового авиационного полка  Гвардии лейтенант К.А. 

Аверьянов к июлю 1944 года произвел 117 (176 – в конце войны) боевых 

вылетов, уничтожил 19 танков, 5 самолетов, 7 железнодорожных эшелонов, 5 

барж, 2 катера, 11 складов с боеприпасами, много живой силы противника, за 

что 26 октября 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Участник Парада Победы 24 июля 1945 года на Красной площади. 

Награждѐн орденом Ленина, 3 орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями. 



Капитан Аверьянов погиб при исполнении служебных обязанностей 27 мая 

1946 года в Польше.  

 
 

Александр Матвеевич Матросов (1924-1943) 
23 февраля 1943 года на одном из участков Калининского фронта у деревни 

Чернушки севернее города Великие Луки развернулись ожесточенные бои. 

Враг превратил деревню в сильно укрепленный опорный пункт. Несколько 

раз бойцы поднимались в атаку на фашистские укрепления, но губительный 

огонь из дзота преграждал им путь. Тогда рядовой гвардии Матросов, 

пробравшись к дзоту, закрыл своим телом амбразуру. Воодушевленные 

подвигом Матросова, бойцы поднялись в атаку и выбили немцев из села. 

За подвиг А. М. Матросову посмертно было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Василий Георгиевич Клочков (1911-1941) 
Ноябрь 1941 года. Москва объявлена на осадном положении. На 

Волоколамском направлении в районе разъезда Дубосеково насмерть стояли 

во главе с политруком Клочковым 28 бойцов стрелковой дивизии генерал-

майора И. В. Панфилова. 

16 ноября фашисты бросили против них роту автоматчиков. Но все атаки 

врага были отбиты. На поле боя гитлеровцы оставили около 70 трупов. Через 

некоторое время фашисты двинули против 28 храбрецов 50 танков. Бойцы во 

главе с политруком мужественно вступили в неравный бой. Один за другим 

падали на землю доблестные воины, сраженные фашистскими пулями. Когда 

кончились патроны, а гранаты были на исходе, политрук Клочков собрал 

вокруг себя оставшихся в живых бойцов и с гранатами в руках пошел на 

врага. 

Ценой собственной жизни панфиловцы не пропустили рвавшиеся к Москве 

танки врага. 18 подбитых и сожженных машин оставили гитлеровцы на поле 

боя. 

За беспримерный героизм, мужество и отвагу политруку В. Г. Клочкову 

посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны у разъезда Дубосеково героям-панфиловцам воздвигнут 

памятник. 



 
 

Анатолий Константинович Авдеев, наводчик орудия истребительного 

противотанкового артиллерийского полка, 1925 года рождения. 
5 июля 1944 года орудийному расчету Авдеева было приказано не допустить 

прорыва фашистских войск из окружения в районе Волма (Белоруссия). 

Заняв открытую огневую позицию, бойцы в упор расстреливали гитлеровцев. 

Бой продолжался 13 часов. За это время орудийный расчет отбил 7 атак. 

Кончились почти все снаряды, и смертью храбрых погибло 5 человек 

орудийного расчета. Враг опять идет в атаку. Прямым попаданием снаряда 

орудие Авдеева выходит из строя, и погибает последний солдат из расчета. 

Оставшись один, Авдеев не уходит с поля боя, а с автоматом и гранатами 

продолжает вести бой. Но вот израсходованы все патроны и последняя 

граната. Комсомолец хватает топор, лежащий рядом, и уничтожает еще 

четырех фашистов. 

Задача выполнена. Враг непрошел, оставив на поле боя перед орудием 

Авдеева до 180 трупов солдат и офицеров, 2 самоходных орудия, пулемет и 4 

автомашины. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР славному сыну русского 

народа Авдееву присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Дети воевали вместе со взрослыми. И наряду со взрослыми за мужество и 

героизм, проявленные в борьбе с фашистами, получали награды. Это были 

пионеры-герои, герои-антифашисты. Их было много. Обыкновенные 

школьники, ставшие подпольщиками и партизанами. Отдавшие жизни за то, 

чтобы другие школьники могли спокойно расти в мирное время. 

Юта Бондаровская- ленинградская школьница, которую война застала под 

Псковом, где она была на каникулах. Связная и разведчица партизанского 

отряда. Погибла в бою с немцами. 

Василий Коробко- разведчик и диверсант Черниговского партизанского 

отряда. Уничтожил девять эшелонов. Погиб в бою с немцами. 

Александр Бородулин- партизан-подрывник. Уничтожил несколько 

броневиков немцев. Погиб, прикрывая отход партизанского отряда. 

Валя Котик. Когда началась война, Вале было всего лишь 11 лет. Он учился 

в школе № 4 г. Когда в Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с 

друзьями решил бороться с врагом. Ребята собирали на месте боѐв оружие, 

которое потом партизаны на возу с сеном переправляли в отряд. 

Присмотревшись к мальчику, взрослые доверили Вале быть связным и 

разведчиком своей подпольной организации. Он узнавал расположение 

вражеских постов, порядок смены караула.Фашисты наметили карательную 

экспедицию против партизан, а Валя, выследив гитлеровского офицера, 

возглавлявшего карателей, убил его… 

В феврале 1944 г. в одном из боев при освобождении города Изяслав 

партизаны приняли бой. В это бою Валя погиб. Было ему 14 лет… 

2 мая 1945 г. Валя Котик посмертно награждѐн орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

На выезде из Ленинграда (сегодня Санкт-Петербург) стоит памятник -

―Цветок жизни‖, в память о детях блокадного города, перенесших весь ужас 



войны. На каменных лепестках начертано: ―Пусть всегда будет солнце‖. 

Фашисты окружили город и хотели его полностью уничтожить. Но им это не 

удалось! Почти 900 дней длилась блокада, но наш народ выстоял. 

Дорога жизни, которая проходила по льду Ладожского озера, связывала 

Ленинград с Большой землѐй. По ней везли продовольствие, медикаменты, 

горючее. Из Ленинграда эвакуировали жителей блокадного города, женщин, 

стариков, детей. Но около 2,8 млн. человек не успели уехать. В осаждѐнном 

городе осталось более 400 тыс. детей 

Оставшиеся в Ленинграде дети старались, как могли, помочь взрослым. Они 

встали к станкам на военных заводах, дежурили и тушили зажигательные 

бомбы на чердаках, выращивали овощи на полях совхозов, ухаживали за 

ранеными и больными, работали на почте, поставляли оружие фронту. Более 

5 тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, проявленные в 

дни блокады были награждены медалями за оборону Ленинграда. 

Таня Савичева  
…Она была дочерью пекаря и белошвейки, младшей в семье, всеми 

любимой. Большие серые глаза под русой челкой, кофточка-матроска, 

чистый, звонкий ―ангельский‖ голос, обещавший певческое будущее. 

Отец, Николай Родионович, рано умер, и мать много работала, чтобы 

поднять на ноги пятерых детей. С детских лет вышивала и Таня - все цветы, 

цветы… 

Лето 1941-го года Савичевы собирались провести в деревне под Гдовом, у 

Чудского озера, но уехать успел только Миша. Утро 22-го июня, принесшее 

войну, изменило планы. Сплоченная семья Савичевых решила остаться в 

Ленинграде, держаться вместе, помогать фронту. Мать-белошвейка шила 

обмундирование для бойцов. Лека, из-за плохого зрения, в армию не попал и 

работал строгальщиком на Адмиралтейском заводе, сестра Женя точила 

корпуса для мин, Нина была мобилизована на оборонные работы. Василий и 

Алексей Савичевы, два дяди Тани, несли службу в ПВО. 

Таня тоже не сидела, сложа руки. Вместе с другими ребятами она помогала 

взрослым тушить ―зажигалки‖, рыть траншеи. Но кольцо блокады быстро 

сжималось - по плану Гитлера, Ленинград следовало ―задушить голодом и 

сровнять с лицом земли‖. Однажды не вернулась с работы Нина. В этот день 

был сильный обстрел, дома беспокоились и ждали. Но когда прошли все 

сроки, мать отдала Тане, в память о сестре, ее маленькую записную книжку, 

в которой девочка и стала делать свои записи. 

Таня все чаще открывала свою записную книжку: 

―28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.30 ночи.1941 года‖. 

―Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.‖. 

―Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.‖. 

―Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа дня. 1942 год‖. 

―Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год‖. 

―Мама – 13 марта в 7 часов 30 минут утра. 1942‖ 

Однажды девочка подведет страшный итог: ―Савичевы умерли все. Осталась 

одна Таня‖. Таню же, потерявшую сознание от голода, обнаружили 



санитары, обходившие ленинградские дома. Жизнь едва теплилась в ней. 

Вместе со 140 другими истощенными голодом ленинградскими детьми 

девочку эвакуировали в Горьковскую (ныне - Нижегородская) область, в 

поселок Шатки. Жители несли детям, кто что мог, откармливали и согревали 

сиротские души. Многие из детей окрепли, встали на ноги. Но Таня так и не 

поднялась. Врачи в течение 2-х лет сражались за жизнь юной ленинградки, 

но гибельные процессы в ее организме оказались необратимыми. У Тани 

тряслись руки и ноги, ее мучили страшные головные боли. 1 июля 1944 года 

Танечка умерла. 

СЕРЕЖА АЛЕШКОВ (Алешкин) 

Одним из самых юных бойцов РККА в годы войны был Сережа Алешков. В 

шестилетнем возрасте он лишился матери и старшего брата - гитлеровцы 

казнили их за связь с партизанами. Семья жила тогда в деревне Грынь в 

Калужской области, которую партизаны использовали как базу. Летом 1942 

года Грынь была атакована карателями, партизаны спешно уходили в леса. 

Маленький Сережа во время одной из перебежек споткнулся и запутался в 

кустах. Неизвестно сколько ребенок бродил по лесу, питаясь ягодами, когда 

его обнаружили разведчики из 154-й стрелковой, позже переименованной в 

142-й гвардейский полк. Майор Михаил Воробьев забрал обессиленного 

мальчика с собой и стал для мальца вторым отцом. Позднее он официально 

усыновил Серѐжу.  

Мальчика в полку полюбили, одели, обули - найти сапоги 30-го размера в 

действующей армии - задача не из легких! В силу возраста Серѐжа не мог 

принимать участие в боевых операциях, но как мог старался помочь своим 

старшим товарищам: приносил пищу, подносил снаряды, патроны, а в 

перерывах между боями пел песни, читал стихи, разносил почту. 

 
 

 

 

 



АРКАДИЙ КАМАНИН 

Сын советского офицера, летчика командира одного из штурмовых 

авиакорпусов Калининского фронта. 14-летнему Аркадию были интересны 

самолеты, он успел поработать механиком на московском авиазаводе и на 

одном из аэродромов. Отец пытался отослать ребенка в тыл, но тот упрямо 

заявил: "Не поеду!" Пришлось уступить, тем более, что квалифицированные 

механики требовались 

фронту. 

 
Очень скоро младший Каманин стал учиться летать и поднимался в небо на 

двухместном учебном У-2 в качестве штурмана-наблюдателя и 

бортмеханика. Уже в июле 1943 года он получил официальный допуск на 

самостоятельные полеты. В один из вылетов он увидел подбитый Ил-2, 

кабина которого была зарыта в землю. Самолет лежал на нейтральной 

полосе, и Аркадий немедленно поспешил на помощь раненому пилоту. 

Перегрузив в свой У-2 советского офицера и фототехнику, "летунку" удалось 

невредимым добраться до своего штаба. За этот подвиг он был впервые 

награжден Орденом Красной Звезды. В начале 1945 года Аркадий Каманин 

доставил секретный пакет партизанскому отряду, совершив полет за линию 

фронта по неизученному маршруту в горной местности. За два года службы 

получил шесть наград, среди которых Орден Красного Знамени, а также 

медали за взятие Будапешта, Вены и победу над Германией.  

После окончания войны, как и многим сыновьям полка, Аркадию пришлось 

вернуться за школьную парту, чтобы получить аттестат о школьном 

образовании — ему потребовался всего один учебный год, чтобы наверстать 

своих сверстников в учебе. В октябре 1946 года старшина Каманин поступил 

на подготовительный курс в Военно-воздушную академию имени 

Жуковского. А спустя год самый молодой летчик Великой Отечественной 

скоропостижно скончался от менингита. 



 

 

 

Детское сердце явилось огромным, 

Смело сражалось с врагом вероломным. 

Дети - герои идя на войну, 

Насмерть стояли, спасая страну! 

Были они многостойкими, дерзкими,  

Были замучены пытками зверскими. 

Дети - герои, о свободе с мечтой, 

Дорогу врагу преграждали собой.  

Суровые годы военных времѐн. 

Преступный фашизм трибуналом клеймѐн.  

Не смеет он больше шагать по планете, 

 Пусть в мире без войн улыбаются дети!  

Слава защитникам маленьким нашим,  

Слава героям за Родину павшим! 

С личиком детским, но с подвигом дерзким,  

Слава мальчишкам, девчонкам Советским! 

Вспомним нелѐгкий и ратный их труд, 

Дети - герои на подвиг идут! 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Методические разработки к учебнику Л.Л. Шевченко «Основы 

религиозных культур и светской этики» 4 класс Разработано в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. Приказ Минобрнауки от 18 декабря 

2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» устраняет возникшую неточность в названии 

предметной области учебного плана 4-ого класса: вместо предметной 

области учебного плана для 4-го класса НОО «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» вводится название «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» призван 

повысить культурный уровень ребёнка, воспитать его сознательным, 

адекватно оценивающим действительность, способным сделать правильный 

выбор, от которого зависит будущее человека. Выбор жизненного пути в 

современном мире является очень сложной задачей для незрелого детского 

сознания. Ведь жизнь диктует свои правила. 

Курс носит культурологический, воспитательный характер и направлен 

на развитие у школьников 10 - 11 лет представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного 

курса - «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность» и 

«нравственность», «историческая память». Объектом оценивания на уроке 

ОРКСЭ становится духовно-нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, его способности понимать значение нравственных 

норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности к 

духовному развитию. Необходимы и специальные подходы к оцениванию, 

они могут быть представлены системой вербального поощрения, похвалой, 

одобрением, признанием результатов деятельности окружающими: 

сверстниками, родителями, учителями. 

Значение родительского участия в изучении предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» трудно переоценить. На уроках 

школьникам задаются домашние задания, часть из них непосредственно 

связана с содержанием урока, и ответы на них позволяют учителю 

определить, как усвоен пройденный материал, другая, имеет нравственно-
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развивающий, творческий характер. Для ответа уже недостаточно знать 

материал учебника для их подготовки. Ребенок обращается к опыту своих 

родителей, других взрослых, узнаёт их точку зрения по тому или иному 

вопросу, знакомится с традициями семейной жизни. У родителей, бабушек и 

дедушек, других взрослых есть немалый жизненный опыт, сложившийся 

взгляд на мир, понимание добра и зла, нравственные приоритеты и 

религиозные предпочтения. Это богатое содержание и должно быть 

задействовано в учебно-воспитательном процессе. Слаженное, педагогически 

организованное взаимодействие учителя, ученика и родителей позволяет 

придать занятиям личностно-ориентированный характер. А также делает 

общение детей с родителями, другими взрослыми на нравственные, 

жизненные темы более интенсивным, систематическим, глубоким и, в 

конечном счёте, важным, нужным и продуктивным. 

Методические рекомендации предусматривают такую работу, ведь она 

положительно влияет как на родителей, так и на учеников и способствует 

созданию условий для понимания родителями целей, задач и путей 

реализации заявленной образовательно-воспитательной программы. 

 Решением задач нравственного воспитания являются: развитие 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения на основе 

традиционных ценностей отечественной культуры, воспитание патриотизма, 

любви к своей малой родине, к ее людям, их труду; уважения к другим 

культурам. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Ведущей темой года является «Восхождение в Отечество Небесное. 

Преображение человека». В христианском понимании речь идет о стадиях 

духовного развития человека. Показ христианского пути ко спасению как 

пути к святости, начало которого в земной жизни. Раскрывается 

православный образ жизни, защита Отечества, показывается отражение 

добродетелей в жизни земных героев и Новомучеников и Исповедников 

Российских – пути восхождения христианина к Богу. 

Цели и задачи 

Основной целью уроков является создание условий, способствующих 

нравственно – патриотическому и духовному развитию личности юного 

гражданина России, формирование мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций. 
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Задачи: 

 показать путь проявления любви к Отечеству земному героев христиан и 

православных святых как образец христианской жизни, поставить детям  в 

качестве нравственного идеала примеры героев и святых отечественной 

истории как ориентир нравственного поведения человека; 

 развивать историческую память, познакомить с духовной основой 

героических действий св. благоверного князя Александра Невского, св. 

благоверного князя Дмитрия Донского, Александра Суворова и других; 

 формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся; 

 обеспечение условий для развития у детей творческих способностей, 

развития стремления к самостоятельному получению знаний, умению 

синтезировать свои знания и пользоваться ими при решении 

познавательных и практических задач; 

 создание условий повышения самооценки учащихся; 

 развитие у детей способности к созданию определенного продукта, умения 

презентовать свой творческий труд; 

 содействие развитию коммуникативных навыков, воспитанию 

уважительного и равноправного взаимодействия с партнерами; 

 содействие развитию тесного взаимодействия школы, окружающего 

социума и семьи направленного на развитие духовно-нравственных, 

патриотических качеств личности ребенка. 

Современные возможности открывают для учителя огромный выбор 

различных методик, ведь и материал, и цель уроков требуют от учителя 

неординарного подхода.  

Различные формы проведения уроков: круглый стол, работа в группах и 

индивидуальная работа, составление словарей, работа с терминами, 

написание мини-сочинений по заданной теме, творческие работы, где 

учащиеся письменно излагают свое мнение, презентации учащихся и учителя 

- далеко не полный перечень используемых на уроке форм и методов. 

Наиболее эффективные среди них это применение иллюстративного, 

частично-поискового, исследовательского, метода проектов. Какие бы формы 

работы ни применялись на уроке, главное - это деятельностный подход, где 

ребенку не дается готовых решений, а он сам находит правильное решение. 

Просматривая, например, видеоролик, ребенок, опираясь на свой, пока ещё 

не большой, жизненный опыт, пытается найти ответ на вопросы: «Почему 

тот или иной герой так поступил? А как бы поступил я? А как правильно 

поступать?».  
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Применение ИКТ делает уроки живыми, интересными и 

содержательными. Мультимедийное оборудование позволяет наиболее полно 

включить иллюстративный материал, интерактивные модели в учебное 

занятие. 

Особенности уроков ОРКСЭ: 

- личностно-ориентированный индивидуальный характер;  

- создание условий для формирования компетенций ребенка; 

- практический деятельностный подход; 

- самостоятельная работа ученика, а не учителя; 

- компонента содержания: знания, умения, навыки, творческая 

деятельность, эмоционально-ценностный рост.  

 

Позиция педагога. 

Позиция педагога – организовать  деятельность, для этого предлагается: 

- организовывать группы, определить командира группы; 

-распределить задачи в группах; 

-спланировать деятельность по решению задач; 

-идеи, высказывает предложения. 

Педагог наблюдает, советует, косвенно руководит деятельностью учащихся 

Не участвует, но: 

-консультирует учащихся по необходимости; 

-ненавязчиво контролирует; 

-даёт новые задания, когда у учащихся возникает в этом необходимость; 

-репетирует с учащимися представление результатов. 

Педагог принимает отчет: 

-обобщает и резюмирует полученные результаты; 

-подводит итоги обучения; 

Педагог оценивает умения детей : 

-общаться, слушать, обосновывать свое мнение. 

-умение работать в группе на общий результат и др. 

Отличительными особенностями и новизной является работа 

обучающихся на результат. Результатами работы на уроках ОРКСЭ являются 

электронные презентации «Экскурсии по святым местам», выпуск школьной 

электронной газеты «Подвиг», открытые уроки, которые проводятся 

совместно с родителями или обучающиеся проводят сами для учеников 

других классов. Цель такой работы, не простое знакомство обучающихся с 

информацией в учебнике, а формирование желания ученика пропустить эту 
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информацию через себя, интерпретировать ее так, чтобы заинтересовать 

других людей- сверстников, родителей и т.д. 

Инновационность заключается в использовании школьных средств 

массовой информации: школьного сайта и школьной газеты. Современная 

жизнь быстро увеличивает объем информации. В связи с этим одна из задач 

современной школы - научить ребенка владеть информацией, осмыслять и 

творчески выбирать ее. Следовательно, школьные средства массовой 

информации могут рассматриваться как один из факторов, способствующих 

духовно-нравственному становлению личности, формированию 

мировоззрения человека и его ИКТ-компетентности, что является одним из 

основных требований к уровню подготовки школьников. 

 

Методика работы  с газетой 

Газета «Подвиг» является средством объединения детей разных классов. 

Она помогает формировать общественное мнение в школе, служит средством 

развития личности ребенка, способствует созданию в школе дружного 

коллектива. Сам процесс выпуска школьной газеты, отбор статей, заметок, 

стихов помогает раскрыть творческий потенциал обучающихся; делать их 

выбор осознанным. Газета помогает выявить лучшие качества личности, 

сформировать нравственные приоритеты, подготовить учеников к выбору 

профиля в обучении. Кроме того, происходит совершенствование умения 

четко, логично, грамотно выражать свои мысли. 

Такая работа способствует формированию читательской грамотности: 

умение работать с текстом – анализировать текст, находить информацию, 

которая бы способствовала достижению поставленных перед учеником целей 

и задач, интерпретировать ее. Перед ребятами стоит задача не только узнать 

и усвоить, но и донести эту информацию до других людей. Что позволяет не 

только дать знания, оторванные от жизни, но и способствует формированию 

умения применять свои знания, способствует социализации личность 

ребенка, знакомит с некоторыми профессиональными направлениями 

современного общества. Школьная газета ближе к своему читателю - 

ученику, она понятна, авторы ученикам знакомы и они сами принимают 

участие в создании газеты, поэтому на сегодняшний день актуальность 

данного проекта очевидна. 

Алгоритм работы. 

На уроке: 
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1. Обозначить проблему 

2. Выделить группу корреспондентов 

3. Обсуждение тематики и изюминки номера 

4. Распределение заданий и сроков выполнения (ученики распределяют 

роли, планируют работу) 

5. Обработка информации. Отбор актуальных интересных материалов 

6. Создание схематичного макета будущей страницы 

7. Придумывание ярких заголовков. Редактирование иллюстраций 

8. Обсуждение с редактором 

 

В редакции: 

1. Доработка готовой газеты 

2. Печать и тиражирование 

3. Размещение на школьном сайте 

4. Внутришкольное распространение  

5. Оценка популярности и успешности номера 

6. Обратная связь: отзывы читателей 

7. Рефлексия: поощрение обучающихся, представивших самые 

интересные, волнующие, популярные материалы. 

 

 

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В 4 КЛАССЕ (34 часа, 1 раз в неделю) 

№ 

урока 

Раздел  Тема Дата 

1 Восхождение 

Отечество 

Небесное. 

Человек 

преображенный. 

Святые 

Как преображался человек? По 

ступенькам восхождения  

03.09 

2 Преображение человека в 

православном искусстве 

10.09 

3 Ступенька «Богомыслие». Будем 

любить друг друга 

17.09 

4 Ступенька «Благочестие». 

Всемирные светильники 

24.09 

5 Ступенька «Благочестие». Киево-

Печерская лавра 

01.10 

6 Ступенька «Благочестие». Святой 

богатырь Илья Муромец 

08.10 
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7 Ступенька «Вера в Бога». Солнце 

земли Русской 

15.10 

8 Ступенька «Надежда на Бога». 

Смиренный чудотворец 

22.10 

9 Ступенька «Надежда на Бога». 

Троице-Сергиева лавра 

05.11 

10 Ступенька «Веселье о Боге». 

Радостный старец 

12.11 

11 Ступенька «Страх Господень». 

Ходящие в путях господних  

19.11 

12 Ступенька «Страх Господень». 

Николо-Угрешский монастырь 

26.11 

13 Святыни земли Русской 03.12 

14 Ступенька «Любовь к Богу и к 

Ближнему». Матерь Божия у 

Креста 

10.12 

15 Ступенька «Любовь к Богу и к 

Ближнему» Страстная неделя 

17.12 

16 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Восхождение 

Отечество Небесное. Человек 

преображенный. Святые» 

24. 12 

17 Отечество 

Земное и 

Небесное. 

Человек 

преображенный. 

Герои 

Принявший венец победы. 

Добрый воин Георгий 

Победоносец 

14.01 

18 Принявший венец победы. 

Любовь к Богу и Отечеству 

21.01 

19 Доброе имя - во славе моего 

Отечества 

28.01 

20 Россия помнит. Святыни родного 

края 

04.02 

21 Человек преображенный. Герои 11.02 

22 Бессмертие. Новомуеники и 

исповедники Российские 

18.02 

23 Священный долг 25.02 

24 Урок-конференция «Всенародный 

подвиг» 

03.03 

25 Ступенька «Благодарение». Перед 10.03 
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Престолом Небесным 

26 Ступенька «Благодарение. 

Чудотворные иконы Божьей 

Матери 

17.03 

27 Благословение 31.03 

28 Открытый урок «Из истории 

одной семьи» 

07.04 

29 Урок-семинар «Подвиги в наши 

дни» 

14.04 

30 Богомудрые учители веры и 

благочестия 

21.04 

31 Богомудрые учители веры и 

благочестия. Пострадавшие за 

Христа 

28.04 

32 Экскурсии по святым местам 12.05 

33 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Отечество земное и 

небесное. Человек 

преображенный. Герои» 

19.05 

34 Обобщающее занятие на тему 

«Ступеньки восхождения» 

26.05 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ УРОКОВ 

Урок 1.  Как преображался человек. По ступенькам восхождения  

Тип урока: урок открытия нового знания  

Цель: определение для детей духовно-нравственных ориентиров и показ 

христианского пути совершенствования человека. 

Задачи: 

- на примере жизни святых показать, как вели себя православные 

христиане; 

- развивать познавательную активность, пополнять словарный запас, 

развивать устную речь учащихся, коммуникативные и информационные 

комперенции; 

- формировать систему отношений и нравственного поведения 

школьников на примере духовно-нравственных традиций и ценностей. 
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Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация 

Методы и формы обучения: объяснение, совместное размышление, 

самостоятельная творческая работа с использованием учебника, развитие 

самостоятельности в поиске ответов 

Словарная работа: Преображение. Блудный. Мученики. Освящение. 

Святость. Святые. 

Проблема урока: Как человек преображается становиться хорошим? 

Поиск ответа: 

- анализ притчи  «Блудный сын» 

- работа с текстом учебника «Святые люди» 

Закрепление - творческая работа: изобразить ступени преображения 

человека, восхождения человека к Богу. 

Урок 2. Преображение человека в православном искусстве 

Тип урока: комбинированный урок 

Цель: через приобщение к ценностям православной культуры, 

церковного искусства формировать православное мировоззрение, показать 

ступеньки очищения сердца человека в процессе приобретения добродетелей 

на примерах жизни святых. 

Задачи: 

- на основе анализа произведений православной литературы, живописи 

проследить воплощение добродетели в поступках человека; 

- развивать умение извлекать информацию из различных источников; 

- формировать мотивацию и к изучению православных ценностей. 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация 

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, совместное 

размышление, парная работа с использованием учебника, групповая работа 

составление кроссворда 
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Словарная работа: Праотцы. Пророки. Апостолы. Равноапостольные. 

Святители. Епископы. Митра. Омофор. Преподобный. 

Проблемы урока: Чему учит христиан пример святых? Как святых 

изображали на иконах? 

Поиск ответов: 

- обсуждение материала, предложенного учителем (отрывок из 

Священного Писания – Псалмы Давида); 

- анализ стихотворений текстов учебника (работа в парах); 

- анализ иконы в учебнике и житийной иконы  Св. благ. кн. Дмитрия 

Донского, предложенной учителем. 

Закрепление - групповая работа: составление кроссворда с изученными 

на уроке словами. 

Урок 3. Ступенька «Богомыслие». Будем любить друг друга 

Тип урока: комбинированный 

Цель: подвести к пониманию необходимости соблюдения одной из 

главных христианских заповедей – проявлению любви к ближнему. 

Задачи: 

- познакомить с любимым учеником Иисуса Христа Святым Апостолом 

Иоанном Богословом, раскрыть суть добродетели любви; 

- определить значение творчества Святого апостола Иоанна Богослова 

для христиан, сформировать понимание выражения «Бог есть любовь»; 

- формирование высшей общечеловеческой ценности – любви к 

окружающим людям 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация 

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, комментированное 

чтение, самостоятельная творческая работа с использованием учебника, 

развитие самостоятельности в поиске ответов. 

Словарная работа: Богомыслие. Святой апостол Иоанн Богослов. 
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Проблема урока: Какая добродетель лежит в основе православного 

вероучения? 

Поиск ответов: 

- анализ текстов о житии святого апостола Иоанна Богослова; 

- анализ творчества святого апостола Иоанна Богослова (небольшие 

отрывки, подобранные учителем); 

- обсуждение иконы в учебнике «Евангелист Иоанн с учеником 

Прохором». 

Закрепление – творческая работа «Ромашка». Задание: нарисовать 

цветок, лепестки которого – качества человека, необходимые для 

выполнения одной из главных христианских заповедей . 

 

Урок 4. Ступенька «Благочестие». Всемирные светильники 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Цель: познакомить с событиями, предшествовавшими принятию 

христианской веры на Руси; показать примеры благочестия в жизни святой 

княгини Ольги и раскрыть ее роль в утверждении христианства на Руси. 

Задачи:  

- узнать историю появления христианской веры на Руси; познакомиться с 

жизнью святой княгини Ольги; 

- развивать у учащихся способности к взаимодействию в микрогруппах в 

процессе выполнения коллективных поисковых заданий, речь, память, 

познавательный интерес к духовному наследию нашей страны; 

- содействовать в ходе урока формированию патриотизма, уважению к 

историческому прошлому России. 

 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация, карточки с заданиями: «Вставь пропущенные слова», «Найди 

лишне слово». 

Методы и формы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский; формы - индивидуально-фронтальная, 

парная, групповая 
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Словарная работа: Благочестие. Церковь. Храмы. Монастырь. Лавра. 

Епископ.  

Проблема урока: Как христианство пришло на Русь? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа по презентации, подготовленной учителем; 

- творческий групповой проект «Появление христианства на Руси» 

(составление схемы) 

Закрепление – работа в парах «Вставь пропущенные слова», «Найди 

лишне слово». 

Урок 5. Ступенька «Благочестие». Киево-Печерская лавра 

Тип урока: урок применения предметных знаний умений и навыков 

Цель: Познакомить с Киево-Печерской Лаврой и с житием некоторых 

Киево-Печерских святых; закрепить и обобщить знания о монастырях. 

Задачи:  

- ознакомить детей с понятиями: монастырь, монах(монахиня), послушание, 

монашеские обеты; 

- расширить круг знаний о культурно – исторических традициях 

православной церкви, развивать творческие способности в разнообразных 

видах деятельности, умение вступать в учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

- воспитывать у детей любовь к Родине и её культурным ценностям. 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация, компьютерное оборудование для учащихся. 

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, исследовательский 

метод, групповая творческая работа с использованием учебника и 

компьютерного оборудования. 

Словарная работа: Крещение Руси. Церковь. Храмы. Монастыри. Лавра. 

Игумен. Преподобный.  

Для определения темы и целей урока можно использовать следующее 

задание: отгадайте загадки, и попробуйте догадаться, о чем мы будем 

говорить сегодня на уроке: 
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В черном, с четками в руках, 

О душе своей в слезах 

Богу молится... 

Ночь в молитвах проводил, 

Плоть в поклонах утрудил, 

Усушил постом он тело, 

Был смиренным. В том и дело – 

В житии Христу подобный, 

Потому он ... 

Затем, используя презентацию провести словарную работу. Это будет 

подготовкой обучающихся к основному заданию урока: используя материал 

учебника и дополнительный материал с помощью ноутбуков составить 

презентацию и провести виртуальную экскурсию по Киево-Печерской лавре. 

Коллективная работа над проектом «Виртуальная экскурсия в Киево-

Печерскую лавру»».  

1)Определение целей и задач проекта. 

2) Определение источников информации.  

3) Определение способа представления результатов.  

4) Распределение задач (тем, обязанностей) между членами команды. 

5) Анализ информации. Формулирование выводов. 

6) Представление полученных результатов. 

7) Анализ выполнения проекта. 

Примечание: лучшие работы можно использовать на открытых уроках 

«Путешествие по святым местам», представлять на уроках и внеурочных 

занятиях в других классах не только начальной, но основной школы. 

 

Урок 6. Ступенька «Благочестие». Святой богатырь Илья Муромец 

Тип урока: комбинированный 

Цель: Способствовать раскрытию представлений обучающихся о 

благочестии в истории отечественной культуры на примере святого богатыря 

Ильи Муромца. 
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Задачи: 

- Сформировать представление об умеренности, как об одном из самых 

важных качеств христианской добродетели; 

- Содействовать закреплению понятия «Благочестие», на примере любви к 

ближнему, к Родине; 

- Формировать у детей положительную нравственную оценку защитников 

родной земли, способствовать восприятию их в качестве положительного 

идеала, развивать память, мышление, внимание; 

- Воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и 

культурному наследию. 

Оборудование: компьютер и проектор для демонстрации презентации; 

бумага, фломастеры, цветные карандаши.  

Методы и формы обучения:  интерактивная беседа, частично – 

поисковые (эвристические), словесные, наглядные, практические, 

стимулирование интереса к учению (творческое задание). 

Словарная работа: Былина. Богатырь. Крестное знамение. Традиции 

благочестивого поведения. 

Проблема урока: Какие христианские добродетели почитались на Руси? 

Поиск ответа: 

- мозговой штурм «Христианские добродетели»; 

- групповая работа: анализ стихотворения, анализ былин. 

Закрепление: 

- фронтальная работа упр. 4 учебника на применение добродетели 

«умеренность» в современном мире; 

- практические творческие задания: 

1. Нарисуйте богатыря, а для этого отгадайте загадки-подсказки: 

1) Железная шапка с острым концом, а спереди клюв навис над лицом. 

(Шлем) 

2) Рубашку такую не вяжут, не шьют, ее из колечек железных плетут. 

(Кольчуга) 

3) Чтоб грудь защитить от ударов врага, уж вы это знаете наверняка, на левой 

руке у героя висит тяжелый, блестящий и кругленький…(Щит) 

 4) Оружие это не просто поднять, не просто поднять и в руке удержать. 

Снести им легко было голову с плеч… Ну, что, догадались? Конечно 

же…(Меч) 
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2. Богатырь написал завещание своим потомкам, но от времени оно 

обветшало остались небольшие клочки со словами. Расшифруйте их. 

1) свою беречь Защищать, Родину. 

2) бедных, Защищать стариков, слабы… и детей. 

3)  храбрым, Быть сильным, мужественным, отважным. 

4) Родину землю Любить свою, свой народ, свою родную страну и. 

 

Урок 7. Ступенька «Вера в Бога». Солнце земли Русской 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Цель: Познакомить с житием святого Александра Невского и с некоторыми 

событиями из истории нашей Родины; воспитывать чувство любви к Родине; 

развивать речь. Мышление, память. Создать условия для раскрытия смысла 

заповеди Божией о христианском смирении, как проявлении глубокой веры в 

Бога. 

Задачи: 

- Показать отражение христианской нормы в жизни христиан, в объектах 

православной культуры; 

- Развивать умения анализировать, давать оценку поступкам, поведению 

людей; 

- Воспитание чувства любви к историческому прошлому, гордости за 

героическое прошлое предков. 

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, совместное 

размышление, самостоятельная творческая работа с использованием 

учебника, развитие самостоятельности в поиске ответов 

Словарная работа: Святой благоверный князь Александр Невский. 

Ответственность. Смирение. Малодушие. Лавра. 

Проблема урока: Какими христианскими качествами обладал святой 

благоверный князь Александр Невский? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа «Подвиги святого благоверного князя 

Александра Невского»; 

- анализ текста учебника «Зашло солнце земли Русской». 
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Закрепление: задание 4 учебника. 

 

Урок 8. Ступенька «Надежда на Бога». Смиренный чудотворец 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Цель: дать краткие сведения о жизни святого; подчеркнуть его роль 

в Куликовском сражении, представление учащимся об особенностях 

житийной литературы на примере «Жития святого преподобного Сергия 

Радонежского» 

Задачи: 

- рассмотреть этапы духовного пути игумена, выяснить, как создаётся 

идеальный образ святого, закрепить навыки раскрытия образа святого; 

- развивать культуру устной речи, навыки анализа текста, навыки 

выразительного чтения и пересказа, внимание, логическое и творческое 

мышление, развивать умение сравнивать и делать выводы; 

-  формировать духовный мир школьников, нравственные принципы, 

воспитывать любознательного, эстетически развитого, творческого читателя. 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация, карточки с пословицами, картинки, символы для рефлексии, 

словари. 

Методы и технологии обучения: беседа, самостоятельная работа в 

парах, фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение, выразительное 

чтение. 

Словарная работа: Смирение. Святой. Благословение. Богомольцы. 

Преподобный. Инок.  

Проблемный вопрос: может ли святой преподобный Сергий 

Радонежский быть нравственным идеалом для современного школьника? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа по презентации «Детство и юность святого 

преподобного Сергия Радонежского»; 

- анализ текстов учебника. 

Закрепление: интерактивный кроссворд «Святой преподобный Сергий 

Радонежский» 
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Урок 9. Ступенька «Надежда на Бога». Троице-Сергиева лавра 

Тип урока: урок применения предметных знаний умений и навыков 

Цель: продолжить раскрытие смысла заповеди Божией о христианской 

добродетели смирения как проявлении глубокой веры в Бога; пробудить 

интерес к изучению истории России и истории православной культуры. 

Задачи: 

- познакомить с подвижничеством Преподобного Сергия Радонежского, 

такими высокими моральными качествами как жертвенность, терпение, 

трудолюбие, сострадание, гуманность; 

- способствовать развитию познавательной активности, мыслительной 

деятельности, умений и навыков восприятия информации, эмоциональной 

отзывчивости, зрительной памяти, творческих способностей, интереса, 

словарного запаса в рамках темы урока; 

- создать условия для воспитания любви к Богу и к ближним людям, 

нравственного сознания на основе христианских нравственных понятий 

абсолютной значимости: любовь, благость, милосердие, вера, 

адаптированных к детскому пониманию. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, презентация учителя, 

компьютерное оборудование для учащихся. 

Словарная работа: Смирение. Монастырь. Монах.  Преподобный.  Лавра. 

Молитва.  Чудо.  Святыня. Мощи. Рака 

Используя презентацию можно провести словарную работу. Это 

поможет учащимся определить тему урока и будет подготовкой к основному 

заданию урока: используя материал учебника и дополнительный материал с 

помощью ноутбуков составить презентацию и провести виртуальную 

экскурсию по Троице-Сергиевой лавре. 

Коллективная работа над проектом «Виртуальная экскурсия в Троице-

Сергиеву лавру»».  

1)Определение целей и задач проекта. 

2) Определение источников информации.  

3) Определение способа представления результатов.  

4) Распределение задач (тем, обязанностей) между членами команды. 

5) Анализ информации. Формулирование выводов. 

6) Представление полученных результатов. 

7) Анализ выполнения проекта. 
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Примечание: лучшие работы можно использовать на открытых уроках 

«Путешествие по святым местам», представлять на уроках и внеурочных 

занятиях в других классах не только начальной, но основной школы. 

 

Урок 10. Ступенька «Веселье о Боге». Радостный старец 

Тип урока: комбинированный 

Цель:  Расширять представление о доброте и христианской радости как 

духовной ценности, создать условия для осмысления их значимости в жизни. 

Показать пример добродетельной жизни святых на примере Серафима 

Соровского; 

- познакомить учащихся с личностью святого Серафима Саровского, 

продолжить формировать представления о святости, любви и доброте, 

соединяющих человека с Богом и всем миром; 

- создать комфортную ситуацию для творческого самовыражения 

учащихся, проявления их активности, развивать стремление любить 

и радовать окружающих, развивать умения находить информацию из разных 

источников, речь, внимание, мышление, память; 

- способствовать стремлению и потребности совершать добрые поступки и 

дела, обогащать духовный мир учащихся путем приобщения их к 

православным традициям русского народа, содействовать в ходе урока 

формированию нравственных качеств – милосердия и всепрощения. 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, мультфильм «» 

компьютерная презентация. 

 Методы и формы обучения: проблемный интерактивного обучения, 

исследовательский метод, формы: фронтальная, в парах. 

Словарная работа: Раскаяние. Прощение. Христианская радость. 

Благочестивая жизнь. Старец. Старчество. 

Проблемный вопрос: Что питало любовь к людям святого преподобного 

Серафима Саровского? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа по мультфильму «Житие преподобного 

Серафима Саровского»; 

- анализ текстов учебника. 
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Закрепление: работа в группах. 

Первая группа – описание Серафима Саровского. 

Вторая группа – чудеса Серафима Саровского. 

Третья группа – Серафимо-Дивеевский монастырь. 

Урок 11.  Ступенька «Страх Господень». Ходящие в путях господних 

Тип урока: урок применения предметных знаний умений и навыков 

Цель: создать условия для формирования представлений о христианском 

покаянии, кротости, смирении, милости на примере жития святителя 

Николая Мирликийского. 

 Задачи: 

- познакомить с отражением жития святителя в памятниках иконографии, 

архитектуры, церковной музыке; 

- показать духовную основу героических действий Дмитрия Донского, 

который является не только русским князем, но и святым благоверным 

Русской Православной Церкви, преподобного Сергия Радонежского, 

называемого игуменом земли русской, воплотивших в своей жизни идеал 

святости. 

- воспитывать у учащихся общечеловеческие ценности: доброту, 

милосердие, любовь, прощение. 

 

Оборудование: учебник, ноутбук, проектор, экран, презентация учителя, 

листы А4 цветне карандаши, фломастеры 

 

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, частично-поисковый 

метод, работа в парах с использованием учебника, творческая работа. 

Словарная работа: Милость. Страх Господень. Кротость. Смирение. 

Святитель Николай Чудотворец. 

Проблемный вопрос: Почему христиане называют святителя Николая 

Чудотворцем? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа с использованием презентации «Святитель 

Николай Чудотворец»; 
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- анализ текстов учебника. 

Закрепление: творческая работа «Ромашка» Задание: нарисуйте цветок 

лепестками которого, будут качества и поступки святителя Николая 

Чудотворца, которые вам запомнились. 

Урок12. Ступенька «Страх Господень». Николо-Угрешский 

монастырь 

Тип урока: урок применения предметных знаний умений и навыков 

Цель: Познакомить с отражением жития святителя Николая 

архиепископа Мир Ликийских чудотворца в памятниках иконографии, 

архитектуры, церковной музыки  

Задачи: 

- уточнить знания о святителе Николае Мирликийском, объектах духовной 

культуры, связанных с его именем; 

- расширить круг знаний о культурно – исторических традициях 

православной церкви, развивать творческие способности в разнообразных 

видах деятельности, умение вступать в учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

- способствовать воспитанию нравственных качеств учащихся на основе 

жизни Святителя Николая Угодника, воспитывать доброту, милосердие, 

уважение к окружающим, стремление совершать добрые поступки, 

применять полученные знания в личном жизненном опыте. 

Оборудование: учебник,  ноутбук, проектор, экран, презентация учителя, 

компьютерное оборудование для учащихся. 

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, исследовательский 

метод, групповая творческая работа с использованием учебника и 

компьютерного оборудования. 

Систематизировать знания с помощью интерактивной беседы. Это будет 

подготовкой обучающихся к основному заданию урока: используя материал 

учебника и дополнительный материал с помощью ноутбуков составить 

презентацию и провести виртуальную экскурсию по Николо-Угрешскому 

монастырю. 
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Коллективная работа над проектом «Виртуальная экскурсия в Николо-

Угрешский монастырь».  

1)Определение целей и задач проекта. 

2) Определение источников информации.  

3) Определение способа представления результатов.  

4) Распределение задач (тем, обязанностей) между членами команды. 

5) Анализ информации. Формулирование выводов. 

6) Представление полученных результатов. 

7) Анализ выполнения проекта. 

Примечание: лучшие работы можно использовать на открытых уроках 

«Путешествие по святым местам», представлять на уроках и внеурочных 

занятиях в других классах не только начальной, но основной школы. 

Урок 13.  Святыни земли Русской 

Тип урока: урок актуализации знаний и умений 

Цель: формирование интереса к русским православным святым и 

святыням - Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева лавра, Николо-

Угрешский монастырь, к истории и культуре своего народа, чувство гордости 

за свой народ и его прошлое. 

Задачи: 

- актуализировать знания учащихся по пройденному материалу, 

познакомить зрителей  с православными святынями земли Русской; 

- развивать умение представлять результаты своей работы; 

- воспитывать на примерах жития православных святых, формировать 

ориентир нравственного поведения человека. 

Оборудование: ноутбук, проектор, презентации учащихся с 

виртуальными экскурсиями, подготовленными на предыдущих уроках. 

Гости урока: родители или учащиеся других классов. 

 

Методика проведения виртуальной экскурсии: 

Вид экскурсий - тематические, то есть экскурсии, раскрывающие ранее 

изученные темы: Киево-Печерская лавра, Троице-Сергиева Лавра, Николо-
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Угрешский монастырь; с точки зрения использования информационных 

технологий - использование технологий создания презентации. Каждая 

группа представляет свою лучшую работу. 

Задача экскурсии в том, чтобы достичь целей путем раскрытия темы 

(продемонстрировать заранее подобранные объекты и обогатить при этом 

определенными впечатлениями, в основном зрительными).  

Примерный план экскурсии: 

1. Организационный момент. 

2. Вводная беседа. 

3. Рассказ учащихся с использованием электронной презентации. 

4. Викторина по материалу экскурсии. 

Методика проведения виртуальной экскурсии включает в себя показ 

объектов и рассказ о самих объектах и событиях, с ними связанных. 

Виртуальная экскурсия, позволяет получить достаточно полное впечатление 

об изучаемом объекте. Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед 

традиционными экскурсиями: 

 не покидая учебного кабинета, можно посетить и познакомиться с 

объектами, расположенными в любой точке планеты; 

 за один урок можно посетить несколько объектов; 

 автоматизация обработки информации об изучаемом объекте повышает 

производительность образовательного процесса; 

 виртуальная экскурсия с помощью компьютера помогает ознакомиться с 

методами поиска, систематизации и наглядного представления 

информации; 

 преимуществами являются доступность, возможность повторного 

просмотра, наглядность и др.; 

 в ходе экскурсии обучающиеся овладевают практическими навыками 

самостоятельного наблюдения и анализа; 

 разработка и проведение виртуальных экскурсий способствует 

закреплению знаний по современным компьютерным технологиям; 

 

Для реализации виртуальной экскурсии необходимо: 

 наличие экскурсантов ; 

 наличие экскурсоводов, проводящих экскурсию; 

 наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на 

месте их расположения; 

 передвижение участников экскурсии по заранее составленному 

маршруту; 
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 целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы; 

 активная деятельность участников (наблюдение, изучение, 

исследования объектов). 

 

Урок 14. Ступенька «Любовь к Богу и к Ближнему». Матерь Божия у 

Креста  

Тип урока: урок открытия нового знания 

Цель: организовать деятельность учащихся по восприятию и 

осмыслению нового материала; раскрыть христианское понятие «Любовь»; 

показать как вершину ее проявления жизнь Матери Божией; показать 

отражение этого содержания Священной истории в иконописи, традициях 

жизни христиан. 

Задачи: 

- познакомить с понятиями «жертвенная любовь», «любовь матери», 

раскрыть значение для христиан следования путем Христа 

- способствовать развитию умения размышлять о ценностях жизни 

современного человека с ценностями христианина; развитие творческих 

способностей учащихся, расширять словарный запас детей; 

- содействовать воспитанию любви и уважения к людям старшего 

поколения, к ближнему. 

Оборудование: учебник,  ноутбук, проектор, экран, презентация учителя,  

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, комментированное 

чтение, работа в парах с использованием учебника над понятием «Крест 

Христов» 

Словарная работа: Багряница. Терновый венец. Голгофа. Мессия. 

Честнейшая Херувим. Крест Христов. Воскресение. Успение.  

Проблемный вопрос: Почему Матерь Божию прославляют как 

Честнейшую Херувим? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа с использованием презентации «Материнская 

любовь»; 
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- анализ текстов учебника. 

Закрепление: работа по карточкам «Закончи предложения» 

Урок 15. Ступенька «Любовь к Богу и к Ближнему» Страстная 

неделя 

Тип урока: комбинированный урок 

Цель: познакомить учащихся с событиями последних дней жизни Иисуса 

Христа, формирование интереса к истории православной культуры. 

Задачи: 

-  раскрыть значение понятий, связанных со страстной неделей, подвести 

к осознанию, почему пасхальная радость в православной культуре 

воспринимается выше всех других радостей в жизни; 

- развивать коммуникативные, информационные компетентности 

учащихся, их познавательные процессы, устную речь, творческое мышление, 

готовность слушать и вести диалог; 

- воспитывать любовь к культуре своего народа, его традициям, 

обычаям, интерес к духовной жизни русской нации. 

Оборудование: учебник, ноутбук, проектор, экран, презентация учителя, 

рабочие листы с заданиями.   

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, исследовательский 

метод, групповая творческая работа с использованием учебника и 

компьютерного оборудования. 

Словарная работа: Страстная седмица. Великий Четверг. Тайная Вечеря. 

Таинство Благодарения. Великая Пятница. Святая Плащаница. Крестный ход. 

Светлая седмица. 

Проблемный вопрос: Зачем христианам соблюдать Великий пост? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа с использованием презентации «Последние дни 

жизни Иисуса Христа»; 

- анализ текстов учебника. 

Закрепление: викторина «Страстная неделя» 
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Урок 16.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Восхождение 

Отечество Небесное. Человек преображенный. Святые» 

Тип урока: урок развивающего контроля 

Цель: Систематизация и контроль предметных знаний умений и 

навыков. 

Оборудование: Бланки с письменными заданиями 

Методы и формы обучения: письменный опрос 

 

Урок 17. Принявший венец победы. Добрый воин Георгий 

Победоносец 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Цель: приобщение к христианскому мировоззрению через знакомство с 

жизнью христианского героя святого великомученика Георгия Победоносца. 

Задачи:  

- раскрытие христианского понимания смысла жизни как служения, 

познакомить с понятиями: герой, святой, великомученик; 

- показать отражение в жизни христианских героев и святых взаимосвязь и 

преемственность святости и христианской жертвы жизни за Отечество, «за 

други своя»; 

- сформировать отношение уважения к подвигу святого, воспитание 

нравственных и патриотических качеств личности. 

Оборудование: учебник,  ноутбук, проектор, экран, презентация учителя. 

 

Методы и формы обучения: частично-поисковый метод, проблемный, 

словесной и наглядной передачи информации, комментированное чтение.  

Словарная работа: Герой. Святой. Великомученик. Георгиевские 

кавалеры. Радость. Благочестие. 

Проблемный вопрос: Кто такие герои? 

Поиск ответа: 
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- работа в парах с текстом учебника «Кто такие герои?»; 

- анализ текста учебника «Добрый воин Георгий Победоносец» 

Закрепление: творческая работа «Ромашка». Задание: нарисуй цветок, 

лепестками которого будут качества, необходимые для того, чтобы стать 

настоящим героем в христианском понимании. 

 

Урок 18.  Принявший венец победы. Любовь к Богу и Отечеству 

Тип урока: комбинированный 

Цель: Раскрыть взаимосвязь и преемственность святости и христианской 

жертвы жизни за Отечество, «за  други своя». 

Задачи: 

- продолжать знакомство с христианскими добродетелями и их 

отражением в жизни людей; 

- развивать умение сопоставлять христианское и житейское понимание 

подвига, умение выражать и отстаивать свою точку зрения; 

- формировать уважительное отношение к подвигам воинов и обычных 

людей. 

Оборудование: учебник,  ноутбук, проектор, экран, презентация учителя. 

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, исследовательский 

метод, индивидуальная творческая работа с использованием учебника. 

Словарная работа: Враги Отечества. Личный враг.  Герой. Святой. 

Великомученик. Подвиг. Верность. Мужество. Смирение 

Проблемный вопрос: Противоречит ли борьба с врагом евангельской 

заповеди «Любите врагов ваших»? 

Поиск ответа: 

- размышление над текстом учебника «С любовью к Богу и Отечеству»; 

- обсуждение вопроса: «Какая разница между личным врагом и врагами 

Отечества». 
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Закрепление: творческая работа – нарисовать рисунок на тему «Георгий 

Победоносец», подписать его славянскими буквами. 

Урок 19.  Доброе имя - во славе моего Отечества 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Цель: на примере жизни и служения Родине полководца-христианина 

А.В. Суворова показать высшие ценности человеческой жизни: скромность, 

мужество, терпение, ответственность и любовь к своему великому Отечеству. 

Задачи: 

- познакомить с подвигами полководца-христианина А.В. Суворова и с 

традициями жизни русских воинов; 

- создание условий, при которых учащиеся самостоятельно и охотно 

приобретают недостающие знания из разных источников; развивают у себя 

исследовательские умения; 

- подвести детей к пониманию того, что доброе имя лучше любого 

богатства, формировать уважение к подвигам воинов-защитников Отечества, 

дать почувствовать себя частью великого русского народа. 

Оборудование: учебник,  ноутбук, проектор, экран, презентация учителя, 

раздаточный материал (цитаты из книги «Искусство побеждать») рабочие 

листы. 

 Методы и формы обучения: интерактивная беседа, исследовательский 

метод, групповая творческая работа с использованием учебника. 

 

Словарная работа: Герой. Предки. Потомки. Крёстный. Крестник. 

Верность. Воины-мученики. Благодарственный молебен. 

Проблемный вопрос: Чему учил великий полководец  А.В. Суворов? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа с использованием презентации «А.В. Суворов. 

Биография»; 

- анализ текстов учебника. 

- групповая работа: используя текст учебника и раздаточный материал 

составить письмо потомкам от имени А.В. Суворова. 
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Закрепление: фронтальная беседа. 

 

Урок 20.  Россия помнит. Святыни родного края 

Тип урока: урок открытия нового знания 

Цель: Показать отражение христианских ценностей в жизни героев 

Отечества. 

Задачи: 

- познакомить с событиями и героями Отечественной войны 1812 года, 

показать как вера помогала защищать свое Отечество всем, от рядового 

солдата до верховного главнокомандующего; 

- развивать умение работать с различными источниками информации,  

чувство сострадания 

- сформировать уважение к святыням Родины, к подвигам героев 

Отечественной войны 1812 года, стремление быть похожим на них. 

Оборудование: учебник,  ноутбук, проектор, экран, презентация учителя. 

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, исследовательский 

метод, групповая творческая работа с использованием учебника.  

Словарная работа: Святыня. Жертвенная любовь. Панихида. 

Чудотворная икона. Спасо-Бородинский монастырь. 

Проблемный вопрос: Бородинское сражение отгремело более двухсот 

лет назад. Почему же россияне помнят его и чтут память его героев? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа с использованием презентации «Отечественная 

война 1812 года»; 

- анализ текста учебника «Защита Отечества»; 

- групповая работа: 

1 группа – готовит сообщение о роли Смоленской иконы Божьей Матери 

на Бородинском поле. 
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2 группа – сообщение «Впечатление от экскурсии в музей Бородинская 

панорама» 

3 группа – сообщение «история одной семьи. Подвиг любящей 

женщины» 

 

Урок 21. Человек преображенный. Герои 

Тип урока: урок применения предметных знаний умений и навыков 

Цель: формировать общеучебные умения  работать с текстами, 

извлекать из него всю необходимую информацию в рамках заявленного 

предмета. 

Задачи: 

- раскрыть христианское понимание смысла жизни как служения; показать 

отражение в жизни христианских героев и святых, взаимосвязь и 

преемственность святости и христианской жертвы жизни за Отечество. 

- находить нужную  информацию из разных источников, работать с текстом, 

связно выражать свои мысли. 

- подвести детей к пониманию того, что доброе имя лучше любого 

богатства, формировать уважение к подвигам воинов – защитников 

Отечества, дать почувствовать себя частью великой русской нации. 

Воспитание нравственных и патриотических качеств личности. 

Оборудование: Компьютерная презентация, учебник, подборка 

дополнительной информации, тексты нравственно-исторического 

содержания, компьютерное оборудование. 

Методы и формы обучения: фронтальная интерактивная беседа, 

творческая групповая работа. 

Словарная работа: Герой. Подвиг. Жертва. 

Технологическая карта урока в Приложении. 

 

Урок 22.  Бессмертие. Новомученики и исповедники Российские 

Тип урока: урок изучения нового материала 
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Цель: формирование целостного представления о значении и 

содержании подвига новомучеников в истории России и Русской 

Православной Церкви.  

Задачи: 

- раскрыть христианское понимание смысла жизни как служения; показать 

отражение в жизни христианских героев и святых, взаимосвязь и 

преемственность святости и христианской жертвы за веру. 

- находить нужную  информацию из разных источников, работать с текстом, 

связно выражать свои мысли. 

- подвести детей к пониманию того, что доброе имя лучше любого 

богатства, формировать уважение к подвигам воинов – защитников 

Отечества, дать почувствовать себя частью великой русской нации. 

Воспитание нравственных и патриотических качеств личности. 

Оборудование: компьютерная презентация, подборка дополнительной 

информации, тексты нравственно-исторического содержания, компьютерное 

оборудование. 

Словарная работа: Новомученики. Исповедники. Страстотерпцы. Подвиг 

христианского смирения. Бутовский полигон. Христианское мужество. 

Технологическая карта урока в Приложении. 

 

Урок 23.  Священный долг 

Тип урока: комбинированный урок 

Цель: познакомить учащихся с героическими историями советских 

солдат, детей Сталинграда и Ленинграда,  священнослужителей - участников 

Великой Отечественной войны, показать их вклад в достижение победы на 

фронте и в тылу. 

Задачи: 

- формировать историческую память и преемственность поколений на основе 

углубления знаний об участниках Великой Отечественной войне; 

- воспитывать духовно-нравственные качества патриотизма, чувства 

гордости за победу русского народа в ВОВ, любви к своему Отечеству, своей 

родной истории, уважительное отношение к старшему поколению; 

- способствовать патриотическому воспитанию учащихся, готовности к 

защите Родины; 
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- развивать личность учащихся путем прививания чувств благодарности и 

сопереживания, развивать творческие способности в разнообразных видах 

деятельности: декламация, изобразительное искусство, подготовка газеты и 

ее представление о детях войны, о священнослужителях – фронтовиках, о 

героизме и мужестве 

 

Оборудование: Компьютерная презентация, подборка дополнительной 

информации, тексты нравственно-исторического содержания, компьютерное 

оборудование. 

Словарная работа: Подвиг. Герой. Историческая память. Священный. 

Жертва. 

Технологическая карта урока в Приложении. 

 

Урок 24.  Урок-конференция «Всенародный подвиг» 

Тип урока: урок применения предметных знаний умений и навыков 

Цель: Познакомить учащихся с историями подвигов участников 

Великой Отечественной войны, показать их вклад в достижение победы на 

фронте и в тылу. 

   Задачи:  

- формировать историческую  память и преемственность поколений на 

основе углубления знаний об участниках Великой Отечественной войне; 

- воспитывать духовно-нравственные качества патриотизма, чувства 

гордости за победу русского народа в ВОВ, любви к своему 

Отечеству,  своей родной истории, уважительное отношение к старшему 

поколению; 

- способствовать патриотическому воспитанию учащихся, готовности к 

защите Родины; 

- развивать творческие способности в разнообразных видах деятельности: 

декламация, изобразительное искусство, подготовка и проведение 

мероприятия, сообщениях о фронтовиках. 

           Оборудование: выставка книг о Великой Отечественной войне,  

фотографии священников, пионеров-героев, партизан, солдат и офицеров, 

участвовавших в Великой  Отечественной войне, выставка рисунков и 

творческих работ учащихся, посвящённых теме Великой Отечественной 

войны, презентации о участниках ВОВ, проектор, экран, колонки, 
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презентация, песни  «Вставай, страна огромная…» (В.  Лебедев-Кумач), 

«Молитва солдата», «Минута молчания».  

 

Рекомендации по проведению: 

Гости: родители, учащиеся других классов. 

Организационный момент. Вступительное слово учителя (сообщает тему 

конференции, представляет участников, рассказывает о регламенте работы). 

Выступление участников конференции. 

Рефлексия. Участникам и гостям предлагается по итогам конференции 

заполнить таблицу «Что я знаю о Великой Отечественной войне?» 

Вопрос Ответ 

Когда она началась?  

Сколько лет длилась эта война?  

Когда весь наш народ отмечает День Победы?  

С кем воевал советский народ в Великой 

Отечественной войне? 

 

Какой город оказался в блокаде?  

Какие великие сражения ВОВ войны ты знаешь? 
 

Каких участников  Великой Отечественной войны 

ты запомнил? 

 

Докажите, для чего всем людям нужно помнить 

об этой войне? 

 

Почему победа нашему народу досталась дорогой 

ценой? 

 

 

Урок 25. Ступенька «Благодарение». Перед Престолом Небесным 

Тип урока: урок изучения нового материала 

Цель: Раскрыть понятия «благодарения» как проявления духовной 

культуры, дать знания о традиции почитания Богородицы на Руси. 

Задачи: 

- сформировать представления у учащихся о древнейших изображениях 

Бгоматери, их значении для православных христиан; 

- развитие понимания того, что добро, любовь, человечность, сочувствие 

должны стать нормами нашей жизни; 



35 
 

- формирование уважительного отношения к иконам, как к изображению 

священных для православных христиан образов. 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация. 

Методы и формы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский; формы - индивидуально-фронтальная, 

парная, групповая.   

Словарная работа: Богоматерь. Богородица. Царица Небесная. 

Иконографический тип. Оранта. Умиление. Одигитрия. 

Проблема: Каковы основные различия иконографических типов? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа по презентации «Образы Божье Матери»; 

- анализ текстов учебника. 

Закрепление: творческая работа - определить иконографический тип 

иконы и раскрасить. 

 

Урок 26. Ступенька «Благодарение». Чудотворные иконы Божьей 

Матери 

Тип урока: комбинированный 

Цель: Познакомить с основными чудотворными иконами Богородицы. 

Задачи: 

- дать знания о чудотворных иконах, что значит «чудотворная», какие 

иконы считают чудотворными, где они находятся; 

- развитие понимания того, что добро, любовь, человечность, сочувствие 

должны стать нормами нашей жизни; 

- воспитывать уважительное отношение к иконам, как к изображению 

священных для православных христиан образов. 

Оборудование: 



36 
 

Методы и формы обучения: фронтальная интерактивная беседа, работа в 

парах, индивидуальная творческая работа 

Словарная работа: Богородица. Царица Небесная. Честнейшая Херувим 

Проблема: Что значит «чудотворная»? 

Поиск ответа: 

- Выступление учеников с заранее приготовленными сообщениями о 

чудотворных иконах: «Казанская», «Милостивая», «Владимирская»; 

- интерактивная беседа с использованием презентации «Чудеса 

Богородицы». 

Закрепление: какие ассоциации у вас вызывает тема «Благодарение», 

нарисовать рисунок на тему «Благодарение». 

Урок 27.  Благословение 

Тип урока: комбинированный урок 

Цель: раскрытие христианского понимания преодоления смерти 

Воскресением Христовым, показать отражение этой темы в литературе, 

иконографии, церковных песнопениях. 

Задачи: 

- показать, как проявляется духовная смерть в человеке, ответственность 

христиан перед Богом, можно ли воскресить мертвую душу; 

- развивать умение работать в паре, слушать и слышать собеседника; 

- формировать чувство ответственности за свои поступки, мысли и 

слова. 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация. 

Методы и формы обучения: фронтальная интерактивная беседа, работа в 

парах, индивидуальная работа с учебником. 

Словарная работа: Благословение. Смерть. Жизнь. Переход. 

Воскресение.  

Проблема: Чем отличается смерть физическая и духовная? 
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Поиск ответа на вопрос: 

- интерактивная беседа по презентации «Почему христиане не боялись 

смерти»; 

- работа в парах с текстом учебника «Рассказ дедушки». 

Закрепление: выполнение задания 1[с. 156] учебника 

Урок 28. Открытый урок «Из истории одной семьи» 

Тип урока: урок применения предметных знаний умений и навыков. 

Цель: способствовать приобщению родителей учащихся к духовному 

пространству православной культуры, взаимодействию родителей и детей в 

рамках учебного процесса. 

Задачи: 

- раскрыть ценности традиционной православной семьи, благословения 

детей, почитание родителей 

- развивать умение работать с текстом, умение работать в группе детей и 

взрослых; 

- способствовать нравственному воспитанию детей, укреплению 

доверительных отношений между детьми и родителями. 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация, раздаточный материал описание традиционной православной 

семьи, описание различных типов современных семей. 

Методы и формы обучения: фронтальная работа, интерактивная беседа, 

групповая исследовательская работа. 

Словарная работа: Семья. Благословение. Традиции. Ценности. Любовь.  

Проблема: Что отличает традиционную православную и современную 

семью? 

Поиск ответа: 

- интерактивная беседа с использованием презентации «Православная 

семья»; 

- групповая работа (смешанные группы дети и родители) 
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Каждой группе выдается раздаточный материал с описанием 

традиционной православной семьи.  

1 группе – описание семьи, с нормальными отношениями между 

родителями, где детям уделяется мало внимания; 

2 группе – описание конфликтной семьи, в которой родителям не до 

детей, они разбираются в своих отношениях; 

3 группе – описание семьи, с нормальными отношениями между 

родителями, где детям уделяется слишком много внимания. 

Задание каждой группе: сравнить две семьи и написать рекомендации 

каждой семье с неблагополучной ситуацией для детей и для взрослых. 

Представить результаты своей работы. 

Закрепление: родители рассказывают о особенных традициях в своей 

семье, передающихся из поколения в поколение (подготовленный по просьбе 

учителя заранее). 

Урок 29 Урок-семинар «Подвиги в наши дни» 

Тип урока: урок семинар 

Цель: подвести к пониманию того, что “в жизни всегда есть место 

подвигу” 

Задачи:  

- закрепить представление о понятиях “герой”, “подвиг”, “мужество”, 

раскрыть образ героя на примерах жизни наших современников; 

- развивать личность учащихся путем прививания чувств благодарности и 

сопереживания, развивать умение доносить информацию до слушателей, 

слушать других; 

- воспитывать чувство гордости за героев, которые живут среди нас. 

Опережающее домашнее задание: подготовить сообщения о подвигах в 

наши дни. 

После каждого выступления докладчика обсуждение героя с 

использованием опросов: 

- Какие христианские качества проявил герой? 
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- Почему он так поступил? 

- А как бы поступил ты? 

-  А как правильно поступать? 

Урок 30. Богомудрые учителя веры и благочестия 

Тип урока: урок получения новых знаний 

Цель: показать оптинских старцев как пример христианской духовной 

жизни, дать знания о плодах духовного возрастания человека. 

Задачи: 

- познакомить с особенностями обители Оптина пустынь, с историей 

возникновения монастыря; 

- развивать умение находить информацию в различных видах 

источников; 

- воспитание любви к русским православным святым и святыням. 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация. 

 Методы и формы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский; формы - фронтальная, парная. 

 Словарная работа: Старчество. Плоды духа. Милосердие. Вера. 

Кротость. Воздержание. Благодарение.  

Урок проходит в форме виртуальной экскурсии: 

1. Организационный момент 

2. Определение целей и задач урока, ученики получают рабочие 

листы с маршрутом путешествия. 

3. Просмотр презентации (звуковое сопровождение учителя) в 

презентацию включен отрывок из видеофильма «Оптина 

пустынь» 

4. Ученики, используя полученную информацию и тексты учебника 

заполняют рабочие листы. 

5. Подведение итогов. 
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Урок 31 Богомудрые учителя веры и благочестия. Пострадавшие за 

Христа 

Тип урока: урок актуализации знаний 

Цель: Показать отражение идеала святости Оптинских страдальцев за 

Христа.  

Задачи: 

- раскрыть христианские добродетели Оптинских старцев и монахов; 

- расширить круг знаний о культурно – исторических традициях 

православной церкви, развивать творческие способности умение вступать в 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

- способствовать воспитанию нравственных качеств учащихся доброты, 

милосердия, уважения к окружающим, стремление совершать добрые 

поступки. 

Оборудование: учебник, экран, проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация. 

 Методы и формы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский; формы - фронтальная, парная, групповая 

Словарная работа: Старчество. Плоды духа. Милосердие. Вера. 

Кротость. Воздержание. Благодарение.  

Проблема: Что значит «Плоды духа»? 

Поиск ответа: 

- выслушать заранее подготовленные сообщения об Оптинских старцах; 

- анализ текста учебника «Пострадавшие за Христа». 

Закрепление: составление кроссворда «Плоды духа» 

Урок 32. Экскурсии по святым местам 

Тип урока: урок актуализации знаний и умений 

Цель: формирование интереса к русским православным святым и 

святыням – Спасо-Бородинский монастырь, Зачатьевский монастырь, Оптина 
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пустынь, к истории и культуре своего народа, чувство гордости за свой народ 

и его прошлое. 

Задачи: 

- актуализировать знания учащихся по пройденному материалу, 

познакомить зрителей  с православными святынями земли Русской; 

- развивать умение представлять результаты своей работы; 

- воспитывать на примерах жития православных святых, формировать 

ориентир нравственного поведения человека. 

Оборудование: ноутбук, проектор, презентации учащихся с 

виртуальными экскурсиями, подготовленными заранее. 

Гости урока родители или учащиеся других классов. 

 

Методика проведения виртуальной экскурсии (см. урок 13) 

 

Урок 33. Повторительно-обобщающий урок по теме «Отечество 

земное и небесное. Человек преображенный. Герои» 

Тип урока: урок развивающего контроля 

Цель: Систематизация и контроль предметных знаний умений и 

навыков. 

Оборудование: Бланки с письменными заданиями 

Методы и формы обучения: письменный опрос 

 

Урок 34. Обобщающее занятие на тему «Ступеньки восхождения» 

Тип урока: урок обобщения и систематизации предметных знаний 

Цель: в игровой форме обобщить и систематизировать знания о 

ступенях преображения, возвращения человека в Царствие Небесное. 

Задачи: 

- организовать деятельность учащихся по закреплению знаний о 

добродетелях, действиях православных христиан ведущих к Богу; 
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- обеспечить развитие у школьников монологической и диалогической речи, 

мышления; 

- воспитывать у учащихся смирение, кротость, милосердие. 

 

Оборудование: учебник,  ноутбук, проектор, экран, презентация с 

викториной,  

Методы и формы обучения: интерактивная беседа, проведение 

викторины «Ступени восхождения в отечество небесное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Технологические карты уроков 

Урок 21.  Человек преображенный. Герои. 
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Форма проведения Урок применения предметных знаний умений и навыков 

 

Цель урока Формировать общеучебные умения  работать с текстами, 

извлекать из него всю необходимую информацию в рамках 

заявленного предмета, 

- создать условия для более глубокого понимания православных 

понятий «подвиг», «герой», «жертва»; 

- построить мотивацию, изучения материала и рефлексию таким 

образом, чтобы детям стала ясна жертвенная, бескорыстная 

сторона подвига, появилось желание донести до окружающих 

такое понимание. 

 

Задачи урока - раскрыть христианское понимание смысла жизни как служения; 

показать отражение в жизни христианских героев и святых, 

взаимосвязь и преемственность святости и христианской жертвы 

жизни за Отечество. 

- находить нужную  информацию из разных источников, работать 

с текстом, связно выражать свои мысли. 

- подвести детей к пониманию того, что доброе имя лучше любого 

богатства, формировать уважение к подвигам воинов – 

защитников Отечества, дать почувствовать себя частью великой 

русской нации. Воспитание нравственных и патриотических 

качеств личности. 

Планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Личностные: осознание  сущности  поведения героев, умение 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки  героев с 

нравственными нормами; понимание  эмоции других людей, 

сочувствие, сопереживание, положительное отношение к 

процессу обучения, к приобретению знаний и умений; готовность 

оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

сверстников, учителей. 

 Предметные: поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; научиться 

систематизировать знания, обобщать, анализировать и делать 

выводы, работать с текстом; понимать, что такое патриотизм, 

священник, герой, Родина, родной край, малая родина; готовить 

небольшие сообщения из жизни людей 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: постановка и формулирование проблемы; 
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самостоятельное создание способов решения проблем поискового 

характера; умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание. 

Регулятивные УУД:  целеполагание  как постановка учебной 

задачи, контроль, коррекция; прогнозирование (при анализе 

пробного действия      перед  его  выполнением); умение работать 

по предложенному учителем плану.  

  Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества  

с  учителем  и со сверстниками;                       инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; управление 

поведением партнера; умение выражать свои мысли. 

Ключевые понятия 

урока 

Герой, подвиг, жертва. 

Межпредметные 

связи 

интегрированное занятие по ОДНКНР, ОРКСЭ (модуль - основы 

православной культуры), окружающему миру, информатике. 

 

Ресурсы: 

 

 

Компьютерная презентация, 

Шевченко, Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Православная культура. Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 4-й класс. 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2017. 

Подборка дополнительной информации, тексты нравственно-

исторического содержания, компьютерное оборудование. 

 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Орг. Момент 

(1 мин) 

Учитель приглашает детей в класс  (Слайд 1) 

(ролик с песней) 

Создает эмоциональный настрой: 

-Добрый день ребята! Я вижу на лицах 

удивление. Сегодня мы отправляемся в 

путешествие. Оно непростое. Посмотрите, что 

у вас в руках? 

- Вы знаете, кто такие журналисты? 

-Ребята, открою вам секрет, журналистов еще 

называют четвертой властью, так как они 

сильно влияет на мнение людей. 

Под музыку 

«…»ученики 

входят в класс, 

получают 

удостоверения 

журналистов и 

рассаживаются на 

свои места 

- удостоверение 

журналиста 

- люди, которые 
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- Как вы думаете, о чем мы будем добывать 

информацию? 

добывают и 

сообщают 

информацию о 

каких-нибудь 

событиях 

 

- О каких-нибудь, 

святых, об 

исторических 

событиях, о 

войнах и подвигах 

Определение темы, 

постановка целей и 

задач урока 

(2 мин) 

Подводит учащихся к определению темы урока 

Могуча Россия на все времена –  

И в прежние годы, и ныне. 

. . . наша Отчизна сильна, 

Отечество славится ими 

 

Чтобы стать . . . 

Надо быть отважным, 

 Честным в деле каждом,  

скромном в слове каждом. 

 

… родины – как много в этом смысла! 

И честь и храбрость в этих двух словах. 

… нельзя стать слишком быстро, 

… лишь тот, кому неведом страх. 

 

- Ребята, перед вами три стихотворения, в 

которых пропущены слова. Какая команда 

догадается и назовет первой пропущенные 

слова? Подсказка все эти слова однокоренные  

- Кто попробует озвучить тему урока! 

Уточняет тему «Человек преображенный. 

Герои» 

- Ребята, помните, что вы, не просто ученики 

сегодня на уроке, а журналисты? 

- Сегодня вы будете добывать информацию для 

нашей школьной газеты «Подвиг». Я хочу 

представить членов редколлегии : 

- Валерия главный редактор, 

- Яна дизайнер 

- Александр корректор. 

Они будут помогать вам сегодня на уроке. 

- А вы подумайте минутку и решите, чтобы вы 

хотели своим материалом донести до читателя? 

Какую бы цель поставили перед собой на этом 

уроке? 

Уточняет понимание учащимися целей урока 

(слайд 2) 

Читают 

стихотворения, 

обсуждают, 

вставляют 

пропущенные 

слова: 

-героями 

 

- героем 

 

-герои 

-героями 

- герой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Герои! 

Записывают тему 

в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обдумывают и 

озвучивают свои 

цели и задачи 

Актуализация 

знаний 

- Скажите, с какими героями мы знакомились с 

вами на предыдущих уроках? 

 

- Георгий 

Победоносец 

- Александр 
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- Кого мы называет героями? 

 

 

- Что же такое подвиг? 

 

 

- Что такое жертва? 

 

 

 

 

 

 

- Какие общие черты присущи этим людям? 

Чем они руководствовались в своих 

действиях?   

 

- У каждого из них можем учиться 

христианским добродетелям. Назовите эти 

добродетели 

 

 

 

- На стр. 125 учебника задание 4: продолжи 

список героев Отечественной войны 1812 г.  

Васильевич 

Суворов 

- Михаил 

Илларионович 

Кутузов 

- людей, которые 

совершают 

подвиги 

- это жертва ради 

близких людей,  

Отечество, Бога. 

- добровольный 

отказ от чего-то 

очень дорогого, 

привычного, 

важного для 

человека 

 

- Защищали нашу 

Родину, проявили 

мужество, все 

обращались к 

Богу. - 

умеренность,   

скромность, 

терпение, 

ответственность 

перед своим 

народом.  

 

Выполняют 

задание 

 

 

Творческое 

применение и 

добывание знаний 

Организует поисковую работу обучающихся, 

раздает конверты с заданиями, уточняет цель и 

план действий. 

- Сегодня мы будем работать над первым 

номером нашей газеты. Вы получили конверты 

с темами, которые будете освещать на своей 

страничке: 

- «Принявший венец победы». Первая группа 

расскажет о жизни и подвигах святого 

великомученика Георгия Победоносца 

- «Победи самого себя и будешь непобедим». 

Вторая группа ответит на вопрос: «Чему учил 

великий полководец-христианин А.В. 

Суворов?» 

- «Герои войны 1812 года» Третья группа 

выяснит, какие христианские добродетели 

проявили защитники Отечества. Информацию 

для своих статей вы можете брать из текстов 

 

Выбирают тему 

для своей 

странички; 

Распределяют 

обязанности; 

Анализируют 

материал; 

Оформляют 

газету; 

Готовят 

представление 

работы. 
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учебника ( 1 группа с. 95-105, 2 группа с. 107-

116, 3 группа 117-126) и дополнительного 

материала, который находится в ваших 

компьютерах. 

Ваша задача подобрать и донести материал 

таким образом, чтобы читателю было 

интересно, чтобы стала ясна жертвенная и 

бескорыстная сторона подвига, появилось 

желание гордиться своим Отечеством и его 

героями. 

Требования к содержанию странички: 

- биографический материал, 

- фотоматериал, 

- художественный материал (стихи) 

С оформлением странички вам помогут наши 

редакторы. 

 

По окончании работы каждая группа 

представляет свою страничку 

Эмоциональная 

разрядка 

Ребята, вы писали о героях. Все справились с 

заданием? 

Значит вы победили, а победители всегда 

возвращаются с победным маршем. Давайте и 

мы с вами немного помаршируем. (Звучит 

марш) 

- Равняйсь! 

- Смирно! 

- На месте шагом марш! 

- Стой, раз-два! 

- Спасибо ребята, садитесь. 

- Да 

 

 

 

 

 

Маршируют под 

музыку 

Обобщение и 

систематизация 

выполненных 

заданий 

А сейчас прошу каждую группу представить 

свою работу. 

Вовремя выступления группы все внимательно 

слушают. После выступления задают 

возникшие вопросы. 

Подводит итог 

- Ребята замечательная газета у нас получилась 

Я хочу, чтобы вы никогда не забывали и 

помнили, что на вас всегда смотрят наши 

герои, великие полководцы, простые солдаты, 

погибшие за наше Отечество. Они ждут от вас 

любви к Родине и Богу. Наши будущие 

защитники должны быть готовы всегда 

защитить просторы нашей великой Родины и 

православную веру.  

Всем спасибо за труд. Вы настоящие 

исследователи и замечательные 

корреспонденты. Каждый из вас заслуживает 

только высшую оценку. 

Группы 

представляют 

свои работы. 

Обсуждают 

неясные моменты. 

Рефлексия Самым интересным на уроке было… Формулируют 
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 Мне понравилось…  

Сегодня на уроке я узнал(а)…  

Я научился…  

Я был бы рад… 

конечный 

результат своей 

работы, называют, 

что получилось, 

что не получилось 

и почему 

 

Урок 22. Бессмертие. Новомученики и Исповедники Российские. 

 

Форма проведения  Урок изучения нового материала 

 

Цель урока формирование целостного представления о значении и содержании 

подвига новомучеников в истории России и Русской Православной 

Церкви.  

Формировать общеучебные умения  работать с текстами, 

извлекать из него всю необходимую информацию в рамках 

заявленного предмета, 

- построить мотивацию, изучения материала и рефлексию 

таким образом, чтобы детям стала ясна жертвенная, 

бескорыстная сторона подвига, появилось желание донести 

до окружающих такое понимание. 

 

Задачи урока 
- раскрыть христианское понимание смысла жизни как служения; 

показать отражение в жизни христианских героев и святых, 

взаимосвязь и преемственность святости и христианской жертвы за 

веру. 

- находить нужную  информацию из разных источников, работать с 

текстом, связно выражать свои мысли. 

- подвести детей к пониманию того, что доброе имя лучше любого 

богатства, формировать уважение к подвигам воинов – защитников 

Отечества, дать почувствовать себя частью великой русской нации. 

Воспитание нравственных и патриотических качеств личности. 

Планируемые 

результаты 

 

 

Личностные: осознание  сущности  поведения героев, умение 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки  героев с 

нравственными нормами; понимание  эмоции других людей, 

сочувствие, сопереживание, положительное отношение к процессу 

обучения, к приобретению знаний и умений; готовность оценивать 

свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 
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сверстников, учителей. 

 Предметные: поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; научиться 

систематизировать знания, обобщать, анализировать и делать 

выводы, работать с текстом; понимать, что такое патриотизм, 

священник, герой, Родина, родной край, малая родина; готовить 

небольшие сообщения из жизни людей 

Метапредметные:  

Познавательные УУД: постановка и формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем поискового 

характера; умение структурировать знания; умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание. 

Регулятивные УУД:  целеполагание  как постановка учебной 

задачи, контроль, коррекция; прогнозирование (при анализе 

пробного действия      перед  его  выполнением); умение работать 

по предложенному учителем плану.  

  

Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничества  с  

учителем  и со сверстниками;                       инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; управление 

поведением партнера; умение выражать свои мысли. 

Ключевые понятия 

урока 

Новомученики. Исповедники. Страстотерпцы. Подвиг 

христианского смирения. Бутовский полигон. Христианское 

мужество.  

Межпредметные 

связи 

интегрированное занятие по ОДНКНР, ОРКСЭ (модуль - основы 

православной культуры), окружающему миру, информатике. 

 

Ресурсы: 

 

 

Компьютерная презентация, 

Шевченко, Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Православная культура. Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 4-й класс. 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2017. 

Подборка дополнительной информации, тексты нравственно-

исторического содержания, компьютерное оборудование. 

 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Орг. Момент - Здравствуйте, ребята. Сегодня мы снова  рассаживаются 
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(1 мин) отправимся в историческое путешествие! 

- Кто же вы сегодня на уроке? 

 

- Вспомните, какова же цель журналиста? 

на свои места 

-журналисты, 

репортеры 

- добыть 

информацию и 

донести до 

людей так, 

чтобы она их 

заинтересовала

, запала в 

душу, повлияла 

на их поступки 

Определение темы, 

постановка целей и 

задач урока 

(2 мин) 

Подводит учащихся к определению темы урока 

- Посмотрите на экран, что там (слайд 1) 

изображено? О чем мы будем сегодня говорить? 

- Что вы о ней знаете? 

Обобщает ответы: 

- Иисус принял там страдания за людей. 

- Но это было в 1-м веке нашей эры, а мы уже 

подошли к двадцатому. Кто догадается причем 

тут гора Голгофа? 

 

 

 

- Да ребята, были такие люди в России в 

двадцатом веке, которые заслужили себе 

бессмертие и называют их Новомученники и 

Исповедники Российские. Это и будет темой 

сегодняшнего урока(слайд 2) 

 

- Сегодня вы вновь будете добывать информацию 

для нашей школьной газеты «Подвиг». Я хочу 

напомнить имена членов редколлегии : 

- Валерия главный редактор, 

- Яна дизайнер 

- Александр корректор. 

Они будут помогать вам сегодня на уроке. 

- А вы подумайте минутку и решите, чтобы вы 

хотели своим материалом донести до читателя? 

Какую бы цель поставили перед собой на этом 

уроке? 

Уточняет понимание учащимися целей урока 

(слайд 2) 

 

Отвечают на 

вопросы 

- Гора 

(Голгофа) 

Ответы 

учащихся 

 

 

 

 

 

- Наверно кто-

то тоже принял 

мученическую 

смерть за веру, 

за народ 

 

 

Записывают 

тему в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обдумывают и 

озвучивают 

свои цели и 

задачи 

Актуализация 

знаний 

- Ребята, мы уже выпустили на предыдущем уроке 

первый номер нашей газеты. Давайте попробуем 

выяснить, какие результаты принесла наша 

работа. Редакционная коллегия сообщает, что за 

неделю газету прочитали более половины 
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учащихся школы, родители и гости школьного 

сайта. 

- А сегодня мы проверим какой след оставила в 

вашей памяти кропотливая работа на предыдущем 

уроке. Каждая команда задает командам 

соперницам по одному вопросу к содержанию 

своей странички. 

 

 

 

 

 

Подводит итог 

 

 

- Что такое жертва? 

 

 

 

Команды 

обмениваются 

вопросами? 

(Важно не 

только 

корректно 

сформулироват

ь вопрос, но и в 

случае 

неверного 

ответа 

соперников 

дать 

исчерпывающи

й ответ на свой 

вопрос) 

 

Отвечают на 

вопрос 

Изучение новой 

темы 

Учитель кратко рассказывает о том, кто такие 

новомученики. 

 XXвек - век серьезных испытаний для России. 

Еще никогда в своей истории Русская Церковь не 

подвергалась таким гонениям, которые выпали не 

ее долю в прошлом столетии: были расстреляны, 

замучены, сосланы в ссылку миллионы 

священнослужителей, монахов и мирян, 

разрушались храмы, уничтожались иконы, 

церковная утварь, подвергались осквернению 

святые места, мощи святых и т.д. 

- Как это происходило мы можем прочитать на с. 

135-137 

- Скажите, должна быть душа человека, 

созидающего храм? 

- Какой душой обладает человек, уничтожающий 

произведения искусства, святыни родной земли?  
Посмотрите на экран, что вы видите? (слайд 3) 

- Эта икона называется «Собор новомучеников и 

исповедников Российских за Христа 

пострадавших» 

Храм в центре образа новомучеников и 

исповедников Российских – это символ Церкви, 

Царствия Небесного. Перед храмом крупно 

изображен крест в знак того, что все святые на 

иконе причастны к мученическому подвигу. 

В центре святых - Царская Семья. Выше них, у 

престола, стоят архиереи-священномученики; 

левая фигура – это Святейший Патриарх Тихон. В 

нижних рядах изображены святые священники, 

Слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментирова

нное чтение. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя  

 

 

 

- Икону, на 

которой 

церковь и 

много людей 
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монахи, миряне (простые люди). Среди них есть и 

дети, и младенцы. Рядом с царственными 

страстотерпцами стоят великая княгиня Елисавета 

с инокиней Варварой. 

Организует словарную работу в  группах. Заранее 

готовит  карточки с определением основных 

понятий и раздает по группам.  

Необходимо пояснить детям, что каждый их ответ 

должен быть обоснован. 

Проверяет выполненную работу.(слайд 4) 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите на экран как вы думаете почему это 

место с таким красивым храмом называется 

«скверным»? ( слайд 5) 

-Ответ на этот вопрос можно найти на с. 131 

учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

знакомятся с 

содержанием 

карточек и 

раскрывают 

свое 

понимание 

ключевых 

понятий через 

совместное 

обсуждение. 

Записывают в 

тетрадь. 

 

Высказывают 

предположение 

 

Находят ответ 

на вопрос 

Проработка темы 

урока. Творческое 

применение и 

добывание знаний 

Организует поисковую работу обучающихся, 

раздает конверты с заданиями, уточняет цель и 

план действий. 

- Сегодня мы будем работать над первым номером 

нашей газеты. Вы получили конверты с темами, 

которые будете освещать на своей страничке: 

(слайд 6) 

- «Русская Голгофа». Первая группа расскажет о 

подвиге святого Патриарха Тихона 

- «Я не вправе заниматься тем, что мне нравится». 

Вторая группа ответит на вопрос: «Как Святитель 

Лука совмещал науку и религию в тяжелые для 

Русской Православной Церкви годы?» 

- «Священномученик Серафим Звездинский» 

Третья группа расскажет нам о жизни епископа 

Дмитровского. Информацию для своих статей вы 

можете брать из текстов учебника с.127-138) и 

дополнительного материала, который находится в 

ваших компьютерах. 

 

Выбирают 

тему для своей 

странички; 

Распределяют 

обязанности; 

Анализируют 

материал; 

Оформляют 

газету; 

Готовят 

представление 

работы. 
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Ваша задача подобрать и донести материал таким 

образом, чтобы читателю было интересно, чтобы 

стала ясна жертвенная и бескорыстная сторона 

подвига, раскрыть значение подвига 

новомучеников и исповедников.  

Требования к содержанию странички: 

- биографический материал, 

- фотоматериал, 

- художественный материал (стихи) 

С оформлением странички вам помогут наши 

редакторы. 

 

По окончании работы каждая группа представляет 

свою страничку 

Эмоциональная 

разрядка 

Ребята, мы сегодня изучали страшный и горький 

период. Когда люди своими руками убивали 

священников, уничтожали святыни, разрушали 

храмы? 

Давайте представим, что зашли в православный 

храм.  

Храм – это особый дом, 

посвящённый Богу. 

Хорошо, когда идём  мы к его 

порогу! 

С высоты на нас глядят лики 

на иконах 

Не спеша, не торопясь, мы 

кладём поклоны. 

 

Повторяют 

движения за 

учителем 

 

 

 

Руки  разводят 

вперёд – в 

стороны. 

 

опускают руки, 

шагают на 

месте. 

 

останавливают

ся, поднимают 

вверх голову и 

руки, 

 

делают 

наклоны. 

Обобщение и 

систематизация 

выполненных 

заданий 

А сейчас прошу каждую группу представить свою 

работу. 

Вовремя выступления группы все внимательно 

слушают. После выступления задают возникшие 

вопросы. 

Подводит итог 

- Ребята замечательная газета у нас получилась 

Итак, подведем краткие итоги: в начале урока мы 

узнали о страшных страницах истории, когда 

разрушались храмы и монастыри. О временах 

гонения на христиан, о священниках которые 

служили Христу и пострадали за Христа. Подобно 

воплотившемуся Сыну Божию, закончили свою 

земную жизнь мученической смертью. Как Иисус 

Христос был послушен Отцу даже до смерти, и 

смерти крестной, так и святые мученики явили 

Группы 

представляют 

свои работы. 

Обсуждают 

неясные 

моменты. 
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Урок 23. Священный долг 

 

Форма проведения Комбинированный урок 

 

Цель урока - познакомить учащихся с героическими историями советских 

солдат, детей Сталинграда и Ленинграда,  священнослужителей - 

участников Великой Отечественной войны, показать их вклад в 

достижение победы на фронте и в тылу. 

- создать условия для более глубокого понимания православных 

понятий «подвиг», «герой», «жертва»; 

- построить мотивацию, изучения материала и рефлексию таким 

образом, чтобы детям стала ясна жертвенная, бескорыстная 

сторона подвига, появилось желание донести до окружающих 

такое понимание. 

 

Задачи урока  Формировать историческую память и преемственность 

поколений на основе углубления знаний об участниках 

Великой Отечественной войне; 

 Воспитывать духовно-нравственные качества патриотизма, 

чувства гордости за победу русского народа в ВОВ, любви к 

своему Отечеству, своей родной истории, уважительное 

отношение к старшему поколению; 

 Способствовать патриотическому воспитанию учащихся, 

готовности к защите Родины; 

 Развивать личность учащихся путем прививания чувств 

благодарности и сопереживания; 

верность Богу даже до смерти. Хотя казнь 

(страдания, жертвенность) их была иной по форме 

и совершалась в другом месте, но по сути - это 

сораспятие Христу - является христианским 

подвигом. Всем спасибо за труд. Вы замечательно 

справились с работой. Каждый из вас заслуживает 

только высшую оценку. 

Рефлексия Заполняют анкету (Приложение 1) 

-Вам необходимо подчеркнуть слово, которым бы 

вы хотели закончить предложение. В первом 

столбике положительные эмоции, во втором 

отрицательные.  

- Кто подчеркнул только положительные? 

- Есть те, кто подчеркнул отрицательные? 

Почему? 

Формулируют 

конечный 

результат своей 

работы, 

называют, что 

получилось, 

что не 

получилось и 

почему 
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 Развивать творческие способности в разнообразных видах 

деятельности: декламация, изобразительное искусство, 

подготовка газеты и ее представление о детях войны, о 

священнослужителях – фронтовиках, о героизме и мужестве  

Планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Личностные:осознание себя как гражданина своего Отечества, 

обретение чувства любви к родной стране, родному краю, к их 

культуре, истории; положительное отношение к процессу 

обучения, к приобретению знаний и умений; готовность 

оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

сверстников, учителей; 

Предметные: научиться систематизировать знания, обобщать, 

анализировать и делать выводы, работать с текстом; понимать, 

что такое патриотизм, священник, герой, Родина, родной край, 

малая родина; готовить небольшие сообщения из жизни людей; 

соотносить исторические события с датами. 

 

Метапредметные:  

познавательные УУД: осознавать познавательную задачу, 

слушать, находить нужную информацию, выполнять учебно-

познавательные действия, делать выводы, уметь ориентироваться 

в системе знаний, отличать новое от уже известного, добывать 

новые знания, находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и дополнительный материал; 

регулятивные УУД: целеполагание  как постановка учебной 

задачи, принимать и сохранять учебную задачу, планировать 

необходимые действия, контролировать результаты деятельности, 

находить ошибки и способы их устранения; 

коммуникативные УУД: вступать в учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, участвовать в общей беседе, 

соблюдая правила речевого поведения, формулировать 

собственные мысли, высказывания, обосновывать свою точку 

зрения. 

Ключевые понятия 

урока 

Подвиг, герой, историческая память, священный, жертва. 

Межпредметные 

связи 

интегрированное занятие по ОДНКНР, ОРКСЭ (модуль - основы 

православной культуры), окружающему миру, информатике. 

 

Ресурсы: 

 

 

Шевченко, Л.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Православная культура. Учебное пособие для начальных 

классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. 4-й класс. 

М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2017. 

 - Выставка книг о Великой Отечественной войне. 

 Фотографии священников и монахов, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

Выставка рисунков и творческих работ учащихся, посвящённых 

теме Великой Отечественной войны. 
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Мультимедийное оборудование: проектор, экран, колонки, 

презентация, видеофрагменты, песни «Вставай, страна 

огромная…» (Автор: В. Лебедев-Кумач). 

Подборка дополнительной информации, тексты нравственно-

исторического содержания, компьютерное оборудование. 

 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Орг. Момент 

(1 мин) 

Учитель приглашает детей в класс  

(Слайд 2) (ролик с песней) 

Добрый день уважаемые журналисты, 

мы продолжаем путешествие по 

героическим страничкам нашего 

прошлого. 

Под музыку «Вставай, 

страна огромная…»  

ученики входят в класс и 

рассаживаются на свои 

места 

Определение 

темы, постановка 

целей и задач 

урока 

(2 мин) 

Звучит стихотворение «У Казанской 

божьей матери»(Слайд 3) 

- Какое событие связано с иконой 

Божьей матери «Казанская»? 

- Как вы думаете, ребята, о чем пойдет 

речь? 

 

- Что это за война, почему она 

называется Отечественной? 

 

 

- Что должен делать православный 

человек, когда нападают на Отечество? 

- Да, защищать Отечество – это 

священный долг каждого человека. 

Как бы вы назвали тему урока? 

- Что вы знаете о войне? 

 

 

- Как вы думаете, почему мы изучаем 

это событие на православной 

культуре? 

 

-Сейчас  вам дается минутка времени 

вспомнить еще, что вы знаете о войне, 

и подумать на какой свой вопрос вы 

бы хотели получить ответ на этом 

уроке. 

(Подводит к познавательным целям 

урока) 

- Давайте обобщим все, что вы 

сказали: 

- узнать чем занималась церковь и 

священнослужители во время войны 

- как жили дети во время войны 

 

 

- Война 

 

- О Великой Отечественной 

войне 

- Это война с немцами, 

которые напали на нашу 

Родину, а Родина – это 

земля отцов Отечество 

- Защищать 

 

- «Священный долг» 

(записывают тему в 

тетради) 

 

- Началась в 1941, 

закончилась в 1945. Напали 

немцы, много людей убили, 

а наши подвиги совершали 

- Наверно 

священнослужители тоже 

воевали 

 

 

 

 

Думают, озвучивают 

вопросы 
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- узнать о подвигах. 

- Ребята, вспомните, кто же мы 

сегодня? 

- А, они не только узнают 

информацию, в чем еще состоит задача 

журналистов? 

(слайд 4) 

-Журналисты. 

- Донести эту информацию 

до остальных людей 

Актуализация 

знаний 

А сейчас давайте вспомним, о чем вы 

готовили свой репортаж на прошлом 

уроке? 

 Что за икона изображена на слайде? 

Слайд (5) 

- Закончите предложение: Святые 

новомученики и исповедники Церкви 

Русской – это группа святых Русской 

православной церкви.  

- Кто эти люди?(слайд 6) 

- Что вы можете о них рассказать? 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: жестоко обошлось государство 

с людьми, которые в нем жили и несли 

в мир любовь, добро, милосердие. А 

надо ли защищать такое государство? 

- Вы защищаете тех, кто вас обижает, 

кто с вами жестоко поступает? 

- А что нам говорит Христос, Как 

вести себя с обидчиками? 

- Христос заповедал своим ученикам 

молиться за своих обидчиков. И 

сказал: «Нет выше той любви, кто 

положит душу свою (пожертвует 

жизнью) за други своя!» И люди, не 

жалея  жизни, сражались за землю 

своих отцов (Отечество), защищали 

своих родных и близких! 

 

 

-Собор новомученников и 

исповедников Российских 

 

- принявших мученическую 

кончину за Христа или 

подвергшихся гонениям  

 

- Патриах Тихон 

- епископ Дмитровский 

Серафим Звездинский 

Архиеписком 

Симферопольский и 

крымский Лука 

Вспомнинают про 

Патриарха Тихона, 

Серафима Звездинского, 

Святителя Луку 

 

 

 

 

 

 

- Нет 

 

- Прощать их, молиться за 

них 

Изучение темы Мы говорим о таких людях, что они 

совершают подвиг, это подвиг 

отдельных людей. А сегодня мы 

поговорим о всенародном  подвиге. 

- Давайте вспомним, что такое подвиг? 

(Подвиг это то, что требует 

напряжения и воли; преодоление  

эгоизма и корысти; жертва человека во 

имя добра и справедливости.) 

 

 

 

 

 

 

- Когда человек жертвуя 

собой спасает других; 

когда чувство любви к 

ближним заглушает 

чувство страха, боли и 

толкает тебя на смелые 

поступки; героический 
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- Ребята, как вы думаете, зачем мы все 

это изучаем и рассказываем всем в 

своей газете? 

- Да, чтобы знали и помнили о 

событиях прошлого, о нашей истории, 

гордились своими предками. Это есть 

историческая память. 

- Запишите это понятие себе в тетрадь, 

а в учебнике на с. 146 найдите 

определение. Сегодня мы готовим 

свой репортаж о страницах истории 

Великой Отечественной войны, на 

которой наши предки исполняли свой 

священный долг.  

- Кто попробует объяснить, что значит 

священный долг 

 (слайд 6) 

- Много среди участников войны 

героев 

Задание: прочитайте текст на с. 139-

141 учебника. Ответьте на вопрос : о 

каких героях вы узнали из текста?  

Назовите черты, которые характерны 

для настоящих героев. 

поступок 

 

- Чтобы все знали и 

помнили 

 

 

 

 

 

Читают определение 

понятия, записывают в 

тетрадь 

 

 

 

 

- объясняют понятие 

 

Иван Никитович Кожедуб, 

Александр Иванович 

Покрышкин 

- Скромность, мужество, 

терпение, ответственность, 

любовь к Родине 

Творческое 

применение и 

добывание знаний 

Несмотря на неудачи первых 

дней, недель и месяцев этой страшной 

войны наши войска смогли выстоять. 

Решающее в достижении Победы имел 

высокий патриотический дух нашего 

народа, который столетиями 

взращивала в нём Русская 

Православная Церковь. 

Сегодня мало говорится о 

патриотическом служении Русской 

Православной Церкви в годы Великой 

Отечественной войны. Неизвестно, 

сколько лиц духовного звания — 

священников и монахов — было на 

фронтах Великой Отечественной 

войны. Никто в свое время такого 

учета не вел. 

Подвиг священнослужителей в 

годы ВОВ тяжело понять. Они 

защищали Родину, которая их предала 

и безжалостно уничтожала вплоть до 

войны. 

В целом сотни людей были 

призваны в ряды действующей армии. 

Они сражались с врагом целиком 

отдавая себя на служение Отчизне. 

Есть еще одно понятие «дети 

войны» самая слабая и незащищенная 

Выбирают тему для своей 

странички; 

Распределяют обязанности; 

Анализируют материал; 

Оформляют газету; 

Готовят представление 

работы. 
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часть населения. Как они переживали 

ужасы этого страшного события? 

Сегодня вы будете работать в своих 

группах над темой своей странички: 

Первая группа: Герои фронта 

Вторая группа: Дети войны 

Треть группа: Роль русской 

православной церкви в годы войны 

Напоминаю, что получив материал вы 

распределяете обязанности: кто 

отвечает за наполнение информацией, 

кто за фото и рисунки, кто за 

оформление. Так же напоминаю о 

главной цели вашей работы - привлечь 

внимание наибольшего количества 

человек. 

 

Эмоциональная 

разрядка 
Наклонитесь все вперед, 

А потом наоборот. 

Влево, вправо наклонитесь, 

Наклоняйтесь, не ленитесь! 

На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Руки ты прижми к груди, 

Да смотри, не упади! 

Руки вверх, руки в бок, 

И на месте - скок, скок, скок! 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, а потом… 

Марш на место не спеша. 

 

(выполняются действия по 

тексту) 

 

Обобщение и 

систематизация 

выполненных 

заданий 

А сейчас прошу каждую группу 

представить свою работу. 

Вовремя выступления группы 

все внимательно слушают. После 

выступления задают возникшие 

вопросы.  

Подводит итог.  

Нет ни одной семьи, которой бы 

не коснулась страшная война. 

Молодые и старые, взрослые и дети - 

все работали на износ. Делали все, 

чтобы мы с вами, могли быть 

свободными и счастливыми. Мы, 

используя опыт наших предков, 

должны сохранить историческую 

память военных событий. Многие 

священнослужители Русской 

Православной Церкви в годы ВОВ 

защищали нашу Родину, сплачивали 

россиян, поднимали их на защиту 

Группы представляют свои 

работы. 

Обсуждают неясные 

моменты. 
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суверенитета своей страны, помогали 

выжить в самых сложных условиях. 

Лучшие представители православного 

духовенства оставались верными 

основным принципам и заповедям 

христианства. 

Мы обязаны помнить подвиг 

нашего народа, помнить о тех, кто 

подарил нам Великую Победу. Я 

надеюсь, что встреча наша оставила в 

сердце каждого частицу тепла, памяти, 

гордости за наших героев и веры в 

будущее. 

 

Рефлексия Ребята, скажите, вы получили ответы 

на свои вопросы? 

У вас на столах лежат карточки разных 

цветов.  

Кто получил на уроке ответы на все 

свои вопросы и удовольствие от 

работы поднимите зеленую карточку. 

У кого еще остались вопросы без 

ответов и кто не доволен своей 

работой на уроке поднимите желтую 

карточку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

КРИТЕРИИОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ. 
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Критерии Да Нет 
 

Содержание разворота газеты. 
1. Соответствует ли материал разворота выбранной теме? 
2. Содержание изложено в доступной форме? 
3. Содержание выдержано в логической последовательности? 

 

  

 
Оформление разворота газеты. 

1. Единый стиль оформления. 
2. Использование рисунков. 
3. Использование фотографий. 
4. Отсутствие грамматических ошибок. 

 

  

 
Эстетическое восприятие. 

       Хорошее общее впечатление от просмотра. 
 

  

 
Представление работы. 

1. Логически последовательно. 
2. Чёткие ответы на вопросы. 
3.  Привлекает внимание и вызывает интерес учеников, учителей, 

родителей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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№ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необх. 

кол-во 
Примечания 

ОШ 

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 ФГОС начального  общего 

образования 

Д ФГОС начального общего 

образования, программа курса 

ОРКСЭ, рабочие программы автора 

входят в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета основ 

православной культуры 

2 Авторские программы по 

ОРКСЭ, внеурочной деятельности по 

ОПК 

Д 

3 Методические пособия 

(рекомендации к проведению уроков 

ОРКСЭ) 

Д Пособия могут входить в УМК 

по ОРКСЭ, а также освещать 

различные разделы и темы курса, 

авторские методические 

рекомендации по ведению курса 

4 Методические журналы по 

ОРКСЭ и ОПК 
Д Федерального значения (в 

первую очередь учрежденные 

Министерства образования)   

Епархиальные вести 

5 Учебно-методические 

комплекты к программе, выбранной 

в качестве основной для проведения 

уроков ОРКСЭ.  

Учебники  

 

 

 

 

К 

Книгопечатная продукция, 

имеющейся в кабинете ПК, по 

несколько экземпляров учебников из 

других УМК по ОПК. Эти учебники 

могут быть использованы 

обучающимися для выполнения 

практических работ, а также 

учителем как часть методического 

обеспечения кабинета 

6 Книги о православной 

культуре. 

Научно-популярная, 

святоотеческая  литература по 

православной культуре. 

П Необходимы для 

самостоятельной работы 

обучающихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться в 

фондах школьной библиотеки  

7 Справочные пособия, 

энциклопедии  

Д 

(П) 

Православная  энциклопедия, 

энциклопедический словарь 

школьника, православная азбука, 

Словарь основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства 

(«В мире искусства»), «Этические 

альтернативы», пособие для учителя, 

«Духовная азбука. Словарь учителя и 

школьника» автора Л.Л. Щевченко 
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II. Печатные пособия 

8 
8 

Таблицы:  

– История религиозной 

культуры; 

 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы представлены 

в демонстрационном (настенном) и 

индивидуально раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях  
 Схемы:  

-Схема «Годичный круг 

двунадесятых праздников». Таблица 

«Цифровые значения 

церковнославянских букв». 

 

Д 

 

 

Д 

9 Иконы Д Комплекты содержатся в 

настенном варианте, 

полиграфических изданиях (альбомы 

по искусству) и на электронных 

носителях  

10 Портреты исторических 

деятелей 
Д 

11 Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

линиями учебной программы  

Д имеется 

12 Дидактический раздаточный 

материал: 
  

13 Карточки с заданиями К Комплект 

Игры и игрушки 

14 Кубики, мозаика  П Для форм работы во 

внеклассной деятельности 

III. Информационно-коммуникационные средства 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Мультимедийные обучающие  

программы  

 

Д 

 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемно-

тематический характер и 

обеспечивать дополнительные 

условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов.  

Электронные учебники Д Возможно использование 

следующих программ:  

The Gammer, Band-in-a-Box$ 

Midi-секвенсеры: Cakewalk Pro 

Audio,  

Cubase Audio VST 

Аудио-редакторы: Sound Forge, 

WaveLab, Cool Edit Pro  
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СЛОВАРИК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Безжалостность – желание не разделять с человеком труд перенесения 

скорбей. В христианском смысле – состояние, порождаемое страстью гнева. 

Безнаказанность – желание избегнуть наказания, независимо от 

поведения. Связано с качествами лукавства, лицемерия, источником 

которого является страсть. 

Вера – отсутствие сомнений в наличии духовных реальностей и высшей 

из них – Бога как Источника живого. 

Верность – потребность не отрекаться от принятых обязательств. 

Жертвенность – готовность и осуществление наделе служения 

ближнему, отдача самого ценного. 

 Исповедники – святые, которые пострадали за веру, но не были убиты. 

Малодушие – неспособность следовать принятым обязательствам и 

принципам. Связано с качествами безволия, трусости. 

 Мантия – длинная до пят монашеская одежда в виде плаща без рукавов. 

Милосердие – потребность делать добро, совершать поступки, связанные 

с состраданием, сочувствием, оказанием помощи. 

Монастырь – сообщество монахов или монахинь, живущих в молитвах 

и труде по единым правилам (уставу)  

Монах – христиаин, посвятивший всю свою жизнь Богу через обеты 

послушания, безбрачия и нестяжания.  

Мужество – потредность принять на себя ответственность за 

выполнение обязанностей превышающих человеческие силы. 

Мученичество – высшая степень жертвенной самоотдаче. В 

христианском смысле –претерпение мучений за христианскую веру. 

Обеты – обещания, которые человек даёт Богу при вступлении в 

монашество (при пострижении). 

Патриотизм – любовь к Родине; потребность разделить своими 

действиями ее интересы, язык, культуру, традиции. 
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Подвижничество – потребность бескорыстного смиренного служения 

Богу, людям во имя высокой цели при полном игнорировании собственных 

интересов. 

Послушание – любое дело, любая работа, которое совершает в 

монастыре человек по распоряжению настоятеля.  

Преподобномученики – мученики, которые были монахами (то есть 

преподобными и мучениками вместе). 

Притча- небольшой иносказательный  поучительный рассказ.  

Репрессии наказание, применяемое госорганами с целью сохранения и 

защиты существующего политического строя. Любые 

политические репрессии являются проявлением политического насилия. 

Ряса – длинная, просторная одежда тёмного цвета с широкими 

рукавами. 

Самоотверженность – потребность отказываться от личных удобств 

ради пользы других людей. 

Священномученики – это мученики, которые были 

священнослужителями: архиереи, священники, диаконы. 

Смирение – потребность относиться мирно, без враждебности к любому 

человеку и любым обстоятельствам. 

Страдания - сильное эмоциональное переживание или физическая боль, 

болезненное восприятие каких либо событий. 

Счастье – состояние внутренней гармонии, равновесия, покоя. В 

христианском пянятии счастье тождественно понятию блаженства. 

Чётки – нить с нанизанными на неё бусинами или узелками для счёта 

прочитанных молитв. Клобук – головной убор монаха в виде колпака или 

цилиндра с прикреплённой тканью, которая спускается от головы до пояса. 
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Фонотека для учителя  

 

1. CD / А годы летят... Ансамбль духовенства Ярославской епархии (песни 

о войне) 

2. CD / Анатология современной духовной песни в России. 

3. CD / Веснянка - детский хор. Поет русскую духовную музыку. 

4. CD / Всемилостивая. Детский ансамбль знаменного распева «Колокол» 

5. CD / Дар Богу. Песни-притчи. Светлана Копылова. 

6. CD / Кисточка в Божьих руках. Песни – притчи 2. Светлана Копылова 

7. CD / На жажду свою. Духовные стихи и псалмы 2 CD 

8. CD / Небесный покровитель Москвы. Музыкальный диск о блгв. кн. 

Данииле. 

9. CD / Невеста Христова. Музыкально-поэтическая постановка о святой 

великомученице Екатерине 

10. CD / Песни Паломника.1. Хор Покровского храма Истринского р-на. 

11. CD / Песнопения из Свято-Покровского женского монастыря 

12. CD / Православное детство. Катехизис в стихах для детей. ИС РПЦ. 

13. CD / Россия и Все святые, в ней просиявшие. Свт. Иоанн (Максимович). 

14. CD / Ростовские звоны. Колокола России. 

15. CD / Святая Русь. Великий пост - Пасха. Хор Н.Матвеева (2CD) 

16. CD / Сказание о житии преподобного Иоанна Дамаскина. 

17. CD / Хвалите, люди, Творца Бога Света. Детский хор. 

18. CD /Христос Родился! Православные песнопения. Дивна Любоевич 

19. DVD / Новомученики и исповедники российские.  

20. DVD / Первый на Москве. Странники. Блаженная Матрона. 5 фильмов. 

21. DVD / Видео-путеводитель. Исторические города  Подмосковья. (в 3 
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дисках) 

22. DVD / Видео-путеводитель. Москва. Монастыри и храмы. 

23. DVD / Видео-путеводитель. Подмосковье. Монастыри и храмы. 

24. DVD / Видео-путеводитель. Подмосковье. Музеи. 

25. DVD / За Веру Царя и Отечество. 

26. DVD / СПб Веленью Божию, о Муза..(о Пушкине), Александр Блок 

27. DVD / СПб Невская Лавра. Вчера, сегодня, завтра... 

28. DVD / СПб Обитель Русской славы. Спасо-Бородинский женский 

монастырь 

29. МР 3 / Всемирный Светильник Преподобный Серафим Саровский. 

Митрополит Вениамин (Федченков) 

30. МР 3 / Детский музыкальный катехизис. 

31. МР 3 / Колокольные звоны. Сборник. 4 альбома. 

32. МР 3 / Литвак. Дорога в небеса. Исцеление св.Ильи Муромца.(4 сказки) 

 

 

Литература для учащихся 

 

1. Бахметьева А.Н. Жития святых для детей. – М., 1997. 

2. Бахревский В. А. Героическая азбука ГУ МО «Издательский дом  

«Московия». – 2009. – 232 с.: ил. 

3. Варнава (Санин) монах. Маленькие притчи для детей и взрослых. Том 1. 

М.: Учреждение культуры, искусства, науки и образования «Духовное 

преображение» М.: 2011 – 146 с. 

4. Варнава (Санин) монах. Маленькие притчи для детей и взрослых. Том 2.  

М.: Учреждение культуры, искусства, науки и образования «Духовное 

преображение» М.: 2011– 284 с. 

5. Ганаго Б. Касание неба. Минск: Братство в честь Святого Архистратига 

Михаила .  2010. – 70 с. 
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6. Герои русской истории. М.: Белый город, 2005. – 431 с.: ил.  

7. Зёрнышки. Добрые истории для малых ребят. Выпуски 1-7 . Рязань: 

«Зёрна-Слово», 2010. – 32 с. 

8. Избранные жития святых в изложении Е. Поселянина. М.: 

«Крестовоздвиженское» православное братство. 2009. – 317 с. 

9. Крупин В. Босиком по небу. Книга для детей и взрослых. Изд. Сибирская 

Благозвонница 2011. – 288 с. 

10. Мамин – Сибиряк Д.Н.  Аленушкины сказки. М.: 2006. - 131 с.  

11. Первые шаги в храме // М.: Сретенский ставропигиальный мужской 

монастырь.  2004 

12. Православие для детей. Кострома, 2007. – 391 с. 

13. Преподобный Сергий Радонежский. // М.: Сретенский ставропигиальный 

мужской монастырь.  2005 – 224 с. 

14. Равноапостольная Ольга. Сост. Балакшин Р.  // М.: Сретенский 

ставропигиальный мужской монастырь. 2006- 12 с. 

15. Рассказы о православных святых. Под ред. В. Воскобойникова. – СПб., 

1999. 

16. Свеча в окне. Рассказы для детей. Сост. Борис Ганаго. Минск: 

«Беларусский экзархат», 2008. – 70 с. 

17. Худошкин А.С. Сказания о русских святых для детей. М.: Терирем, 2011. 

– 208 с.  

18. Церковное искусство // М.: Сретенский ставропигиальный мужской 

монастырь.  2007. – 736 с. 

19. Церковно-исторический словарь. // М.: Сретенский ставропигиальный 

мужской монастырь. 1996  - 304 с. 

20. Шмелев И. Богомолье. Повести // М.: Сретенский ставропигиальный 

мужской монастырь. 2010  - 512 с. 

21. Шорохова Т. Райская птица. Стихи для детей. СПб., Издательство 

«Царское дело», 2008. – 31 с.  
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22. Шурупов Ю. Святой дар или Последнее лето детства. Тропою легенд и 

приключений к широкой дороге жизни. М.: Сестричество во имя свт. 

Игнатия Ставропольского. М.: 2010 – 270 с. 

 

 

 

 


