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Номинация: 

Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной 

веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом). 

 

 

Вступление 

 

 На конкурс представлена методическая разработка по предмету ОДНКНР для 

обучающихся 5-классов, которая состоит из 5 уроков, объединенных общей 

темой «Две исторические личности в летописи Подольска». Учителем 

предложено: сценарии 5 уроков, технологические карты, презентации, 

приложения (фотоальбом, методические рекомендации по подготовке 

домашней работы, варианты творческих заданий на уроке). Разработан 

маршрут духовного краеведения по местам почитания Александра Невского и 

Петра Великого. Каждый урок - погружение в историю и культуру православия. 

Обучающимся предлагается богатый теоретический материал, представленный 

как учителем, так и учащимися. Особо ценным является организация учителем 

подготовительной поисковой работы по заданным темам. Группы учащихся 

создают проект по итогам поисковой работы и представляют его своим 

одноклассникам в форме презентаций. 



 Разработанные технологические карты уроков, развернутые сценарии с 

обширным историческим и краеведческим материалом позволяют учащимся 

увидеть связь исторических событий с современностью. 

 В разработках даны методические рекомендации по подготовке домашней 

работы в виде проектов по группам, варианты творческих заданий на уроке, 

разработан маршрут духовного краеведения по местам почитания Александра 

Невского и Петра I в г.о. Подольск. 

На святой Руси много подвижников и исторических личностей, которыми мы 

гордимся. И особое место среди них занимает святой благоверный князь 

Александр Невский и первый Всероссийский император Петр I, которому 

удалось создать могущественное государство и добиться признания России 

великой державой. С личностью Петра I, посвятившего себя служению 

Отечеству, связано укрепление Российского государства. Все темы связаны 

строгой хронологической последовательностью. На уроке мы с учениками 

соединяем век, минувший с нынешним. Серия уроков объясняет все действия 

Петра Великого благоверного князя Александра Невского. Из материалов 

уроков учащиеся понимают значимость и религиозную ценность такого 

события, как перенос мощей Александра Невского Петром Великим из 

Владимира в Санкт - Петербург. 

На примерах жития истинных сынов своей страны и эпохи мы учим детей жить, 

сопереживать, любить ближнего и свою Родину. 

Поэтому данная методическая разработка посвящена не только изучению 

исторических фактов, но и воспитанию лучших человеческих качеств на 

примере жития святого благоверного князя Александра Невского и Петра 

Великого - достойнейших сынов нашего Отечества. 

Цели: 

1. Приобщить к историческому мировоззрению через знакомство с петровской 

эпохой преобразований. 



2. Найти необходимую информацию и проанализировать жизнь великих 

подвижников.  

3.Раскрыть такие качества святого благоверного князя Александра Невского и 

первого императора России Петра I, как преданное служение Отечеству. 

4.Проанализировать, как на земле Подольской почитаются исторические 

события. 

Задачи проекта: 

 1. Воспитать любовь к Родине. 

2. Показать актуальность служения своему Отечеству; 

3. Формировать христианское понятие патриотизма и показать его проявление в 

жизни святого благоверного князя Александра Невского и первого императора 

России; 

4. Доказать важность подвижничества и значимость высоких моральных 

качеств для современного общества; 

5. Раскрыть значение понятий святость, любовь к Отечеству.  

Методы исследования:  

1.Изучение архивных материалов, художественной литературы, работа с 

фотографиями и документами краеведческих музеев, храмов, публикаций, 

экскурсии по святым местам, опрос учащихся 5-х классов. 

2. Систематизация результатов исследования и их практическое применение. 

Практическое применение:  

материал может быть использован на уроках истории, ОДНКНР, ДПК, 

практических конференциях, при проведении внеклассных мероприятий. 

Данная работа апробирована в 2020-2022 учебных годах на базе МОУ «Лицей 

№26» и успешно продолжает реализовываться в ОО городского округа 

Подольск.  

 

 

 



Урок 1 

Тема урока: Святыня Подольска - Иерусалимская икона Божией 

Матери 

Сценарий урока ОДНКНР в 5 «Л2» классе 

 Цель урока: Сформировать уважение к объектам православного 

искусства на территории города Подольска. 

Задачи: 

 Познакомить с историей создания Иерусалимской иконы Божией Матери 

и ее значении для нашего родного края. 

 Подчеркнуть важность возрождения православных исторических 

традиций нашего города.  

 Организовать практическую работу с архивным материалом, с 

собственным краеведческим материалом, с материалами кино- и 

видеостудии «Штандарт», организацией проведения экскурсии в храм 

Воскресения Христова с классом.  

 Формировать познавательные УУД 

 Формировать воспитательные УУД. 

 Формировать коммуникативные УУД  

 

Материально-техническое обеспечение:  

Компьютер с подключением к интернету; 

Мультимедийное проекционное оборудование; 

Презентация «Святыни города Подольска» 

Видеоинтервью с благочинным Г.о.Подольска, протоиереем Олегом 

Викторовичем Сердцевым.  

Методическое обеспечение: 

Шевченко Л.Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры.» Учебник для учащихся общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий.5 класс.-М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества,2022. 



Учебник входит в состав комплекта «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса, включающего учебник, наглядное пособие 

«Иллюстрации», музыкальные материалы «Звуковая палитра», методическое 

пособие для учителя, электронную форму учебника). 

Подготовительная работа: 

Класс разбит на 3 группы. Каждая группа получает задание и методические 

рекомендации по подготовке домашнего задания.  

Первая группа: «Храм».  

 Вторая группа: «Истории создания Иерусалимской иконы Божьей Матери». 

Третья группа: ««О чем рассказывает икона?». 

Ход урока: 

1. Организационный момент:  

Дети входят в класс под колокольный звон. 

Учитель предлагает послушать звон колоколов и вспомнить нашу экскурсию в 

храм Воскресения Христова, определить тему урока и цели работы. 

Учитель: сегодня мы с вами подведем итоги экскурсии в наш храм, который 

празднует 26 августа день иконы Иерусалимской Божьей Матери Подольской. 

- А с какими событиями в нашем городе связано это почитание Царицы 

Небесной? 

Ответы детей:  

- Принесение иконы Иерусалимской Божьей Матери из Бронниц. Отсюда и 

старинное название улицы, по которой прибыла святыня (Бронницкая улица). 

- В 1866 году в Москве и в наших землях свирепствовала холера. С момента 

крестного хода с этой чудотворной святыней болезнь отступила.  

 После беседы на доске записывается тема урока: «Святыни Подольска». 

Учитель: сегодня мы посвящаем урок изучению традиций нашего города, 

дошедших до нас, несмотря на многочисленные невзгоды и исторические 

события в нашей стране.  

Изучение нового материала. 

Класс работает по группам и представляет свою презентацию. 



Первая группа представляет презентацию и выступление на тему «Храм»  

Слайд 2. 1 ученик. Православный храм - дом Божий. Христиане приходят 

сюда, чтобы молиться Богу. Это священное место с куполом, а над ним крест, 

который символизирует радостную весть: через Крестную Жертву Христа всем 

людям открыта дверь на Небо. 

 Церковь — это памятник христианской архитектуры. И, войдя в храм, мы 

должны вести себя достойно. Перед входом в храм надо перекреститься, 

молодым людям снять головной убор, девушкам следует быть с покрытой 

головой. Выключить телефон, не разговаривать. 

2 ученик предлагает назвать храмы, которые находятся в нашем микрорайоне. 

(Ответы учеников: храм Воскресения Христова, Троицкий собор).  

Вторая группа  

представляет презентацию и выступление на тему ««Представление иконы». 

«Об истории создания Иерусалимской иконы Божьей Матери».  

Ученик 1: По отдельным свидетельствам, образом, перед которым молилась 

преподобная Мария Египетская, была икона Божией Матери, находившаяся 

некогда в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. По преданию, она, как и 

некоторые другие из дошедших до нас древних икон, была создана 

евангелистом Лукой еще при земной жизни Небесной Владычицы (слайд 3).  

В Россию Образ Божией Матери Иерусалимской попал в 988 г., год 

Крещения Руси, в качестве подарка из Константинополя князю Владимиру, 

крестившемуся в Херсонесе и обвенчавшемуся здесь же с сестрой царей 

Василия и Константина, Анной (слайд 4). 

Принесенная из Херсонеса икона пробыла в Киеве недолго. После 

трудного крещения новгородцев киевский князь отдал им в утешение 

Иерусалимский образ. 

 В 1569 г. Иоанн Грозный получил донос от некоего Волынца, что 

новгородцы надумали переметнуться к польскому королю. Будто бы и грамота 

об этом была уже написана и положена за образом Божией Матери в 



Софийском Соборе. Посланными людьми грамота эта была сыскана там, где и 

указывалось, и по разысканию подписи на ней тоже признали подлинными.  

За факт измены и предательства у новгородцев была отобрана и их древняя 

реликвия (слайд 5). 

2 ученик: В Москве Иерусалимскую икону поместили в Успенском соборе 

Кремля, где она с почетом хранилась до 1812 г. (слайд 6) 

Еще одним из списков Иерусалимской иконы является Бронницкий. 

Полагают, что он был сделан еще в XVI веке и до 1771 года находился в 

кладбищенской часовне. В 1771 г. Бронницкая икона прославилась 

исцелениями больных от моровой язвы и была перенесена в храм. В память о 

чудесах жители Бронниц ежегодно в 10-е воскресенье по Пасхе совершали 

крестный ход вокруг города. Много чудесных исцелений произошло у иконы и 

в холерные 1848 и 1864 гг. (слайд 9). 

В 1866 году в Подольске свирепствовала эпидемия холеры. Отец 

Николай, не боясь заразиться, по первому зову являлся в дом к больным для 

причащения их, показав себя истинным и ревностным пастырем. Тогда объятые 

страхом жители города обратились к митрополиту Филарету Московскому с 

просьбой прислать к ним знаменитую чудотворную Иверскую икону Божией 

Матери. Но в то время холера свирепствовала и в Москве, а перед Иверской 

иконой почти непрерывно служили молебны и возили образ по городу. 

Святитель Филарет благословил вместо Иверской взять известную своими 

чудесами Иерусалимскую икону из Бронниц. 12 августа 1866 г. огромная икона 

в двухпудовом серебряно-вызолоченном окладе была перенесена в Подольск. 

Встречать ее вышли тысячи людей – и чудо произошло. В этот день в городе не 

только не было умерших, но никто и не заболел. Холера резко пошла на спад и 

вскоре прекратилась. (слайд 11). 

После февральского переворота и октябрьской революции 1917 г. власти 

запретили крестный ход с Иерусалимской Бронницкой иконой. 

Учитель включает видеозапись интервью с благочинным Подольска. 



Учитель: в 2006 году усилиями настоятеля Троицкого собора, протоиерея 

Александра Ганабы, при поддержке главы города Подольска Н. И. Пестова, 

было начато восстановление внутреннего убранства Троицкого собора, к 

которому были привлечены квалифицированные специалисты. Итогом этой 

тонкой и кропотливой работы стало полное обновление иконостаса и всех до 

одной икон храма. 

Дошла очередь и до Иерусалимской иконы Божией Матери. Лишённая в 

первые годы после революции серебряных риз, Икона оставалась в Троицком 

храме, ни на один день не прекращавшем службу. Настоятель Троицкого 

собора, Александр Ганаба, обратился к горожанам с просьбой собрать средства 

на новую серебряную ризу для облачения Иерусалимской-Подольской иконы 

Божией Матери. Что и сейчас мы можем созерцать. 

Учитель: 

В пятницу, 3 апреля 2020 года, благочинный Подольского церковного 

округа, протоиерей Олег Сердцев, совершил объезд вокруг городского округа 

Подольск со списком с чудотворной иконы Божией Матери Иерусалимская с 

молитвой об избавлении от вредоносного поветрия – «коронавирусной 

инфекции». Начался объезд от Воскресенского храма и вернулся туда же, где 

благочинный возглавил Утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. Во 

время объезда икону встречали настоятели и прихожане храмов Подольского 

благочиния, которые с молитвами и песнопениями прикладывались к 

чудотворному образу (слайд 17). Эпидемическая обстановка стала стабильной, 

ни одна школа в городе не была закрыта на карантин.  

Эмоциональная пауза. 

Ученикам представляется в своих тетрадях выступить в качестве 

летописца своей семьи и перечислить традиции, сохранившиеся в семье до 

наших дней.  

Ученики перечисляют:  

- праздник Рождество Христова встречать в храме; 



- посещение храма на Пасху, участвовать на Крестном ходе, выпекать куличи, 

красить яйца; 

- семейные торжества праздновать всей семьей: бабушки, дедушки, мама, папа 

и дети. 

4.Изучение нового материала. 

Третья группа представляет презентацию и выступление на тему: «О чем 

рассказывает икона?» 

Ученик 3. В православном храме человек видит священные изображения-

иконы. Что такое икона? Иконой или образом христиане называют 

изображение Христа, Богоматери или святых. Много священных изображений 

мы видим в храмах. Священными они названы потому, что служат 

молитвенному общению христиан с Небесным миром. 

В ходе представления презентации и выступления детей учитель по 

необходимости дополняет материал, дает пояснения, отвечает на возникшие 

вопросы обучающихся. 

Учитель. 

25 октября на площади Славы в Подольске Святейший Патриарх 

Кирилл возложил венок к памятнику воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне. Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам 

церемонии и собравшимся на площади к подольчанам с Первосвятительским 

словом о заступничестве святыни нашего города - Иерусалимской иконы 

Божьей Матери. Патриарх отметил, что церковь торжественно всегда 

почитает и отмечает всех своих святых. 

В этом году мы празднуем 800-летие святого благоверного князя 

Александра Невского. Мы знаем, что в каждом храме есть икона этого святого. 

Память святого благоверного князя Александра Невского Православная 

церковь чтит 23ноября(6 декабря по н.ст.день погребения во Владимире в 1263 

году) и 30 августа (12 сентября по н.ст.перенесение мощей из Владимира в 

Санкт-Петербург в 1724 году).Также его память празднуется в день Собора 

Ростово-Ярославских святых-23 мая (5 июня). 



5. Подведение итогов. 

Игра – викторина «Конкурс знатоков православной культуры.» 

Класс делится по рядам на три группы. Каждый ряд получает по 2 

вопроса, написанных на листах, свернутых в свитки. Ученик, желающий 

ответить на вопрос, выбирает свиток, читает задание и предлагает свой вариант 

ответа. За правильный ответ ученик получает звание «Знатока православной 

культуры», а команда - балл. В конце игры выявляется команда-победитель. 

Вопросы игры-викторины: 

 Икона Казанской Божьей Матери. Рассказать о ее почитании, датах 

празднования (21 июля,4 ноября) 

 С какой иконой никогда не расставался благоверный князь Александр 

Невский? (с Феодоровской иконой Божией Матери). 

 Икона Георгия Победоносца. Рассказать о ее почитании, датах 

празднования (6 мая) 

 Как появилась первая икона? (Спас Нерукотворный). 

 Икона «Воскресение. Христово». Рассказать о смысле и ее почитании. 

 Иерусалимская икона Божьей Матери. Рассказать о ее почитании. 

 (25 октября, 26 августа в нашем городе). 

Победители получают награды. 

6. Краеведческий компонент 

На электронной доске учитель прокладывает маршрут духовного 

краеведения «Храм благоверного князя Александра Невского в 

Александровке».  

(фото с. Александровка, строительства нового храма, портрета о.Олега 

Сердцева) 

Учитель рассказывает о строительстве Церкви святого князя Александра 

Невского на Подольской земле, приглашает обучающихся на освящение 

этого храма. (слайд 17, презентация «Святой благоверный князь Александр 

Невский- защитник земли русской». 

7. Рефлексия 

http://alnevski-podolsk.cerkov.ru/2020/10/30/svyatoj-blagovernyj-velikij-knyaz-aleksandr-nevskij/
http://alnevski-podolsk.cerkov.ru/2020/10/30/svyatoj-blagovernyj-velikij-knyaz-aleksandr-nevskij/


Демонстрация отношения к уроку и его теме (цветовая индикация). 

Обучающиеся выбирают цвет согласно своему отношению к теме. 

Расшифровка цветов:  

красный – я с удовольствием работал, узнал много нового 

синий - я с удовольствием работал, но все это уже знал 

коричневый – я работал на уроке, но эта тема мне не интересна. 

В конце урока учитель хвалит и благодарит учащихся за работу. 

Домашнее задание: 

Класс разбит на 3 группы. 

Задания группам: подготовить презентацию и выступление на предложенную 

тему. 

Первая группа: «Александр Невский - великий полководец».  

Вторая группа: «Князь Александр Невский - выдающийся дипломат». 

Третья группа: «Александр Невский – святой благоверный князь».



Технологическая карта с дидактической структурой урока 

Ф. И. О. педагога: Баринова Людмила Сергеевна 

Предмет: ОДНКНР 

Класс: 5 «Л2» 

Тема урока: Святыня Подольска - Иерусалимская икона Божией Матери. 

Цель урока: Сформировать уважение к объектам православной культуры на территории города Подольска. 

Задачи: 

 Познакомить обучающихся с историей создания Иерусалимской иконы Божией Матери и ее значением для нашего 

родного края. 

 Подчеркнуть важность возрождения православных исторических традиций нашего города.  

 Организовать практическую работу с архивным материалом и краеведческим материалом, материалами кино- и 

видеостудии «Штандарт», 

  Провести экскурсию с обучающимися в храм Воскресения Христова. 

 Формировать познавательные УУД 

 Формировать воспитательные УУД. 

 Формировать коммуникативные УУД  

 

 

 



Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

 

Организацион-

ный момент 

Входят в класс под 

колокольный звон 

Встречает детей    

Определение 

целей и задач 

урока 

Внимательно 

слушают и смотрят 

презентацию. 

Подводит итоги 

экскурсии в храм 

Воскресения 

Христова.  

 Определить 

тему урока и 

цели работы. 

 Формировать 

познавательные  

действия 

 

Формирование 

когнитивных 

навыков, 

коммуникативных 

действий) 

Изучение 

нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Класс работает по 

группам. 

Первая группа 

представляет 

презентацию и 

выступление на 

тему «Храм» 

 

 

 

Вторая группа  

представляет 

презентацию и 

В ходе 

представлений 

презентаций и 

выступлений 

учащихся по 

необходимости 

дополняет 

материал, дает 

пояснения, отвечает 

на возникшие 

вопросы 

обучающихся. 

 Познакомиться 

с 

презентациями, 

подготовленным

и товарищами. 

Внимательно 

слушать 

выступления, 

задавать 

возникающие 

вопросы 

Получить полную 

информацию по 

теме урока. 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицироват

ь, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

Формирование 

коммуникативных 

УУД 

(размышление, 

отстаивание своей 

точки зрения)  

Формирование 

понятия, любви к 

Родине, 

ответственности, 

взаимоуважения, 

любви к друг другу. 

Знание культуры 



 

 

выступление на 

тему «О чем 

разговаривает 

икона?». 

 

 

 

учителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и 

делать выводы. 

своего народа, 

своего края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества. 

 

 

 

Эмоциональная 

пауза 

 

Обучающиеся 

становятся 

летописцами своей 

семьи.  

В своих тетрадях 

они записывают 

семейные 

традиции.  

Поясняет задание и 

цель работы 

 

Думать, 

рассуждать, 

делать записи в 

тетради. 

 

 

Выполнять 

творческое 

задание 

 

 

Знание семейных 

традиций. 

 

 

Изучение 

нового 

материала. 

 

 

Третья группа 

представляет 

презентацию и 

выступление на 

тему 

«Представление 

иконы. Об истории 

создания 

В ходе 

представления 

презентации и 

выступления 

учащихся по 

необходимости 

дополняет 

материал, дает 

Внимательно 

слушать 

выступления, 

задавать 

возникающие 

вопросы 

учителю. 

 

Размышление 

учащихся о 

важности знания 

культурного 

наследия родного 

края. 

Усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонациональног

о российского 

обществ 

Воспитание 

патриотических 



Иерусалимской 

иконы Божьей 

Матери». 

пояснения, отвечает 

на возникшие 

вопросы 

обучающихся 

чувств. 

 Развитие  

коммуникативных 

УУД: 

умение слушать и 

понимать других, 

работать в группе. 

Участие в диалоге; 

высказывать свою 

точку зрения.  

Подведение 

итогов. 

Игра – 

викторина 

«Знатоков 

православной 

культуры» 

 

 

Отвечают на 

вопросы итоговой 

викторины 

 

 

Задает вопросы 

итоговой игры-

викторины по теме 

урока. 

 

Поздравляет 

победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответить на 

вопросы по теме 

урока. 

Умение делать 

выводы, участие в 

диалоге, умение 

слушать и 

понимать других, 

проявление 

чувства гордости 

за свой край, 

российский народ 

и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

знание культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно- 

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности. 



 культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; умение 

отстаивать  

свою точку 

зрения 

Краеведческий 

материал 

Слушают 

сообщение учителя 

Рассказывает о 

праздновании 800-

летия святого 

благоверного князя 

Александра 

Невского.  

Послушать 

информацию 

учителя. 

Формирование 

познавательных  

действий 

 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении 

Рефлексия  Демонстрация 

отношения к уроку 

и его теме 

(цветовая 

индикация) 

Хвалит и 

благодарит 

учащихся за работу 

Выполняют 

задание учителя 

Выводы учеников 

по изученному 

материалу 

Умение 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

Домашнее 

задание 

Слушают 

сообщение учителя 

Дает задание по 3 

группам: 

подготовить 

презентацию и 

   



выступление на 

тему: 

Первая группа: 

«Александр 

Невский - великий 

полководец».  

Вторая группа: 

«Князь Александр 

Невский - 

выдающийся 

дипломат», 

Третья группа: 

«Александр 

Невский – святой 

благоверный 

князь». 



Урок №2 

Тема урока: «Житие благоверного князя  

Александра Невского» 

Сценарий урока ОДНКНР в 5 «Л2» классе 

Цель урока: раскрыть на примере благоверного святого князя Александра 

Невского подвиг полководца и дипломата в воплощении православных 

традиций нашего Отечества. 

Задачи: 

 Показать актуальность служения своему Отечеству; 

 Формировать христианское понятие патриотизма и показать его 

проявление в жизни святого; 

 Доказать важность подвижничества и значимость высоких моральных 

качеств для современного общества; 

 Раскрыть представление о святости и любви к своему Отечеству как 

соединение человека с Богом и всем миром.  

 Формировать познавательные УУД 

 Формировать воспитательные УУД. 

 Формировать коммуникативные УУД  

Оборудование:  

Мультимедийная доска; 

Презентация «Святой благоверный князь Александр Невский - защитник Земли 

Русской» 

Книжная выставка. 

Музыка С.Прокофьева. 

Фрагменты из художественного фильма С.М.Эйзенштейна «Александр 

Невский»,1938г. 

Методическая обеспеченность: Шевченко Л. Л. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры.5 

класс.-М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества,2022. 

Подготовительная работа: 



Класс разбит на 3 группы. 

задание группам: подготовить презентацию и выступление на тему: 

Первая группа: «Александр Невский - великий полководец».  

Вторая группа: «Князь Александр Невский- выдающийся дипломат», 

Третья группа: «Александр Невский – святой благоверный князь». 

 

Ход урока: 

2. Организационный момент:  

Дети входят в класс под музыку С.Прокофьева. 

Учитель предлагает посмотреть отрывок из фильма, определить тему урока и 

цели работы. 

Учитель: Сегодня мы с вами совершим путешествие в Древнюю Русь 13 века и 

погрузимся в атмосферу того времени. 

После просмотра фрагмента из фильма «Александр Невский» учитель обращает 

внимание учеников на вопросы:  

- О каком святом подвижнике мы сегодня будем говорить на уроке?  

- Какая важная историческая дата отмечается в этом году? 

 (Благоверный князь Александр Невский - защитник Земли Русской. Александр 

Невский - Имя России. В Этом году страна празднует 800-летие со дня 

рождения святого князя) 

 

 После обсуждения вопросов на доске записывается тема урока: «Благоверный 

князь Александр Невский - защитник Земли Русской». 

Учитель: Поэтому сегодня мы посвящаем урок изучению жития святого 

подвижника Божьего, Александра Невского, достойнейшего потомка и 

преемника святого Владимира, князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, 

ставшего для Руси новым «Красным Солнышком» во время нашествия на Русь 

неприятелей с востока и запада. 

3. Изучение нового материала. 



Класс работает по группам и представляет свою презентацию. 

Первая группа представляет презентацию и выступление на тему «Александр 

Невский - великий полководец»: 

Слайд 2. (Из жития святого благоверного Александра Невского мы 

узнаем, что он родился в праведной семье князя Ярослава Всеволодовича и 

Феодосии Мстиславовны, дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава 

Удалого, в 1221 году в городе Переславль – Залесский. Он был вторым сыном в 

семье, воспитанием в семье занимались его матушка и Суздальский святитель 

Симон. С раннего возраста мальчика посадили на коня и стали учить 

христианским заповедям и искусству правления. До начала XIX века было 

принято считать, что человек становится взрослым, научившись ходить и 

говорить. В 1225 году в Спасо-Преображенском соборе епископ Суздальский 

Симон совершили княжеский постриг в знак того, что он теперь православный 

воин. Военному искусству детей обучал опытный воевода – боярин Федор 

Данилович.  

В 1230 году Великий Новгород выбирает Ярослава Всеволодовича на 

княжение.  

Поэтому уже в десять лет Александр занял Новгородский престол и 

участвовал в походе против литовцев, где проявил смелость и храбрость. Уже в 

12 лет под отцовским присмотром участвует в военном походе на город Днепр 

(Юрьев). 

 В 1239 году Александр берет в жены половецкую княжну Александру 

Брячиславовну. Венчание состоялось в Тороповце, в храме Святого Георгия. 

Сам князь Ярослав (в крещении – Феодор) благословил их Феодоровской 

иконой Божией Матери. Как мы знаем, именно эта икона стала фамильным 

образом царской династии Романовых. С этой иконой князь Александр никогда 

не расставался, и она всегда сопровождала его во всех многочисленных 

походах. У супругов было пятеро детей: Василий, Дмитрий, Андрей, 

Евфросиния и Даниил. (слайд 5). 



В 1240 году для Руси наступают трудные времена: с запада Ливонский 

орден и Швеция, с востока разорительное нашествие хана Батыя - и Александру 

надо было готовиться к обороне. 

Враги хотели заставить русских забыть свою православную веру. Перед 

походом князь пошел в Софийский собор в Новгороде, помолился Богу, 

получил благословление архиепископа Спиридона. На крестовый поход шведов 

Александр отвечал обращением к Святой Троице и русским Святым. Александр 

Ярославич обратился к своим воинам для поднятия воинского духа. «Не в силе 

Бог, а в правде!» - говорил молодой Александр своей дружине. 15 июля 1240 

года в тяжелой битве с помощью Божией дружина князя разбила шведов на 

реке Неве. Пример мужества и бесстрашия показал юный князь. В личном 

поединке он нанес удар копьем в лицо полководцу Ярлу Биргеру. Разгром 

шведов был полным, и Александр Ярославич с триумфом возвратился в 

Новгород. Сам князь в честь победы получил прозвище Невский.  

Важнейшим событием была победа в Ледовом побоище. Утром 5 апреля 

1242 года силы Ливонского ордена и великого полководца встретились у 

Чудского озера. Из Новгородской летописи следует, что победа была одержана 

благодаря умелой стратегии Александра Ярославовича. Эти два великих 

сражения – Невская битва и Ледовое побоище - определили дальнейший путь 

развития русских земель. Так были надолго остановлены попытки 

распространения католической веры на Руси. Историки сходятся во мнении, 

что князь Александр Невский не проиграл ни одной битвы (слайд 5). 

Вторая группа  

представляет презентацию и выступление на тему «Александр Невский - 

выдающийся дипломат» (Александр Невский прославился также как политик и 

дипломат в отношении с Ордой, прикладывал много сил, чтобы защитить народ 

от беды нашествия монголо-татар. Он сам лично несколько раз выезжал в Орду, 

чтобы разговаривать с ханом. В трудные дни сам отправился на поклон к 

сарайскому хану Берке, прекрасно понимая, что нужно для Руси, - нужна 

передышка, чтобы собраться с силами. Однажды князь занемог и выехал уже 



тяжело больным. Возможно, как считают исследователи, хан отравил князя 

ядом. В дороге состояние его сильно ухудшилось, и он смог добраться лишь до 

Городца на Волге. Днем 14 ноября 1263 года он постригся в монахи под именем 

Алексий. Александру Невскому, схимнику Алексию, исполнилось сорока два 

года, когда он почил миру). 

4. Эмоциональная пауза. 

Ученикам представляется выступить в качестве жителей Древнего 

Новгорода и сделать памятный подарок воинам княжеской дружины. 

- Девочка-рукодельница рисуют на листе ватмана эскиз платочка на память 

ратнику. Весь класс подсказывает, что хотели бы изобразить девушки того 

времени. 

- Мальчики-кузнецы рисуют эскиз боевого щита, чтобы по боевому 

снаряжению можно было судить о принадлежности войска какой-либо стране. 

В 10 веке это средство обороны стали обивать металлом, что сделало его более 

надежным. Такую защиту можно было использовать даже в качестве оружия. 

Учитель благодарит детей за работу и предлагает продолжить разговор о 

великом князе. 

4. Изучение нового материала. 

Третья группа представляет презентацию и выступление на тему «Александр 

Невский – святой благоверный князь». 

Слайды 11,12 (Святое тело Александра было принесено к городу Владимиру и 

положено в церкви Рождества святой Богородицы в монастыре, основанным 

его дедом Всеволодом Большое Гнездо. Было же тогда «чудо дивное и памяти 

достойное». Когда было помещено святое тело в гробницу, попытались 

вложить в руку его грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою 

и принял грамоту из руки митрополита Киевского всея Руси Кириллом III. 

Народу им было сказано: «Чада мои милые, разумейте, яко зашло солнце земли 

Русской». Киевский Александр Невский был канонизирован как русский 

Святой в 1547г. 



Летом 1710г. Петр 1 выбрал место для будущего монастыря, который 

решено было назвать Живоначальная Троица и Святого благоверного Великого 

князя Александра Невского. Мощи встретили в Санкт-Петербурге с 

колокольным звоном и артиллерийским салютом. Затем их положили на галеру, 

которой лично правил государь от устья Ижоры до Александро-Невского 

монастыря. 12 сентября 1724 г. мощи торжественно были перенесены в Лавру. 

Тогда же в этот день установлено празднование дня этого святого. 

Память святого благоверного князя Александра Невского Православная 

церковь чтит 23ноября(6 декабря по н.ст.день погребения во Владимире в 1263 

году) и 30 августа (12 сентября по н.ст.перенесение мощей из Владимира в 

Санкт-Петербург в 1724 году).Также его память празднуется в день Собора 

Ростово-Ярославских святых-23 мая (5 июня). 

В ходе представления презентации и выступления детей учитель по 

необходимости дополняет материал, дает пояснения, отвечает на возникшие 

вопросы обучающихся. 

8. Подведение итогов. 

Игра «Состязание». Участники: новгородцы, вятичи и черниговцы. 

Класс делится по рядам. Первый ряд представляет новгородцев, второй- 

вятичей и третий – черниговцев. Представитель выбирает по 2 вопроса и за 

правильный ответ получает звание «Знатоки истории». Вопросы (6), 

запечатанные в свитки, отвечают сами участники игры.  

Вопросы игры-викторины: 

 В каком году состоялась Невская битва? (1240 г.). 

 С какой иконой никогда не расставался благоверный князь Александр 

Невский? (с Феодоровской иконой Божией Матери). 

 В каком году состоялось знаменитое Ледовое побоище? (5 апреля 1242г.).  

 Какие слова стали девизом ордена Александра Невского? («За труды и 

Отечество»). 

 Сколько сражений проиграл Александр Невский? (Ни одного). 



 Как складывались отношения между великим князем и Ордой? 

(Сопровождал дары в Орду, правил по ярлыку великого князя). 

Победители получают награды. 

9. Краеведческий компонент 

На электронной доске учитель прокладывает маршрут духовного 

краеведения «Храм благоверного князя Александра Невского в 

Александровке». (слайд 17). 

(фото с. Александровка, строительства нового храма, портрета о.Олега 

Сердцева) 

Учитель рассказывает о строительстве Церкви святого князя Александра 

Невского на Подольской земле, приглашает обучающихся на освящение 

этого храма. 

10. Рефлексия 

Демонстрация отношения к уроку и его теме (цветовая индикация). 

Выбирают цвет согласно своему отношению к теме. 

 Расшифровка цветов: красный - затронуло душу, синий-безразлично, 

коричневый-негативное отношение к уроку). 

В конце урока учитель хвалит и благодарит учащихся за работу. 

Домашнее задание: 

Нарисовать в тетради маршрут духовного краеведения «Храм благоверного 

князя Александра Невского в селе Александровка».
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Технологическая карта с дидактической структурой урока 

 

Класс: 5 «Л2» 

Тема урока 2: Житие святого благоверного князя Александра Невского. 

Цель урока: Раскрыть на примере благоверного святого князя Александра Невского подвиг полководца и дипломата в 

воплощении православных традиций нашего Отечества. 

Задачи: 

Формировать познавательные УУД: 

Показать актуальность служения своему Отечеству; 

Формировать христианское понятие патриотизма и показать его проявление в жизни святого; 

Доказать важность подвижничества и значимость высоких моральных качеств для современного общества; 

 Раскрыть представление о святости и любви к своему отечеству как соединение человека с Богом и всем миром.  

Формировать воспитательные УДД. Воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и культурному 

наследию. 

Формировать коммуникативные УУД (размышление, отстаивание своей точки зрения, умение слушать и понимать 

других)  

Дидактическая 
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Деятельность 
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индикация) работу 
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Урок № 3 

Тема: «Храм святого благоверного князя 

Александра Невского в Александровке» 

Сценарий урока ОДНКНР в 5 «Л5» классе 

 

Цель урока: Познакомить обучающихся с новым краеведческим материалом. 

Формировать уважение к объектам православной культуры на территории 

города Подольска. 

Задачи: 

 Воспитывать духовно- нравственные, патриотические качества личности 

учащихся. 

 Формировать христианское понятие патриотизма и показать его 

проявление в жизни святого; 

 Доказать важность подвижничества и значимость высоких моральных 

качеств для современного общества; 

 Раскрыть представление о святости и любви к своему Отечеству как 

соединение человека с Богом и всем миром.  

 Формировать познавательные УУД 

 Формировать воспитательные УУД. 

 Формировать коммуникативные УУД  

 

Оборудование:  

Презентация «Благоверный князь Александр Невский - защитник Земли 

Русской» 

 

Ход урока - экскурсии 

Организационный момент 

 Учащиеся входят в класс под музыку С. Прокофьева к кинофильму С. 

Эйзенштейна «Александр Невский». 

5. Изучение нового материала. 



Учитель: 

Ребята! Сегодня у нас необычный урок. Если мы хорошо поработаем, то в 

конце урока вас ждет сюрприз! 

Начинается наш урок с кадров из знаменитого исторического кинофильма. 

Попробуйте узнать, кто сегодня герой нашего урока? 

(транслируются отрывки из кинофильма «Александр Невский») 

Учащиеся определяют героя урока – это Александр Невский. 

Учитель: 

Для нашего урока ваши друзья-одноклассники подготовили рассказы о 

жизни великого князя и полководца. А поможет запомнить историю Руси 

XIIIвека презентация.  

Первая группа докладчиков представляет рассказы на тему «Александр 

Невский - великий полководец»: 

(Из жития святого благоверного Александра Невского мы узнаем, что он 

родился в праведной семье князя Ярослава Всеволодовича и Феодосии 

Мстиславовны, дочери князя Новгородского и Галицкого Мстислава Удалого, в 

1221 году в городе Переславль – Залесский. Он был вторым сыном в семье, 

воспитанием в семье занимались его матушка и Суздальский святитель Симон. 

С раннего возраста мальчика посадили на коня и стали учить христианским 

заповедям и искусству правления. До начала XIX века было принято считать, 

что человек становится взрослым, научившись ходить и говорить. В 1225 году в 

Спасо-Преображенском соборе епископ Суздальский Симон совершили 

княжеский постриг в знак того, что он теперь православный воин. Военному 

искусству детей обучал опытный воевода – боярин Федор Данилович.  

 В 1230 году Великий Новгород выбирает Ярослава Всеволодовича на 

княжение.  

Поэтому уже в десять лет Александр занял Новгородский престол и участвовал 

в походе против литовцев, где проявил смелость и храбрость. Уже в 12 лет под 

отцовским присмотром участвует в военном походе на город Днепр (Юрьев). 



В 1239 году Александр берет в жены половецкую княжну Александру 

Брячиславовну. Венчание состоялось в Тороповце, в храме Святого Георгия. 

Сам князь Ярослав (в крещении – Феодор) благословил их Феодоровской 

иконой Божией Матери. Как мы знаем, именно эта икона стала фамильным 

образом царской династии Романовых. С этой иконой князь Александр никогда 

не расставался, и она всегда сопровождала его во всех многочисленных 

походах. У супругов было пятеро детей: Василий, Дмитрий, Андрей, 

Евфросиния и Даниил.  

В 1240 году для Руси наступают трудные времена: с запада Ливонский орден и 

Швеция, с востока разорительное нашествие хана Батыя - и Александру надо 

было готовиться к обороне. 

Враги хотели заставить русских забыть свою православную веру. Перед 

походом князь пошел в Софийский собор в Новгороде, помолился Богу, 

получил благословление архиепископа Спиридона. На крестовый поход шведов 

Александр отвечал обращением к Святой Троице и русским Святым. Александр 

Ярославич обратился к своим воинам для поднятия воинского духа. «Не в силе 

Бог, а в правде!» - говорил молодой Александр своей дружине. 15 июля 1240 

года в тяжелой битве с помощью Божией дружина князя разбила шведов на 

реке Неве. Пример мужества и бесстрашия показал юный князь. В личном 

поединке он нанес удар копьем в лицо полководцу Ярлу Биргеру. Разгром 

шведов был полным, и Александр Ярославич с триумфом возвратился в 

Новгород. Сам князь в честь победы получил прозвище Невский.  

 Важнейшим событием была победа в Ледовом побоище. Утром 5 апреля 1242 

года силы Ливонского ордена и великого полководца встретились у Чудского 

озера. Из Новгородской летописи следует, что победа была одержана благодаря 

умелой стратегии Александра Ярославовича. Эти два великих сражения – 

Невская битва и Ледовое побоище - определили дальнейший путь развития 

русских земель. Так были надолго остановлены попытки распространения 

католической веры на Руси. Историки сходятся во мнении, что князь Александр 

Невский не проиграл ни одной битвы. 



Вторая группа докладчиков 

представляет рассказы на тему «Александр Невский - выдающийся дипломат» 

(Александр Невский прославился также как политик и дипломат в отношении с 

Ордой, прикладывал много сил, чтобы защитить народ от беды нашествия 

монголо-татар. Он сам лично несколько раз выезжал в Орду, чтобы 

разговаривать с ханом. В трудные дни сам отправился на поклон к сарайскому 

хану Берке, прекрасно понимая, что нужно для Руси, - нужна передышка, чтобы 

собраться с силами. Однажды князь занемог и выехал уже тяжело больным. 

Возможно, как считают исследователи, хан отравил князя ядом. В дороге 

состояние его сильно ухудшилось, и он смог добраться лишь до Городца на 

Волге. Днем 14 ноября 1263 года он постригся в монахи под именем Алексий. 

Александру Невскому, схимнику Алексию, исполнилось сорока два года, когда 

он почил миру). 

6. Эмоциональная пауза. Физкультминутка. 

Учитель предлагает учащимся представить себя ратниками воинства 

Александра Невского и выполнить задания: 

- покажите, как вы будете маршировать 

- покажите, как вы стреляете из лука 

- покажите, как вы рубите врагов мечами 

- покажите, как вы встречаете Александра Невского с победой. Можно 

крикнуть девиз. 

(учитель хвалит ребят за активность и выдумку) 

7. Изучение нового материала. 

Третья группа представляет рассказы на тему «Александр Невский – святой 

благоверный князь». 

(Святое тело Александра было принесено к городу Владимиру и положено в 

церкви Рождества святой Богородицы в монастыре, основанным его дедом 

Всеволодом Большое Гнездо. Было же тогда «чудо дивное и памяти 

достойное». Когда было помещено святое тело в гробницу, попытались 

вложить в руку его грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою 



и принял грамоту из руки митрополита Киевского всея Руси Кириллом III. 

Народу им было сказано: «Чада мои милые, разумейте, яко зашло солнце земли 

Русской». Киевский Александр Невский был канонизирован как русский 

Святой в 1547г. 

 Летом 1710г. Петр 1 выбрал место для будущего монастыря, который решено 

было назвать Живоначальная Троица и Святого благоверного Великого князя 

Александра Невского. Мощи встретили в Санкт-Петербурге с колокольным 

звоном и артиллерийским салютом. Затем их положили на галеру, которой 

лично правил государь от устья Ижоры до Александро-Невского монастыря. 12 

сентября 1724 г. мощи торжественно были перенесены в Лавру. Тогда же в этот 

день установлено празднование дня этого святого. 

Память святого благоверного князя Александра Невского Православная 

церковь чтит 23ноября(6 декабря по н.ст.день погребения во Владимире в 1263 

году) и 30 августа (12 сентября по н.ст.перенесение мощей из Владимира в 

Санкт-Петербург в 1724 году).Также его память празднуется в день Собора 

Ростово-Ярославских святых-23 мая (5 июня). 

(Учитель благодарит докладчиков за хорошую работу, а слушателей за 

внимание) 

Учитель: 

 Ребята! К нам на урок пришла необычная гостья. Это - матушка Ирина, 

которая руководит народным хором в нашем храме Воскресения Христова. 

Давайте встретим ее. 

(учитель и ребята встречают гостью) 

Матушка Ирина показывает фотографии и рассказывает учащимся о 

строительстве в с. Александровке нового храма в честь Александра Невского. 

Школьники знакомятся с обликом храма. Учащиеся видят на фотографиях 

здание церкви, выполненное в русском стиле, икону Святого благоверного 

князя Александра Невского с частицей мощей, кадры освещения креста на 

куполе церкви. 



 В наши дни Вечернее Богослужение, и Божественная литургия проходят в 

строящемся храме регулярно. Храм готовится к самому главному событию - к 

своему освящению, которое будет приурочено к празднованию 800-летия 

благоверного князя. 

С 2018 года при храме есть воскресная школа для взрослых.  

Учитель: 

 Ребята! Как вы думаете, мы сегодня хорошо поработали на уроке? Помните, я 

в начале урока пообещала вам сюрприз за хорошую работу? 

Он будет прямо сейчас. 

Ваши родители заказали для нас большой автобус, и мы сейчас едем на место 

строительства храма Александра Невского! 

(Ребята и их родители приезжают на экскурсию в новый храм) 

8. Экскурсию в храме провел для учащихся настоятель храма протоиерей 

Сергий Екимов. 

 Учащиеся узнали, что Подольское Благочиние стало инициатором того, что на 

земле боевой и трудовой славы нужно построить храм во имя святого 

Александра Невского. Это решение было одобрено митрополитом Крутицким и 

Коломенским Ювеналием. 

14 марта 2012 года началось строительство Церкви. Олегом Викторовичем 

Сердцевым, благочинным города Подольска, был положен первый камень в 

основание храма. 

Первая Божественная литургия состоялась уже во время строительства. Она 

прошла 3 мая 2016 года. Молебны продолжаются по сей день, хотя храм 

находится в отделке.  

Из беседы со священником ребята узнали о возрождении разрушенных в годы 

гонения храмах и преследованиях христиан. О том, как церковь относится к 

почитанию своих святых, как торжественно отмечает церковные праздники.  

 Ребята тоже показали свои знания и ответили на вопросы священника о 

правилах поведения в храме, православных традициях в семье 

 



11. Подведение итогов. 

Учитель:  

Ребята! Сегодня мы с вами совершили настоящее путешествие по 

маршруту духовного краеведения. 

Домашним заданием будет эссе о впечатлениях от экскурсии, которое вы 

запишете в своих тетрадях. В этой работе вам могут помочь родители. 

 

На прощание отец Сергий благодарит детей за урок и приглашает 

обучающихся на освящение храма. 



Технологическая карта с дидактической структурой урока 

 

Тема урока: «Храм святого благоверного князя Александра Невского в Александровке»  

 

Цель: Познакомить обучающихся с новым краеведческим материалом. Формировать уважение к объектам православной 

культуры на территории города Подольска. 

 

Задачи: 

 Воспитывать духовно- нравственные, патриотические качества личности учащихся. 

 Формировать христианское понятие патриотизма и показать его проявление в жизни святого; 

 Доказать важность подвижничества и значимость высоких моральных качеств для современного общества; 

 Раскрыть представление о святости и любви к своему Отечеству как соединение человека с Богом и всем миром.  

 Формировать познавательные УУД. 

 Формировать воспитательные УУД. 

 Формировать коммуникативные УУД  

 

 

 

 



Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

 

 

Организационн

ый момент 

Входят в класс 

под музыку 

С.С.Прокофьева 

из кинофильма 

С.М.Эйзенштей

на «Александр 

Невский» 

Встречает детей 

Учитель: 

Ребята! Сегодня 

у нас необычный 

урок. Если мы 

хорошо 

поработаем, то в 

конце урока вас 

ждет сюрприз! 

   

Определение Смотрят Показывает Посмотреть  Формировать Формирование 



целей и задач 

урока 

отрывок из 

кинофильма 

«Александр 

Невский» и 

определяют 

тему урока. 

отрывок из 

кинофильма 

«Александр 

Невский» 

отрывок из 

фильма и 

определить тему 

урока и цели 

работы 

познавательные  

действия 

 

когнитивных 

навыков, 

коммуникативных 

действий) 

Актуализация 

знаний. 

 

Беседа-

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученики 

представляют 

рассказы по 

теме: «Святой 

благоверный 

князь Александр 

Невский- 

защитник земли 

русской» 

 

Для нашего 

урока ваши 

друзья-

одноклассники 

подготовили 

рассказы о 

жизни великого 

князя и 

полководца. А 

поможет 

запомнить 

историю Руси 

XIII века 

 Познакомиться 

с 

презентациями, 

подготовленным

и товарищами. 

Внимательно 

слушать 

выступления, 

задавать 

возникающие 

вопросы 

учителю. 

Получить полную 

информацию по теме 

урока. 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

Формирование 

коммуникативных 

УУД (размышление, 

отстаивание своей 

точки зрения)  

Формирование 

понятия, любви к 

Родине, 

ответственности, 

взаимоуважении, 

любви к друг другу. 

Знание культуры 

своего народа, своего 



 

 

презентация. В 

ходе 

представлений 

презентаций и 

выступлений 

учащихся по 

необходимости 

дополняет 

материал, дает 

пояснения, 

отвечает на 

возникшие 

вопросы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 

 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 

 

 

Эмоциональная 

пауза 

Физкульт - 

минутка 

Выполняют 

команду 

учителя. 

Учитель 

предлагает 

учащимся 

представить себя 

ратниками 

покажите, как 

вы будете 

маршировать 

- покажите, как 

вы стреляете из 

Формирование 

познавательных  

действий 

 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении 



воинства 

Александра 

Невского и 

выполнить 

задания: 

 

 

 

лука 

- покажите, как 

вы рубите 

врагов мечами 

- покажите, как 

вы встречаете 

Александра 

Невского с 

победой. Можно 

крикнуть девиз. 

Изучение 

нового 

материала. 

 

 

 Внимательно 

слушают. 

 

Учитель 

представляет 

гостью нашего 

урока -матушку 

Ирину. В ходе 

представления 

фотографий о 

строительстве 

храма 

Внимательно 

слушать 

выступления, 

задавать 

возникающие 

вопросы 

матушке и 

учителю. 

 

Размышление 

учащихся о житие 

Александра 

Невского, умение 

делать выводы 

Усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского обществ 

Воспитание 

патриотических 

чувств. 

 Развитие  



Александра 

Невского по 

необходимости 

дополняет 

материал, дает 

пояснения, 

отвечает на 

возникшие 

вопросы 

обучающихся. 

коммуникативных 

УУД: 

умение слушать и 

понимать других, 

работать в группе. 

Участие в диалоге; 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

 

Подведение 

итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 Благодарит всех 

Участников 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

Ответить на 

вопросы по теме 

урока. 

Умение делать 

выводы, участие в 

диалоге, умение 

слушать и понимать 

других, высказывать 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательной, 

общественно 



 

 

 

 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

знание культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

свою точку зрения 

полезной, учебно- 

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности. 



 

Маршрут «Храм 

святого 

благоверного 

князя 

Александра 

Невского» 

Экскурсия  

Ребята и их 

родители 

приезжают на 

экскурсию в 

новый храм 

 

 

Настоятель 

храма 

протоиерей 

Сергий Екимов 

рассказывает о 

строительстве 

Церкви святого 

князя 

Александра 

Невского на 

Подольской 

земле, 

приглашает 

обучающихся на 

освещение этого 

храма 

 Слушают и 

задают вопросы 

настоятелю 

храма 

Формирование 

познавательных  

действий 

 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении 

Рефлексия  Демонстрация Хвалит и Выражают Выводы учеников по Умение высказывать 

http://alnevski-podolsk.cerkov.ru/2020/10/30/svyatoj-blagovernyj-velikij-knyaz-aleksandr-nevskij/
http://alnevski-podolsk.cerkov.ru/2020/10/30/svyatoj-blagovernyj-velikij-knyaz-aleksandr-nevskij/
http://alnevski-podolsk.cerkov.ru/2020/10/30/svyatoj-blagovernyj-velikij-knyaz-aleksandr-nevskij/
http://alnevski-podolsk.cerkov.ru/2020/10/30/svyatoj-blagovernyj-velikij-knyaz-aleksandr-nevskij/


отношения к 

уроку и его теме 

(поднятием 

руки) 

благодарит 

учащихся за 

работу 

благодарность  изученному 

материалу 

свою точку зрения. 

 

Домашнее 

задание 

 Написать эссе о 

впечатлениях от 

экскурсии, 

которое вы 

запишете в 

своих тетрадях. 

В этой работе 

вам могут 

помочь 

родители. 

 

   

 

В результате проведения урока-экскурсии разработан буклет «Святой благоверный князь Александр Невский- защитник 

земли русской» и вручен всем участникам поездки и передан храм. (см. Приложение)  
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Тема урока: 

Роль Петра Великого в судьбе России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий урока 

Предмет: ОДНКНР 

Класс: 5 «Л 7»» 

Тема урока: Роль Петра Великого в судьбе России 

Цель урока: Раскрыть роль Петра Великого в судьбе России на примере его 

исторической деятельности. 

Задачи: 

 Формировать: 

1.  Познавательные УУД: 

 Показать актуальность служения своему Отечеству; 

 Формировать христианское понятие патриотизма и показать его проявление 

в жизни императора; 

 Доказать важность подвижничества и значимость высоких моральных 

качеств для современного общества; 

 Раскрыть роль патриотизма и любви к своему отечеству в воспитании 

обучающихся.  

 Воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и 

культурному наследию. 

Формировать УУД (размышление, отстаивание своей точки зрения, умение 

слушать и понимать других и т.д.).  

Формировать личностные компетенции. 

Формировать предметные компетенции. 

2. Личностные: 

учить давать оценку своим действиям; 

учить работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу. 

3. Метапредметные: 

учить анализировать и определять цели, искать средства ее 

осуществления. 

 



Форма урока: урок-презентация новых знаний с использованием ИКТ 

Оборудование: мультимедийная доска; 

Презентация: Роль Петра Великого в судьбе России 

Книжная выставка «Петр I – великий реформатор» 

Музыкальное оформление: 

Использование фрагментов художественного фильма «Петр I» 

Подготовительная работа: класс разбит на 3 группы, им предварительно 

выданы задания. 

Первая группа готовит: презентацию на тему «Петр I- Великий реформатор»; 

Вторая группа: презентацию на тему «Петр I - выдающийся полководец». 

Третья группа: «Петр Великий!" 

Организационный момент: дети входят в класс под музыку.  

1. Вступительное слово учителя:  

 Готовясь к проведению Православной Недели, посвященной теме «К 350-

летию со дня рождения Петра: секулярный мир и религиозность», мы сегодня 

составляем свой маршрут в Россию 18 века. Что означает эпоха петровских 

преобразований?  

Известно, что Петр I преданно служил Отечеству.  

Учитель предлагает посмотреть отрывок из фильма и определить тему урока и 

цели работы. 

- Сегодня я приглашаю вас совершить путешествие по Руси 18 века и 

погрузиться в атмосферу того времени. 

 Учитель включает фрагмент из фильма «Петр I», затем обращает внимание 

учеников: о каком подвижнике мы сегодня будем говорить на уроке? Какая 

важная историческая дата отмечается в этом году?  

(Ответ: 350 лет со дня рождения Петра I, роль Петра Великого в судьбе 

России). 

На доске записывается тема урока. 

Учитель: Поэтому сегодня мы посвящаем наш урок изучению роли в жизни 

России царя Петра I, достойнейшего потомка и преемника святого Александра 



Невского, ставшего для Руси новым «Красным Солнышком» во время 

нашествия на Русь неприятелей с востока и запада. 

2. Изучение нового материала. 

 Группы обучающихся поочередно защищают свою презентацию.  

Первая группа представляет презентацию и выступление на тему «ПетрI- 

великий реформатор». 

 Содержание презентации:  

Пётр I Вели кий (Пётр Алексе евич; 30 мая (9 июня) 1672 — 28 января (8 

февраля) 1725) — царь Московский из династии Романовых (с 1682 года) и 

первый император всероссийский (с 1721 года). В российской историографии 

считается одним из наиболее выдающихся государственных деятелей, 

определившим направление развития России в XVIII веке. Пётр был 

провозглашён царём в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править 

самостоятельно с 1689 года [1]. С юных лет проявляя интерес к наукам и 

заграничному образу жизни, Пётр первым из русских царей совершил 

длительное путешествие в страны Западной Европы. По возвращении из него в 

1698 году Пётр развернул масштабные реформы российского государства и 

общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало 

значительное расширение территорий России в Прибалтийском регионе после 

победы в Великой Северной войне, что позволило ему принять в 1721 году 

титул первого императора Российской империи. Через 4 года император Пётр I 

скончался, но созданное им государство продолжало интенсивно расширяться 

на протяжении всего XVIII века. 

 Итоги царствования 

В результате внутренних реформ и внешней политической деятельности Петра 

1, была создана сильная Российская Империя. 

 новая система государственного управления; 

 мощный флот и боеспособная армия; 



 развивающаяся быстрыми темпами экономика; 

 первые типографии, театры, музеи; 

 церковь потеряла самостоятельность; 

 основан Санкт-Петербург; 

 повысился статус России на международной арене. 

Но значительно ухудшилось положение крестьян и рабочих. Введена подушная 

подать, чрезмерные налоги, ужасные условия труда, бесправие. 

Вторая группа представляет презентацию и выступление на тему: 

«Первому императору России удалось создать могущественную державу». 

 Содержание презентации: 

 Россия обрела выход к морю, появился военный и торговый флот, 

металлургические, оружейные, судостроительные предприятия. Он привлекал к 

участию в делах одаренных и талантливых людей. Сам строил корабли, изучал 

навигацию, принимал участие в боях, одержав победу над шведами в 

сражениях при Лесной, под Полтавой, у Переволочны, закончил Северную 

войну и вывел Россию в число сильнейших государств Европы. Особое по 

значимости достижение - основание Петербурга. В мае 1703 года на Заячьем 

острове заложена Петропавловская крепость, и отсюда начинается история 

строительства новой столицы. Хотя этот город построен по 

западноевропейскому образцу, но духовная составляющая его – православие. 

 С 1697 года начинается единодержавное царствование Петра I. Весной 1697г. 

Россия снарядила Великое посольство в Европу для обучения пятидесяти 

молодых людей корабельному и военному делу. Пётр выехал с ними под видом 

урядника (самый младший казацкий чин) Михайлова. Он устроился на 

корабельной верфи и работал наравне со всеми: плотничал, столярничал, 

осваивал новые для него инструменты, запоминал сложные названия частей 

судна. Наш русский царь – ЛУЧШИЙ. Кроме того, в этом вопросе – он не 

только первый, но и единственный! 



 Европа многому научила Петра. В том числе внешнему лоску и покрою 

одежды. Приняв знатных бояр, он первым делом ножницами, собственноручно, 

пообрезал им бороды, укоротил кафтаны. Бояре без бороды да в коротких 

кафтанах – такое было на Руси впервые. 

 И ещё тогда же повелел царь Пётр: начиная с 1700 года, считать Новый год не 

с 1 сентября, а с 1 января. Так что, друзья мои, зимними новогодними 

праздниками мы с вами обязаны Петру I. 

 В 1700 г. 22 августа начинается более чем 20-летняя Северная война. Её цель – 

вернуть исконно русские земли вдоль Финского залива и Невы. Открыть выход 

к Балтийскому морю. 

Эмоциональная пауза «Калейдоскоп знаний» 

 Учитель поясняет задание и цель. Каждая группа отвечает на вопросы и 

получает свои баллы за правильные ответы, которые будут учтены при 

подведении итога урока. 

1 вопрос. В честь кого назван город Санкт-Петербург? 

 

Предполагаемый ответ: в честь Апостола Петра. 

 

 2 вопрос. Послушайте текст и узнайте, о ком идет речь?  

В 1698 году пожалован сержантом, в 1702 году - графом, 1707 г.- светлейшим 

князем. Командовал армией в Польше, Курляндии, Померании, дослужился до 

высшего чина. Был губернатором шлиссельбургским и 

 С-Петербургским, президентом военной коллегии. Состоял под судом за 

казнокрадство, уплатил 200 тыс. рублей штрафа. 

По счетам видно, что с 1705-1711года потратил лично на себя 45 тысяч рублей. 

Владел более чем 150 тыс. крепостных. 

Предполагаемый ответ: А. Д. Меньшиков. 

 



3 вопрос. Обычай дарить младенцам одежду голубого (для мальчиков) и 

розового (для девочек) цвета укоренился от Петра I. Почему?  

 Предполагаемый ответ: Пётр дарил высокопоставленным чиновникам, у 

которых рождались дети, ордена с лентами. В честь сына - орден Андрея 

Первозванного с голубой лентой, в честь дочери – орден Святой Екатерины с 

розовой лентой. 

 

4вопрос. Какие знаки воинского отличия появились в 1700 году? Более 100 лет 

их носили только на левом плече. 

Предполагаемый ответ: погоны. 

 

5вопрос. Когда в России наступил XVIII век? Какой век был до этого? (слайд 8) 

Предполагаемый ответ: Пётр ввёл новый календарь с 1 января 1700 года. До 

этого в России шёл 7208 год от Сотворения мира – он начался 1 сентября 1699г. 

 

6 вопрос. Какими ремёслами владел Пётр I? 

 Предполагаемый ответ: Всего Пётр I освоил около 15 профессий, в том числе 

плотника, столяра, слесаря, кузнеца, фельдшера, переводчика, бухгалтера, 

картографа, штурмана, артиллериста, кораблестроителя. 

 

7вопрос. Какие иностранные языки знал Пётр I? 

 Предполагаемый ответ: Пётр I говорил по-голландски и по-немецки, хорошо 

понимал шведский и польский, немного – татарский, английский, читал по-

латыни.  

 

8 вопрос. Этот святитель был первым епископом Воронежским. Петр I почитал 

его как своего старца и был благодарен за поддержку, которую святитель 

оказал во время строительства флота в Воронеже. 

Предполагаемый ответ: епископ Митрофан Воронежский. 

 



9 вопрос. В каких государствах побывал Пётр I и с какой целью?  

Предполагаемый ответ: Пётр был в Голландии, Англии (изучал 

кораблестроение), Франции, Германии, Польше (с целью заключения военных 

союзов, для лечения и для торговых переговоров). 

Подведение итогов. 

Максимально набранные баллы -  

8б + 1 б, за быстрейшее выполнение задания. 

 

Третья группа представляет презентацию и выступление на тему  

«Петр Великий!». 

 Содержание презентации: 

 С 1697 года начинается единодержавное царствование Петра I. Весной 1697г. 

Россия снарядила Великое посольство в Европу для обучения пятидесяти 

молодых людей корабельному и военному делу. Пётр выехал с ними под видом 

урядника (самый младший казацкий чин) Михайлова. Он устроился на 

корабельной верфи и работал наравне со всеми: плотничал, столярничал, 

осваивал новые для него инструменты, запоминал сложные названия частей 

судна. Кроме того, в этом вопросе – он не только первый, но и единственный! 

 Европа многому научила Петра. В том числе внешнему лоску и покрою 

одежды. Приняв знатных бояр, он первым делом ножницами, собственноручно, 

пообрезал им бороды, укоротил кафтаны. Бояре без бороды, да в коротких 

кафтанах – такое было на Руси впервые. 

 И ещё тогда же повелел царь Пётр: начиная с 1700 года, считать Новый год не 

с 1 сентября, а с 1 января. Важно знать, зимними новогодними праздниками мы 

с вами обязаны Петру I. 

 В 1700 г. 22 августа начинается более чем 20-летняя Северная война. Её цель – 

вернуть исконно русские земли вдоль Финского залива и Невы. Открыть выход 

к Балтийскому морю. 



 Спустя время, подготовив и вооружив новых солдат и командиров, Петр 

осуществил новый штурм Нарвы и на этот раз вышел победителем! 16 мая 

1703г. На Заячьем острове близ финского залива по указанию Петра 

закладывается Петропавловская крепость. Этот же день считается днем 

основания города Санкт-Петербурга. 

 Весной 1709 года состоялась знаменитая Полтавская битва. В этой битве мы 

одержали победу! Петр объявляет Санкт-Петербург столицей русского 

государства. Весной 1714 года шведы вновь оживились. Потеряв преимущество 

на суше, укрепили свои морские силы. Возле полуострова Гангут попал в 

тяжелое положение корпус генерал-фельдмаршала Голицына. Преимущество 

было на стороне шведов. Но, внимательно изучив карту, Петр решил применить 

ум и смекалку. Именно это решение помогло решить исход сражения. 10 

августа 1721 г. со Швецией был заключён мирный договор. Россия – 

победительница. Победителям салютовала Петропавловская крепость, орудия 

кроншлота, пушки кораблей. Сенат, синод, генералитет собрались в Троицком 

соборе. Архиепископ Феофан произнес торжественные слова: Государь Петр 

Алексеевич достоин называться Отцом Отечества, императором Великим. В 

Санкт-Петербурге открывает двери для обучения инженерству и 

кораблевождению первая в России Морская академия; 

открывается небывалая для Руси – медицинская школа, где 

обучали первых русских докторов; 

 в 1724 году, за год до смерти, Петр I подписал указ об учреждении Академии 

наук с университетом и гимназией. В России появились первые русские 

студенты и гимназисты; 

 в Санкт-Петербурге открылся первый российский общедоступный музей – 

кунсткамера, основанный Петром в 1714 году. Здание кунсткамеры – «Палаты 

редкостей» предназначалась для хранения коллекций «монстров и раритетов», 

собранных Петром I. Здесь же располагались обсерватория и библиотека; 



 при Петре в первых русских типографиях печатаются русские 

книги новым шрифтом – «гражданским». 

 Памятник императору Петру I, воздвигнутый в 1782 г. по желанию Екатерины 

II и воспетый А.С. Пушкиным, - первый памятник в России. 

Итак, Пётр был первым Петром в династии Романовых, поэтому, взойдя на 

престол, стал называться царем Петром I. 

Называться ПЕРВЫМ царь Пётр Алексеевич заслужил и многими своими 

делами, как военными, так и гражданскими. И эти великие дела, свершённые 

Петром I во благо и во славу Отечества, дали ему право называться ВЕЛИКИМ. 

Поэтому царь Пётр Первый – он первый, он лучший, он победитель, он ПЁТР 

ВЕЛИКИЙ! 

(В ходе представления презентации «Петр I» и выступления обучающихся 

учитель по необходимости дополняет материал, дает пояснения, отвечает на 

возникшие вопросы обучающихся). 

Сделаем выводы. 

Подведение итогов. 

Учитель показывает на экране перечень Петровских преобразований: 

 Создал регулярную армию. 

 Установил обязательное обучение дворянских детей. 

 Ввел массовое обучение дворян за границей. 

 Создал новый вид вооруженных сил - флот. 

 Введен гражданский шрифт. 

 Добился выхода в Балтийское море. 

 С 1703 года стала выходить первая печатная газета “Ведомости”. 

 Создан первый общедоступный театр. 

 Основан город Таганрог. 

 Созданы математические школы. 



 Введено новое летосчисление от Рождества Христова. 

 Установлено начало Нового года с 1 января 1700 года. 

 Созданы органы городского самоуправления. 

 Провел налоговую реформу. 

 Открыл Морскую Академию. 

 Осуществил денежную реформу. 

 1703 год - основание Санкт-Петербурга. 

 1711 год - основание Сената. 

 Создал “Табель о рангах”. 

 Проведена губернская реформа. 

 Изучение новых земель. 

 Организовал поиск руд и полезных ископаемых. 

 Вместо приказов организованы коллегии. 

 Основал офицерские военные школы. 

 Созданы Устав воинский (1716) и Устав морской (1720). 

 Основал первый русский орден святого Андрея Первозванного. 

 Учредил первый музей — кунсткамеру. 

 Основал первую публичную библиотеку. 

 Учредил Академию наук (1724). 

 Были введены ассамблеи. 

 Введена европейская одежда 

Учитель: Ребята, представляете, как много успел сделать Петр Великий для 

нашего государства за свою жизнь? 

 

 

 

Краеведческий материал 



Учитель: На следующем уроке вы узнаете о пребывании царя Петра в городе 

Подольске, имении Дубровицы, его участии в освящении храма иконы 

Знамения Божией Матери. 

Рефлексия. 

Демонстрация отношения к уроку и его теме: цветовая индикация. 

 Обучающиеся выбирают и демонстрируют цвет согласно своему отношению к 

теме.  

Расшифровка цветов:  

Красный – урок понравился, узнал много нового, моя душа радуется. 

Синий – это было очень давно и не влияет на сегодняшнюю жизнь, моя душа в 

сомнениях. 

Коричневый - я не люблю историю, моей душе все равно. 

 

 Домашнее задание: Подготовить маршрут духовного краеведения «Церковь 

Знамения Божией Матери в Дубровицах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта с дидактической структурой урока 

 

Ф. И. О. педагога: Баринова Людмила Сергеевна 

Предмет: ОДНКНР 

Класс: 5 «Л2» 

Тема урока: Роль Петра Великого в судьбе России. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Цель урока: Раскрыть роль Петра Великого в судьбе России на примере его исторической деятельности. 

Задачи: 

 Формировать познавательные УУД: 

 Показать актуальность служения своему Отечеству; 

 Формировать христианское понятие патриотизма и показать его проявление в жизни императора; 

 Доказать важность подвижничества и значимость высоких моральных качеств для современного общества; 

 Раскрыть роль патриотизма и любви к своему отечеству в воспитании обучающихся.  

 Воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию. 

Формировать УУД (размышление, отстаивание своей точки зрения, умение слушать и понимать других и т.д.).  

 

Формировать личностные компетенции. 

Формировать предметные компетенции. 

Прогнозируемые результаты: 



 личностные: уметь давать оценку своим действиям; 

научиться работать в группе, чувствовать свой вклад в общую работу. 

метапредметные: научиться анализировать и определять цели, искать средства ее осуществления. 

 

Предметные: вспомнить подвижничество и историческую ценность деятельности Петра Великого; 

Обобщить основные инновационные направления патриотических реформ Петра I, как продолжателя деятельности 

святого Александра Невского.



Дидактическая 

структура урока 

Деятельность 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные 

 

 

Организационны

й момент 

Входят в класс 

под музыку 

«Преображенский 

марш Петра 

Великого» 

Встречает детей Подготовиться к 

уроку 

Настроиться на 

определённую тему 

урока 

Управлять своим 

настроением и 

эмоциями.  

Определение 

целей и задач 

урока 

Смотрят отрывок 

из кинофильма 

«Петр I» 

Показывает 

отрывок из 

кинофильма 

«Петр I» 

Посмотреть 

отрывок из 

фильма и 

определить тему 

урока и цели 

 Формировать 

познавательные  

действия 

 

Формирование 

когнитивных 

навыков, 

коммуникативных 

действий) 



 работы 

Изучение нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Класс работает 

по группам. 

Первая группа 

представляет 

презентацию и 

выступление на 

тему «ПетрI- 

великий 

реформатор» 

 

 

 

Вторая группа  

представляет 

презентацию и 

выступление на 

тему «Петр I» 

В ходе 

представлений 

презентаций и 

выступлений 

учащихся по 

необходимости 

дополняет 

материал, дает 

пояснения, 

отвечает на 

возникшие 

вопросы 

обучающихся. 

 

 

 

 Познакомиться 

с 

презентациями, 

подготовленным

и 

обучающимися. 

Внимательно 

слушать 

выступления, 

задавать 

возникающие 

вопросы 

учителю и друг 

другу. 

 

 

 

Получить полную 

информацию по теме 

урока. 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

Формирование 

коммуникативных 

УУД (размышление, 

отстаивание своей 

точки зрения)  

Формирование 

понятия, любви к 

Родине, 

ответственности, 

взаимоуважении, 

любви к друг другу. 

Знание культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

 



 

 

 

 

 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 

 

Эмоциональная 

пауза 

 

Обучающиеся 

трех групп 

участвуют в игре 

«Калейдоскоп 

знаний» 

Поясняет 

задание и цель 

работы 

 

Каждая группа 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

Выполнять игровое 

задание 

 

 

Знание истории и 

культуры России 

 

 

Изучение нового 

материала. 

 

 

Третья группа 

представляет 

презентацию и 

выступление на 

тему «Петр 

Великий!" 

 

 

В ходе 

представления 

презентации и 

выступления 

учащихся 

отвечают по 

необходимости 

дополняет 

материал, дает 

Внимательно 

слушать 

выступления, 

задавать 

возникающие 

вопросы 

учителю. 

 

Размышление 

учащихся о Петре I , 

как первом 

императоре России, 

умение делать 

выводы  

Усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского обществ 

Воспитание 

патриотических 

чувств. 

 Развитие  



пояснения, 

отвечает на 

возникшие 

вопросы 

обучающихся 

коммуникативных 

УУД: 

умение слушать и 

понимать других, 

работать в группе. 

Участие в диалоге; 

высказывать свою 

точку зрения. 

 

Подведение 

итогов. 

Игра: 

«Калейдоскоп 

знаний»»  

 

 

Отвечают на 

вопросы итоговой 

игры 

 

 

Задает вопросы 

итоговой игры-

викторины по 

теме урока. 

 

Поздравляет 

победителей. 

 

 

 

Ответить на 

вопросы по теме 

игры 

«Калейдоскоп 

знаний»»  

 

Умение делать 

выводы, участие в 

диалоге, умение 

слушать и понимать 

других, высказывать 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

Коммуникативная 

компетентность в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

учебно- 

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности. 



 

 

 

 

 

 

 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

знание культуры 

своего народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

свою точку зрения 

Краеведческий 

материал 

Слушают 

сообщение 

Рассказывает о 

пребывании 

Послушать 

информацию 

Формирование 

познавательных  

Коммуникативная 

компетентность и 



учителя царя Петра I на 

Подольской 

земле и 

освящении им 

храма иконы 

Божией Матери 

Знамения в 

Дубровицах. 

Приглашает 

обучающихся на 

экскурсию в эту 

церковь. 

учителя. действий 

 

взаимоуважение в 

общении. 

Рефлексия  Демонстрация 

отношения к 

уроку и его теме 

(цветовая 

индикация) 

Хвалит и 

благодарит 

учащихся за 

работу 

Выполняют 

задание учителя 

Выводы учеников по 

изученному 

материалу 

Умение высказывать 

свою точку зрения и 

уважать мнение 

других людей 

 

Домашнее  Подготовить    



задание маршрут 

духовного 

краеведения 

«Церковь иконы 

Божией Матери 

Знамения в 

Дубровицах» 

 



Урок 5 

Сценарий урока ОДНКНР в 5 «Л2» классе 

 Тема урока: Петр Великий в усадьбе «Дубровицы» 

Цель урока: Раскрыть на примере Петра Великого его роль в судьбе России 

в воплощении патриотических традиций нашего Отечества.  

Планируемые задачи: 

 Формировать познавательные УУД: 

формировать христианское понятие патриотизма, служения своему 

Отечеству, показать их проявление на примере жизни императора; 

 доказать важность подвижничества и значимость высоких моральных 

качеств для современного общества; 

Формировать личностные УДД: 

способствовать духовному, нравственному и эстетическому воспитанию 

учащихся на основе исторических фактов. 

Формирование значимости культурного наследия России. 

Формировать коммуникативные УУД: 

Вступать в коллективное сотрудничество, принимать другое мнение и 

позицию. 

Понимать позицию партнера, согласовывать с ним действия. 

Формировать регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять учебную задачу,  

Методическое обеспечение: 

Шевченко Л.Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры» Учебник для учащихся общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий.5 класс. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества,2022. 

Учебник входит в состав комплекта «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса, включающего учебник, наглядное пособие 

«Иллюстрации», музыкальные материалы «Звуковая палитра», методическое 

пособие для учителя, электронную форму учебника). 



Методическое обеспечение: 

Шевченко Л.Л. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры» Учебник для учащихся общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий. 5 класс. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества,2022. 

Учебник входит в состав комплекта «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для 5 класса, включающего учебник, наглядное пособие 

«Иллюстрации», музыкальные материалы «Звуковая палитра», методическое 

пособие для учителя, электронную форму учебника). 

Подготовительная работа: 

Класс разбит на 3 группы. Каждая группа получает задание и методические 

рекомендации по подготовке домашнего задания. Каждая группа готовит своих 

экскурсоводов по заданному маршруту духовного краеведения. 

Первая группа: «Храм Воскресения Христова», парк имени В. Талалихина, 

Вечный огонь на площади Славы.  

 Вторая группа: Памятник подольским курсантам, Центральный архив 

Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ). Третья группа: «О 

чем рассказывает икона Божией Матери Знамения?» 

Ход урока: 

1. Организационный момент:  

Дети входят в класс под колокольный звон. 

Учитель: 

Ребята! Сегодня у нас изучение нового материала пройдет в историческом 

месте нашего города Подольска. Если мы хорошо поработаем, то в конце урока 

вас ждет сюрприз! Но сначала повторим ПДД.  

Учитель: В домашнем задании вам было предложено составить маршрут 

духовного краеведения «Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в 

Дубровицах». 

 



Учитель предлагает послушать ваших одноклассников, которые подготовили 

сообщения о жизни и подвиге Виктора Талалихина, о храме Воскресения 

Христова, основанном в 17 веке, о Вечном Огне на площади Славы, памятнике 

Подольским курсантам, где вы, как юнармейцы, несете вахту Памяти. В ходе 

выступлений учащихся учитель по необходимости дополняет материал, дает 

пояснения, отвечает на возникшие вопросы обучающихся. 

Эмоциональная пауза 

Учитель предлагает учащимся отгадать исторические загадки. Работа по парам, 

согласно своим местам. 

Исторические загадки: 

На болоте он родился, 

Четырежды крестился. 

Врагу не сдавался, 

Живым оставался. Предполагаемый ответ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

Жил давно в России царь, 

Очень мудрый государь, 

Он на троне не сидел, 

Делал за день по сто дел. 

Одержал побед немало, 

Мореходом был бывалым, 

Он и плотник, и кузнец, 

Кто был царь тот удалец?  

Предполагаемый ответ: ПЁТР 1 

 

 «ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

На Заячьем острове крепость стоит, 

Золотом купол на солнце блестит, 

Ангел в небо крестом упирается, 

Как это крепость, друзья, называется? 



Предполагаемый ответ: ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ 

 

Этот дом – не просто дом: 

Дом другой запрятан в нём. 

Тот, который самый первый, 

Вырос тут среди болот. 

И не знал тогда, наверно, 

Что три века проживёт. 

Но живёт, считает годы, 

А на вид совсем не стар, 

А его от непогоды 

Защищает дом-футляр. 

Предполагаемый ответ: ДОМИК ПЕТРА 1 

 

В полдень выстрелит хлопушка 

За стеной сторожевой. 

Словно детская игрушка 

Эта крепость над Невой. 

Предполагаемый ответ: ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ 

 

Площадь эта главная, площадь эта славная. 

Побывать на ней мы рады, 

Тут проводятся парады, 

Проходят демонстранты, 

Играют оркестранты, 

Бывают здесь гулянья, 

На лошадях катания, 

Хотя она и старая, 

Но выглядит, как новая, 

Площадь наша главная 



По имени… 

Предполагаемый ответ: «ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ». 

 

Изучение нового материала. 

Учитель представляет отца Павла, который рассказывает о строительстве 

храма Знамения в Дубровицах, об усадьбе, судьбе ее владельцев.  

Внимательно слушают иерея Павла, сопровождающего экскурсию, задают 

вопросы. Перед входом в храм учитель напоминает правила поведения в храме. 

И, войдя в храм, мы должны вести себя достойно. Перед входом в храм надо 

перекреститься, молодым людям снять головной убор, девушкам следует быть 

с покрытой головой. Выключить телефон, не разговаривать. 

На пороге Знаменского храма нас встречает отец встречает иерей храма 

Алексей Юревич Втулов, который рассказал нам об уникальности этого 

неповторимого храма Подольской земле и освящении храма самим Петром I. 

Церковь построена из белого камня на высоком берегу мыса, 

образованного слиянием рек Десны и Пахры. Церковь знаменита уникальной 

архитектурой, необычной для русского зодчества, а также своей загадочной 

историей. Время постройки храма — с 1690 по 1703 год. В строительстве 

участвовали мастера, выписанные князем Голицыным специально для этой 

цели. 

В конце XVII века, при князе Борисе Алексеевиче Голицыне, бывшем 

воспитателем Петра I, в имении развернулось большое строительство. В 1689 

году Голицын подвергся опале и был вынужден удалиться в своё имение. 

Согласно одной версии, именно в годы опалы в Дубровицах началось 

строительство Знаменской церкви; согласно другой, храм был заложен в память 

о возведении Б. А. Голицына в боярское достоинство в начале 1690 года. 

Основание храма представляет равноконечный крест с закругленными 

концами. Первый этаж поставлен на высоком фундаменте, дающем 

возможность обвести вокруг стен открытую ходовую паперть, богато 

украшенную резьбой и орнаментальным узором, тянущимся по парапету, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0_(%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2580%25D1%258B)&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHWICPMoIY4GYr_O4vTF9HtYjFCPw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0_(%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0)&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECov46d7FxWyKO_l25JiVTtMQKAA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1690&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDaYO-4PBy86VWj4z3_Lcd3qcwZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1703_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZOHKJQ0gMfVKcfuBeeUWJfAFFng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258B%25D0%25BD%2C_%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8eNNvLB2VXJMS4SDcAFJTU32D9Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2591%25D1%2582%25D1%2580_%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEbxZ4l42pEY_h8E2XQn8G3MI_JEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%258F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSpRVhenaHDQ_uhz-0Qc1crjIS-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D1%258C&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGshnKiMCXWIyiTwQOmf2IqQ25qtw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2582&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHaSa555DGSuTKSOO-HxFM-C_LkgA


прерываемому четырьмя многогранными лестничными сходами. Храм украшен 

скульптурными изображениями. Перед главным входом, по сторонам западной 

лестницы возвышаются две белокаменные скульптуры. С левой 

стороны Григорий Богослов с книгой и поднятой рукой, а с правой — Иоанн 

Златоуст с книгой и стоящей у ног митрой. Непосредственно над входом, на 

крыше западного притвора — изваяние Василия Великого. 

На открытии и освящении храма, которое 11 февраля (22 февраля) 1704 

года совершил экзарх, митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский), 

присутствовал Пётр I. 

В первой четверти XVII в. Дубровицы принадлежали роду Морозовых. Боярин 

Иван Васильевич перед смертью принял монашеский постриг с именем 

Иоаким, а его вотчина перешла к дочери. Ксения Морозова вышла замуж 

за князя Ивана Андреевича Голицына. По заказу супругов в 1662 г. был 

поставлен новый деревянный храм. С 1688 г. владельцем села стал князь Борис 

Алексеевич Голицын. После окончания недолгой опалы, Голицын в знак 

примирения с Петром I решил построить новый каменный храм в Дубровицах 

на месте крепкой еще деревянной церкви. Царь одобрил это решение такими 

словами: «Хоть человек ты богатый, а казной и я помогу». Деревянный 

Ильинский храм был разобран и перенесен в село Лемешово для кладбища. 

Храмоздатель по рекомендации Петра I пригласил итальянского архитектора. 

Имя его остается загадкой до нашего времени. 

  

Молебный чин на основание храма совершен во вторник, 22 июля 1690 г., 

в присутствии государя. Предполагалось посвятить храм новгородскому образу 

Пресвятой Богородицы «Знамение».  

Изображение Божьей Матери появилось на Руси в XII веке, когда разгорелись 

междоусобные войны, когда брат шел на брата, не щадя даже детей. В 1169 

году Владимирский князь Андрей Боголюбский отправил за данью в Новгород 

своего сына Романа «со всеми князьями вся земля Русская». Но за праведное 

дело новгородцы стояли насмерть, дни и ночи молясь Господу, умоляя не 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2591%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE0XXhYo3VDRV_8QZxXTljCjKC-rA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD_%25D0%2597%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPSx3yo4c3idkFRciL_tugFwKOqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BE%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD_%25D0%2597%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGPSx3yo4c3idkFRciL_tugFwKOqg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0_(%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580)&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEHuzlpChrJe7FIGldNeLEMJb-EMw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFh8WThF_RdQkCXM5YHpoXPiMUsig
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F22_%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUvW64Il28pprpfZbveEOADj1F5A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1704_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEekQ-LXBAKDr9g0Dj1ahHI_MIeYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1704_%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEekQ-LXBAKDr9g0Dj1ahHI_MIeYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2584%25D0%25B0%25D0%25BD_(%25D0%25AF%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9)&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHlq7ld2bJ9_3BC24m9NGAD5JAGyg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259F%25D1%2591%25D1%2582%25D1%2580_I&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEXkJh7viPl2jNLotciQ3TU4lVGZQ


оставить их в беде. Ночью новгородский архиепископ Иоанн услышал от 

иконы Христа голос, повелевший взять икону Божьей матери из Спасского 

храма и поставить ее на крепостную стену. Когда архиепископ со всем собором 

и горожанами произносил слова молитвы «Заступница христиан непостыдная», 

икона вдруг сама продвинулась вперед. С молитвами и в слезах икона была 

укреплена на крепостной стене лицом к осадившим Новгород русским воинам. 

Но даже вид Пресвятой Богородицы не остановил алчущих завоевателей. Тучей 

полетели в ее сторону стрелы безумных, и одна попала в Пречистый лик. 

Случилось невиданное: икона отвернулась от нападавших и из глаз Богородицы 

потекли слезы. На осаждавших напал ужас. Они стали поражать друг друга и 

обратились в бегство, а осажденные с Божьей помощью победили врага.  

 

Чудо произошло в среду второй недели Великого Поста, 25 февраля, но 

празднование установлено 27 ноября (10 декабря), чтобы не нарушать светлой 

печали Великой Четыредесятницы.  

Саму церковь, где хранится эта икона, возводили иностранные мастера 

и русские крепостные. Местный камень для строительства добывали жившие 

в долине реки Пахры потомственные каменотесы. Работы по возведению храма 

велись только летом. Во время строительства неоднократно приезжал 

в Дубровицы и Петр I.  

Церковь была готова уже к 1697 г., однако Патриарх Адриан разрешения 

ее освятить не дал: хотя в архитектуре храма прослеживались традиции 

древнерусского зодчества, в целом он оказался построенным в духе 

подражания западным, католическим образцам. Здание храма приподнято 

на высоком цоколе, вокруг него проходит открытое гульбище с парапетом. 

Резное узорочье еще сохраняло влияние внешнего убранства древнейших 

храмов Суздаля и Владимира. Но в то же время храм изобиловал 

скульптурными изображениями, отражавшими влияние европейского барокко 

XVII в. Уже при входе русского богомольца встречали не иконы, а статуи 

святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Их дополняло 



расположенное на крыше такое же изображение Василия Великого. По углам 

цоколя находились скульптуры четырех евангелистов, вокруг башни — 

двенадцати апостолов. Много рельефных изображений и в интерьере. В храме 

имелись чуждые православной традиции образцы католической иконографии. 

Храм освятил уже после смерти Патриарха Адриана митрополит Стефан 

(Яворский) 11 февраля 1704 г., в присутствии Петра Великого, царевича 

Алексея, многих светских и духовных особ. Царь внес богатый подарок: 

дорогостоящую церковную утварь. Через несколько лет князь Борис 

Алексеевич принял постриг с именем Боголеп во Флорищевой пустыни 

и вскоре отошел к Господу. 

 Позже в Дубровицах построили колокольню, княжеский дворец и конный 

двор. С 1781 г. Усадьбой владел князь Григорий Александрович Потемкин-

Таврический. Императрица Екатерина II приобрела у него Дубровицы 

и подарила своему флигель-адъютанту Александру Матвеевичу Дмитриеву-

Мамонову. 

 

Рефлексия: демонстрация отношения к уроку и его теме (поднятием руки), 

хлопают в ладоши.  

Учитель хвалит и благодарит учащихся за работу. За эссе всем учащимся будут 

выставлены оценки, а также экскурсоводам по г. Подольску. 

Учащимся учитель напоминает о домашнем задании в школьном портале. 

Написать эссе о впечатлениях от экскурсии, которое вы запишете в своих 

тетрадях. В этой работе вам могут помочь родители. 

Неслучайно наши ученики, давая свою оценку проводимой работе, 

сделали вывод: «Путешествие по родному краю учит ценить историю своих 

предков, беречь святыни родной земли и понимать, что ты очень счастливый 

человек, потому что можешь гордиться славной историей и культурой своего 

Отечества». 

 



 

Технологическая карта с дидактической структурой урока 
 

Ф. И. О. педагога: Баринова Людмила Сергеевна 

Предмет: ОДНКНР 

Класс: 5 «Л2» 

Тема урока: Петр Великий в усадьбе «Дубровицы» 

. 

Цель урока: Раскрыть на примере Петра Великого его роль в судьбе России в воплощении патриотических традиций 

нашего Отечества.  

 

Планируемые задачи: 

 

 Формировать познавательные УУД: 

 

формировать христианское понятие патриотизма, служения своему Отечеству, показать их проявление на примере 

жизни императора; 

доказать важность подвижничества и значимость высоких моральных качеств для современного общества; 

Формировать личностные УДД: 

способствовать духовному, нравственному и эстетическому воспитанию учащихся на основе исторических фактов. 

 Формировать понимание значимости культурного наследия России. 

Формировать коммуникативные УУД: 

Вступать в коллективное сотрудничество, принимать другое мнение и позицию. 

Понимать позицию партнера, согласовывать с ним действия. 

Формировать регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять учебную задачу,  



 

Дидактическая 

структура урока 

Деятельность учеников Деятельность учителя Задания для учащихся, 

выполнение которых 

приведет к 

достижению 

планируемых 

результатов 

Организационный 

момент 

Входят в класс под 

колокольный звон 

Встречает детей 

Учитель: 

Ребята! Сегодня у нас изучение 

нового материала пройдет в 

историческом месте нашего 

города Подольска. Если мы 

хорошо поработаем, то в конце 

урока вас ждет сюрприз! Но 

сначала повторим ПДД. 

 

Определение целей 

и задач урока 

Выходят из класса. 

 Занимают свои места в 

автобусе. 

 

 

Учитель: В домашнем задании 

вам было предложено составить 

маршрут духовного 

краеведения «Церковь 

Знамения Божией Матери в 

 Определяют тему 

урока и цели работы. 



Дубровицах»  

Преподаватель просит 

определить тему урока. 

 

Актуализация 

знаний. 

 

Беседа-повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ученики представляют 

рассказы по историческим 

местам Подольска вдоль 

маршрута движения 

автобуса. 

Для нашего урока ваши друзья-

одноклассники подготовили 

рассказы о жизни и подвиге 

Виктора Талалихина, о храме 

Воскресения Христова, 

основанном в 17 веке, о Вечном 

Огне на площади Славы, 

памятнике Подольским 

курсантам, где они, как 

юнармейцы, несут вахту 

Памяти. В ходе выступлений 

учащихся учитель по 

необходимости дополняет 

материал, дает пояснения, 

отвечает на возникшие вопросы 

Познакомиться с 

презентациями, 

подготовленными 

товарищами. 

Внимательно слушать 

выступления, задавать 

возникающие вопросы 

учителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучающихся.  

Эмоциональная 

пауза 

Выполняют 

рекомендации учителя. 

Учитель предлагает учащимся 

отгадать исторические загадки. 

Работа по парам, 

согласно своим 

местам. 

Изучение нового 

материала. 

 

 

 Внимательно слушают 

иерея Павла, 

сопровождающего 

экскурсию 

Учитель представляет отца 

Павла, который рассказывает о 

строительстве храма Знамения в 

Дубровицах .  

Внимательно слушать 

выступления, задавать 

возникающие вопросы 

учителю. 

 

Маршрут духовного 

краеведения 

«Церковь иконы 

Божией Матери 

Знамения в 

Дубровицах» 

 

 

Ребята приезжают на 

экскурсию в храм 

Знамения в Дубровицах. 

Их встречает иерей 

храма Алексей Юревич 

Втулов рассказывает об 

уникальности церкви  на 

Подольской земле и 

освящении храма самим 

Петром I. 

 Слушает информацию, задает 

вопросы, побуждая к этому 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Слушать информацию 

иерея храма, его 

ответы на вопросы.  

http://alnevski-podolsk.cerkov.ru/2020/10/30/svyatoj-blagovernyj-velikij-knyaz-aleksandr-nevskij/


Рефлексия  Демонстрация отношения 

к уроку и его теме 

(поднятием руки), 

хлопают в ладоши. 

Хвалит и благодарит учащихся 

за работу 

 

Домашнее задание  Написать эссе о впечатлениях 

от экскурсии, которое вы 

запишете в своих тетрадях. В 

этой работе вам могут помочь 

родители. 

За эссе всем учащимся 

будут 

выставлены оценки, в 

том числе 

экскурсоводам по 

г.Подольску. 

 
 

 

 

 



 

Заключение 

Заключительным этапом деятельности обучающихся стала рефлексия, по 

результатам которой они сделали вывод, что цели и задачи, поставленные на 

уроках «Две исторические личности в летописи Подольска», были достигнуты.  

Разработка материалов дала возможность сформировать представления 

учащихся об особенностях исторических личностей, извлечь из полученной 

информации нравственные уроки. 

На ярком историческом примере раскрыт смысл таких понятий, как 

патриотизм, героизм, любовь к Богу и Отечеству. Доказана значимость высоких 

моральных качеств личности в нашей истории и современном обществе. У 

обучающихся было сформировано желание самостоятельно или совместно с 

другими найти наилучшее решение задачи, осознание правильности способов 

выполнения учебных действий, развитие навыков сотрудничества, 

эстетических чувств, доброжелательности. Помимо личностных качеств у 

учащихся были сформированы УУД согласно запросам ФГОС ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

 Житие святого благоверного князя Александра Невского. - Москва: 

Манухин, 1866. - 72 с.; 16. 

FB E 61/581 

 Дмитрий Панков. Земля моя Подольская, Москва, 2000г. 

 Поцелуев, Владимир Алексеевич. 

 Подольск и окрестности / В. А. Поцелуев, И. В. Петреев. - М.: Терра-

спорт, 1999. - 553 с.: ил., карт., портр., факс.; 25 см.; ISBN 5-93127-041-8 

 Подольское Благочиние, Подольск, 2013г. 

 Шевченко Л.Л. «Духовное краеведение Подмосковья» (История и 

культура религии (Православие)). Учебное пособие, М.,2011. 

 Шевченко Л.Л. «Духовное краеведение Подмосковья» (История и 

культура религии (Православие)). Методическое пособие для учителя, 

М.,2011. 

 Духовные истоки воспитания. Альманах №1-2,2004. 

 Л.В.Суворов «Искание высот»,2004. 

 В.В.Зеньковский «Проблемы воспитания в свете христианской 

антропологии», М.,1993. 

 В.А.Сухомлинский «Сердце отдаю детям», Киев,1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



Приложение № 9 

 

Методические рекомендации по подготовке домашней работы 

 

 

Подготовительная работа к уроку № 1: 

Класс разбит на 3 группы. Каждая группа получает задание и методические 

рекомендации по подготовке домашнего задания.  

Первая группа: «Храм».  

Вторая группа: «Истории создания Иерусалимской иконы Божьей Матери». 

Третья группа: ««О чем рассказывает икона?». 

 

Подготовительная работа к уроку № 2: 

Класс разбит на 3 группы 

задание группам: подготовить презентацию и выступление на тему: 

Первая группа: «Александр Невский - великий полководец».  

Вторая группа: «Князь Александр Невский- выдающийся дипломат», 

Третья группа: «Александр Невский – святой благоверный князь». 

 

Подготовительная работа к уроку № 3: 

Для нашего урока ваши друзья-одноклассники подготовили рассказы о жизни 

великого князя и полководца. А поможет запомнить историю Руси XIIIвека 

презентация.  

Первая группа докладчиков представляет рассказы на тему «Александр 

Невский - великий полководец» 

Вторая группа докладчиков 

представляет рассказы на тему «Александр Невский - выдающийся дипломат» 

Третья группа представляет рассказы на тему «Александр Невский – святой 

благоверный князь». 

 

 

Подготовительная работа к уроку № 4: 



Класс разбит на 3 группы, им предварительно выданы задания. 

Первая группа готовит: презентацию на тему «Петр I- Великий реформатор»; 

Вторая группа: презентацию на тему «Петр I - выдающийся полководец». 

Третья группа: «Петр Великий!" 

 

Подготовительная работа к уроку № 5: 

Задание для всего класса подготовить маршрут духовного краеведения 

«Церковь Знамения Божией Матери в Дубровицах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


