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Введение 

 

Сборник включает методические материалы по комплексному курсу 

ОРКСЭ/в помощь учителю/ 4 класс: Сценарий заключительного традиционного 

праздника, который проводится по окончанию изучения комплексного курса 

ОРКСЭ «Праздник входит в каждый дом» для всех классов в объеме 2-х 

учебных часов. Презентация служит общим наглядным фоном и основной 

нитью, связывающей разнообразные события мероприятия: встречи с 

представителями традиционных религий России. Викторина, конкурсы, 

учебные задания, подведение итогов - все элементы праздника соответствуют 

реализации основной идеи курса ОРКСЭ: «Мы разные, но мы – вместе!» 

(Приложение 1).  

Урок-проект «Библия – священная книга христиан» (модуль ОМРК, 4 

класс), дает возможность учащимся проявить свои художественные творческие 

способности. Оформление красной строки и странички с фрагментом 

стихотворения «Библия» авторскими рисунками помогает самовыражению 

младших школьников, проявлению своего отношения к религиозной ценности, 

какой является Библия, и литературному произведению поэта-соотечественника 

В. Брюсова. Практический результат мини-проекта (в рамках двух уроков) – 

макет детской книги. Опыт создания макета книги своими руками помогает 

осознать ценность работы книгоиздателей, мотивирует бережное отношение к 

книге (Приложение 2). 

  Технологические карты уроков (модуль ОПК): «Как христианство пришло на 

Русь. Православие», «Православные традиции и семейные ценности. «Семья – 

малая церковь»», могут использоваться и в модуле ОМРК в разделе 

«Православие» – это помощь начинающим учителям в подготовке к урокам. 

Содержание сценарной разработки, урока, технологических карт соответствует 

требованиям ФГОС НОО и ООО, культурно-исторического стандарта.  

Сценарий внеклассного мероприятия для учащихся 6-7-х классов. 

«Богатырские забавы» - внутришкольный проект, реализуемый всеми 
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участниками образовательного процесса в течение года. Деятельностный 

подход к реализации проекта побуждает обучающихся  сотрудничать в группе, 

приобрести навык самостоятельного построения порядка учебных задач и 

определения их содержания, развивает способности брать ответственность за 

выбранный путь решения проблемы, анализировать ситуацию и результаты 

деятельности. Ценностью разработки является включение в содержание 

информации из области отечественной истории, традиционной культуры и быта 

(Приложение 3). 

  Урок по истории России в 9-10-м классе «Фронтовое письмо» - дань памяти 

ветеранам Великой Отечественной войны и 75-летию Сталинградской битвы. 

Нестандартная форма урока погружает учащихся в атмосферу фронтового быта 

времен Великой Отечественной войны. Урок лучше проводить как 

заключительный по теме «Великая Отечественная война1941-1945 гг.» 

  Сценарий внеклассного мероприятия по истории для 8-9-х классов «Гусарская 

баллада: из «Записок» гусар-девицы Н.А. Дуровой» соответствует возрастным 

особенностям подростков. Н.А. Дурова, ее судьба и литературные способности, 

оцененные А.С.Пушкиным, подвиги, признанные императором Александром I, 

личная скромность, беззаветная преданность своему отечеству, готовность 

служить ему до самопожертвования – достойный материал для гражданского и 

патриотического воспитания подростков. 

Сценарий интегрированного внеклассного мероприятия для 6 класса 

«Богатырские забавы» разработан для учащихся 6-8 классов. Он соответствует 

содержанию изучаемого материала на уроках истории, биологии, МХК и 

служит воспитательной формой работы с обучающимися во внеурочной 

учебной деятельности. Содержание заданий, вопросов, игр нацелено на 

приобщение к отечественным культурным ценностям и народным традициям. 

Мероприятие включает: работу в команде, элементы викторины, тестовую 

компьютерную игру, спортивную эстафету и творческие задания. Учтены 

интересы и особенности детей среднего школьного возраста. Участие в 

подготовке к мероприятию, как коллективное творческое дело, способствует 
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более качественному усвоению материала уроков, расширяет кругозор, 

развивает коммуникативные навыки обучающихся, чувство сопереживания и 

ответственности за результат, взаимодействия, взаимопонимания, поддержки в 

команде. Мероприятие проводилось в рамках распространения педагогического 

опыта учителей – победителей конкурса ПНПО, ранее не публиковалось 

(Приложение 3). «Богатырские забавы» вызвали живой интерес участников и 

положительные отзывы коллег. 

    Методическая разработка Великий православный праздник - Покров 

Пресвятой Богородицы может использоваться учителем на уроках ОРКСЭ 

(модули: ОСЭ, ОМРК, ОПК), ОДНКНР, ДКП, МХК и как внеклассное 

мероприятие в 4-7 классах. Учебная работа осуществляется через активный 

диалог и взаимодействие обучающихся при выполнении учебных заданий. 

Использование электронных материалов дает наглядное представление об 

исторически значимых событиях и местах, связанных с праздничной 

традицией, произведениями древнерусской письменности, иконописи, 

архитектуры, знакомит с историческими деятелями, историей и культурой 

христианской церкви.  Обращается внимание на народные традиции, 

формировавшиеся в российском обществе, связанные с Византийской 

культурой и православием, передававшиеся из поколения в поколение.   

 

 Все методические разработки успешно апробированы в практической работе и 

нашли положительную оценку коллег в школе. 
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Сценарий праздника по комплексному курсу ОРКСЭ  

«Праздник входит в каждый дом» 

Пояснительная записка 

  Праздник – особая форма проведения заключительных занятий по 

комплексному курсу ОРКСЭ в 4-х классах, с учетом их возрастных 

особенностей. Мероприятие рассчитано на 2 урока. Проводится совместно 

всеми группами классов, изучавших разные модули комплексного курса 

ОРКСЭ. Подготовка мероприятия проводится по группам (1 группа 

представляет одну из традиционных религиозных культур: христианство, 

буддизм, ислам и иудаизм в четвертой четверти). К подготовке привлекаются 

родители учащихся  для помощи в изготовлении костюмов, угощения, работы в 

жюри конкурсов и в качестве гостей. Возможно проведение мини-конкурсов в 

рамках праздника: «лучшее угощение к праздничному столу» (блины), «лучшее 

пожелание участникам праздника на флажках» и др. Мероприятие имеет 2 

части по 45 минут, динамические паузы и перерыв – 10 минут.  

Цель: праздничное завершение изучения комплексного курса ОРКСЭ. 

Задачи: 

1. Подвести итоги работы обучающихся по теме «Праздники в культуре 

народов России» и мини-проектам: «Что нужно для праздника?», 

«Приглашение на праздник», «Праздничное угощение в традициях разных 

народов», «Праздничное пожелание». 

2. Создать атмосферу эмоционального переживания праздничного события. 

3. Обеспечить практическое взаимодействие всех групп участников 

образовательного процесса в рамках изучения курса: обучающихся, их 

родителей, учителей и учащихся ранее изучавших ОРКСЭ. 

4. Акцентировать внимание участников праздника на объединяющих духовно-

нравственных ценностях мировых религиозных культур, изученных в 

содержании курса, и личностных результатах обучающихся. 

Подходы: аксиологический, личностный, деятельностный. 

Методы: игровой, словесно-аналитический, наглядно-иллюстративный. 
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Участники, ведущие праздник: ведущие, помощники-старшеклассники, 

ролевые герои (3 ангела, мальчик в одежде буддийского монаха, мальчик 

Руслан в костюме мусульманина и девочка, девочка в индийском костюме, 

мальчик в костюме богатыря (старшеклассник), девочка в костюме матрешки, 

девочка-ангел), 6 чтецов. 

Вступление (выходят три Ангела) 

Ангел 1: 

 «Свет да будет!» - Божья сила 

Изрекла - и мрак исчез. 

И для всех зажглись светила 

В беспредельности небес. 

Ангел 2: 

Но еще есть свет верховный, 

Свет не Солнца и планет, 

Но чистейший свет духовный, 

Свет науки, Божий свет. 

Ангел 3: 

Будь же грамотность родная 

Делом веры и Любви! 

Восклицаем начиная: 

все вместе: «Царь Небес! Благослови!» 

 

Исполняется песня «Дорогою Добра» 

 сл.Ю.Энтина, муз.Минков М. - к/ф "Маленький Мук" (1) 

1. Спроси у жизни строгой, какой идти 

дорогой, 

Куда по свету белому отправиться с 

утра,  

Иди за солнцем следом, хоть этот путь 

неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою 

добра. 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь 

3. Ах, сколько будет разных сомнений 

и соблазнов, 

Не забывай, что эта жизнь не детская 

игра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон 

негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою 

добра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон 
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неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою 

добра. 

 

2. Забудь свои заботы, падения и 

взлеты, 

Не хнычь, когда судьба ведет себя не 

как сестра. 

Но если с другом худо, не уповай на 

чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою 

добра. 

Но если с другом худо, не уповай на 

чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою 

добра. 

 

негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою 

добра. 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон 

негласный, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою 

добра. 

 

Часть 1 

Чтец 1: 

Целый год предмет мы 

новый  

в школе изучали, 

А сегодня день особый 

–  

Праздник отмечаем! 

 

Чтец 2: 

Потрудились мы на 

Славу 

И богам, и людям. 

О традициях и вере 

Знать и помнить будем. 

 

Чтец 3: 

Традиции есть разные: 

буддийские, 

христианские, 

Есть иудаистские, кому-

то очень близкие. 

И у мусульман  они есть 

тоже. 

В этом веры все похожи. 

К традициям уважение – 

 

все вместе: НАШЕ ПЕРВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ! уходят 

Ведущий  1:  

А праздник, это – традиция? Как вы думаете? 

отвечают дети: «Да!»  

Ведущий 1: Что же такое традиция? Сейчас мы проверим вашу эрудицию! 

учащиеся дают свои варианты ответов (- …имеет особую ценность, - 

передаётся из поколения в поколение), за правильные награждаются 

призами, призы раздают помощники 

Ведущий 2: Да, праздник – это и традиция,  и особое время в повседневном 

потоке жизни людей. Во всех мировых религиях есть важные и памятные 
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события. Давайте вспомним, с чем они могут быть связаны? – (… - с 

рождением и особыми событиями в жизни почитаемого Бога, - с победой над 

врагами, - с именинами, - с принятием Закона, и др.)  

учащиеся дают свои ответы и награждаются призами за правильные 

ответы, призы раздают помощники 

Ведущий 1: 

Разве можно обо всем этом помнить? 

Ведущий 2: 

Конечно, запомнить обо всём и про всё не может даже самый современный 

компьютер с большим объемом памяти. А вот человек для этого кое-что 

придумал. 

задают загадки про время, календарь (2)  

1. Без ног и без крыльев оно, 

Быстро летит, не догонишь его. 

(Время) 

2. И завтра будет. 

(Время) 

3. Что возвратить нельзя? 

(Время) 

 

 

1. Сам дней не знает, 

А другим указывает. 

(Календарь) 

 2. Каждый день роняет листочек. 

А как год пройдет - 

Последний лист отпадет. 

(Календарь) 

 3. Что ни день - по одежке 

Отдает наш Сережка, 

А с последней расстался - 

Сам куда-то девался. 

(Календарь) 

 Ведущий 1: 

Значит, для того чтобы запомнить о сегодняшнем событии, мы должны сделать 

пометку в календаре? 

Ведущий 2: 

Да, правильно. Только в памяти должно запечатлеться само событие. А пометка 

в календаре будет только знаком, напоминанием о нем. 

Ведущий 1:  

Что-то я не совсем понял. Что же всё-таки должно запомниться? 

Ведущий 2: 
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СО-БЫ-ТИ-Е, то есть важное дело, происходящее в определённый момент 

времени. Например, сегодняшний праздник. (На импровизированном календаре 

пишется дата). В календаре – это только дата: ________________201_ г. А 

запомниться должно то, что будет происходить. 

Ведущий 1:  

А что будет происходить? 

Ведущий 2: 

Уже происходит, даже произошло. Мы к этому  событию готовились. 

Посмотрите, как украшен зал (в зале висит гирлянда с буддистскими 

флажками-пожеланиями*).  

Ребята, кто может рассказать об этой традиции? 

учащиеся дают свои ответы и награждаются призами, призы раздают 

помощники 

А еще есть правила, которые нужно знать и выполнять во время праздника. О 

них мы тоже узнали и можем рассказать о них всем. 

Учителем демонстрируется мини-презентация «О праздниках» 

На наш праздник мы пригласили гостей. Для этого мы специально провели 

конкурс на лучший пригласительный билет*.  

Подводятся итоги конкурса. Жюри озвучивает победителей конкурса на 

лучший дизайн пригласительного билета на праздник. 

Эти пригласительные билеты мы разослали в разные уголки нашей страны и 

сегодня ждем гостей из Казани, Сергиева Посада, Москвы и далёкого 

Забайкальского края. 

Ведущий 1: Из Забайкалья? Это же так далеко!.. 

Ведущий 2: Это очень далеко. Но в каком бы уголке нашей страны мы не 

оказались, для людей, которые понимают мир как идеальное устройство – 

создание или творение Бога, одинаково понятны такие слова как мир, доброта, 

сердечность, гостеприимство, уважение к человеку. В истории России немало 

тому примеров: 
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- на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию эвакуировали (увозили от бомбежек) детей 

во время войны с фашистами.  

-  наши границы охраняют молодые ребята разных национальностей.  

- священнослужители и верующие люди в разных храмах, соборах, синагогах, 

кирхах, мечетях - молятся о мире, благополучии всех людей и процветании 

нашей большой Родины. А как называется наше многонациональное 

государство?  

Дети отвечают хором: Россия! 

все вместе исполняют песню «Моя Россия – моя страна» 

1. Я рисую белым мелом облака, 

Я мечтаю, будет день, наверняка! 

Это счастье улыбнется с неба мне 

И моей стране. 

Припев: 

Моя Россия – моя страна, 

Ты так красива во все годы, времена! 

Моя Россия, мои друзья, 

Дай бог нам силы, 

Мы вместе – одна семья! 

2. Сколько можно 

Вечно спорить ни о чем? 

Сколько можно 

Воду черпать решетом? 

Где тот ветер, что расправит крылья 

мне 

И моей стране? 

Припев: 

Моя Россия – моя страна, 

Ты так красива во все годы, времена! 

Моя Россия, мои друзья, 

Дай бог нам силы, 

Мы вместе – одна семья! 

 

Чтец 4: 

Словно Солнце, гости в дом, 

Им всегда мы рады! 

Мир, радушие, тепло – 

Лучшей нет награды. 

К тем, кто дружен, любит мир, 
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Счастье в дом приходит. 

Друг поддержит, защитит, 

К сердцу путь находит. 

Миром, словом добрым, дружбой 

Крепится страна. 

Уважать друг друга нужно! 

Родина у нас одна! 

Раздается звонок перемена. Вариант: Динамическая пауза.  

Все исполняют танец «Переменка». 

Часть 2 

раздается звук буддийских колокольчиков. Появляется мальчик – 

буддийский монах. У него сапожки с загнутыми мысами и метелка в руках. 

Он разметает перед собой дорожку на полу  

Ведущий 3: 

Что это он делает? У нас чистый пол. Зачем нужно подметать его во время 

праздника? 

Ведущий  4: 

Чего же здесь непонятного? Буддисты считают, что ни одно живое существо на 

нашей планете убивать нельзя. Обратите внимание, какие у него сапожки? 

Знаете почему? 

учащиеся дают свои ответы и награждаются призами, призы раздают 

помощники 

Хорошо, что у него такие сапожки.  

Ведущий 3:  

А…, кажется, понимаю…, кое-где тараканы водятся.  Что, даже на таракана 

нельзя наступить?  

Ведущий 4: Даже на таракана, и даже нечаянно. Посмотри, этот мальчик стал 

монахом. Он - гордость семьи и всей общины. Помните, как называется 

буддийская община?  

учащиеся дают свои ответы и награждаются призами, призы раздают 

помощники 
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Молодцы! Буддийская САНГХА – живет как большая дружная семья. Мальчик 

еще маленький, но очень способный. Он знает уже несколько мантр из 

священных буддийских текстов. Хотите, давайте проверим. Я сейчас покажу 

одну из них, а он её пусть переведет. 

берет текст, показывает зрителям и отдает мальчику монаху 

Скажи, пожалуйста, что здесь написано? 

Мальчик-монах: здесь написано Ом Мани Падме Хум «О! Жемчужина в 

цветке лотоса!» показ: фрагмент «мантра «Ом Манне Падме Хум» (3) 

Ведущий 4: 

 Раньше на Востоке, особенно в Индии, стать священнослужителем мог только 

сын брахмана. Буддизм открыл путь к просветлению для любого человека. 

Каждый может по нему пойти. А в жизни, например, стать хорошим врачом. 

Ведущий 3: 

Не просто пойти, а постичь 4 благородные истины и узнать, как можно навечно 

избавиться от страданий. Мальчик-монах:  

Узнать об этом можно из священной книги. Вы знаете, о какой книге я говорю? 

Дети отвечают: «Трипитака» 

учащиеся дают свои ответы и награждаются призами, призы раздают 

помощники 

Как переводится название этой книги? 

учащиеся дают свои ответы и награждаются призами. Призы раздают 

помощники 

Ведущий 4: 

Священные книги есть во всех мировых религиях. Предлагаю вам Задание. 

Соотнесите названия священных книг и названия мировых религий.  

Вариант 1: задание на плакате или маркерной доске (вариант-мультимедийной) 

выполняется быстро желающими.  

Вариант 2: 8 человек получают большие карточки с названиями. Нужно найти 

соответствие и встать парами 
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Трипитака 

Танах 

Евангелие  

Коран   

Буддизм  

Иудаизм  

Христианство  

Ислам  

 

Мальчик-монах: Молодцы ребята. Помощники дарят призы участникам 

Я не принес с собой «Три корзины мудрости», но зная, что гостей на празднике 

будет много, взял угощение к праздничному столу. Пойду и принесу его вам. 

 уходит 

 входит мальчик-мусульманин, Руслан, с корзиной, мокрой от воды 

Ведущий 3: 

Что это ты несешь с собой, тоже три корзины? И почему твоя корзина мокрая? 

Мальчик Руслан: 

Мне дедушка наказал принести воду в корзине. 

Ведущий 4:  

Как же можно принести в корзине воду? 

Мальчик Руслан: 

Вчера я пришел к дедушке Мустафе и спросил его: «Я хочу стать таким же 

уважаемым как ты. Что мне для этого нужно сделать?» 

А он дал мне грязную корзину и велел утром принести воды. Скоро полдень, я 

с утра пытаюсь выполнить его наказ, но у меня ничего не получается. Помогите 

мне, ребята! 

учащиеся дают свои советы, но награждаются призами только те, кто 

объяснит смысл наказа дедушки Мустафы. Призы раздают помощники 

Учитель:  

Ребята, вы поняли, что дедушка Мустафа – мудрый человек? Корзина стала 

чистой от воды, так и  душа человека делается духовно чистой, когда он любит 

трудиться. Чтобы постичь  духовные истины, тоже нужен упорный труд. 

Так что же будем делать с корзинами теперь? 

Ведущий 3: 

Я знаю, они нам еще пригодятся. С корзинами связаны удивительные чудеса!  
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Хотите увидеть чудо?  

демонстрируется видеофрагмент (4) «Чудо о пяти хлебах и двух рыбах» из 

к.ф. «Иисус». После просмотра ведущий задаёт вопрос.  

Ведущий 3: 

- Кто совершал эти чудеса? 

- Что хотел показать Спаситель, совершая это чудо? 

учащиеся дают свои ответы и награждаются призами, призы раздают 

помощники. 

Он показал своим примером, что чудеса надо творить для тех, кто рядом с 

вами, для тех, кто нуждается в вашей помощи в существующий момент. От 

такого, участия становится всем радостнее и на празднике, и в работе. 

Ангел 1: 

Когда-то, пришел я сказать: 

"Посмотрите!  

У Девы Марии родился Спаситель - 

В пещере свет яркий прогнал 

темноту!" 

Пришли пастухи поклониться Христу. 

О жертвах без счета во имя людей 

Хранятся в народной памяти 

Рассказы о подвигах богатырей, 

А свечи им в храмах вы ставите? 

          

Звучит песня в исполнении Зары «Вера» (5) 

Чтец 5: 

Есть имена, чья слава так крепка, 

Что не сотрут её бесчисленные годы, 

Она останется на долгие века 

Святынею страны, святынею народа! 

Звучат гусли. На экране возникает образ богатырей 

Ведущий 1: 
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 Среди множества имён на Руси, имя этих героев овеяно особой духовной 

силой.  

Как яркое пламя свечи горят на солнце купола православных соборов. Никто не 

знал и не мог предположить, что падет столица христианского мира – 

Константинополь, что новым центром православия суждено будет стать 

небольшому городку на окраине Московских земель. Новые герои в нем 

возрастут и будут сражаться за Русь, служить ей верой и правдой.   

Предлагаем вам поучаствовать в небольшой викторине. 

Ведущий 2: 

1. Кто знает название города, ставшего центром православного христианства? 

(Сергиев Посад) 

2. Почему город так называется? (В честь Сергия Радонежского) 

3. Какие культурные и религиозные памятники есть в этом городе? (Лавра, 

Московская Духовная Академия, Троицкий собор, Рака с мощами 

преподобного Сергия, список чудотворной иконы «Троица» А. Рублёва) 

4. Как называют путешественников, которые идут на поклон к святым и в 

святые места? (паломники) 

5. Кому посвятил свое монашеское служение святой преподобный Сергий? 

(Богу) 

6. Как звали этого святого человека в детстве и отрочестве? (Варфоломей) 

7. Кому поклоняются православные христиане? (Троице) 

учащиеся дают свои ответы (на экране они показываются картинками) и 

награждаются призами. Призы раздают помощники. После образа Троицы 

идет изображение иконы Казанской Божьей матери 

 

Чтец 5:  

У Казанской Божьей Матери 

Дивно светел вечный взгляд, 

Жены, дочери и матери 

Перед ней с мольбой стоят. 

С. М. Городецкий 

 

Чтец 6: 

Стоял бы и смотрел, не отрываясь 

Икона-чудо! Кротость и печаль. 

«Казанская», ты смотришь, как 

живая! 

 Струится покрывало по плечам 
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Чтец 5: 

 О, Мати Света! Все мы виноваты. 

История кружит в который раз. 

Растут иуды, воины, пилаты, 

Ученики… Кто пред тобой сейчас? 

Помощники выносят 3 связки с разноцветными шарами. На шарах 

написаны названия ценностей и пороков. Другие помощники выносят 2 

подноса с разноцветными стеклянными камешками. Участвуют пары учащихся 

в соответствии с количеством классов.  

Учитель: Настало время проверить знания наших учеников. Вам предстоит 

выполнить серьезное контрольное задание дает пояснения. 

Задания выполняются параллельно.  

Задание 1: нужно «устранить все пороки» (лопнуть ненужные шарики). 

Задание 2: нужно выбрать камешки красного цвета и дать названия 

добродетелям (сложить в прозрачную вазочку красные камешки. Вынимая 

каждый, нужно называть добродетель). Результаты сравниваются. Тем, кто 

затруднится дать названия, помогут шарики с названиями или наоборот.  

Все участники получают призы. 

 Входит мальчик – почтальон, он принес письмо. Вариант: Звуковой сигнал 

мобильного телефона - пришло МMS  сообщение. 

Ведущий 1: 

 Сейчас мы с вами сможем пообщаться с удивительным человеком, 

жительницей Казани – столицы Татарстана. Это Дина Лебедева. Приехать она 

не смогла, но ответила на наше приглашение. Давайте посмотрим, о чем она 

пишет.  

слайд-шоу и синхронное чтение письма 

«Город наш, Казань - находится на левом берегу Волги, в месте впадения в нее 

реки Казанки. Хочу рассказать вам про одно важное для города событие, 

произошедшее в канун тысячелетия Казани. На родину была возвращена 

святыня - чудотворная икона Казанской Божьей Матери, точнее, ее "список". 

По преданию, чудотворную икону нашла на месте сгоревшего дома 

девятилетняя девочка Матрена, когда в 16-м веке царь Иван Грозный захватил 
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город Казань и сжег город дотла. Найденный на углях образ матери, 

написанный красками…, совершенно не пострадал от огня. С тех пор ее 

признали святыней. Икона эта творила чудеса, молитва перед ней приносила 

несчастным излечение от болезней. Напишите мне: 

- Есть ли в вашем городе мечеть?  

- Живут ли в вашем городе представители разных народов? 

Хоть мы и далеко живем друг от друга, но нас связывает великая река 

матушка-Волга. 

Пусть ваш город и его жители будут всегда цветущими и яркими! 

Поздравляю вас с праздником и дарю эти тюльпаны – символ процветания!  

Ведущий 2: 

Очень красивые цветы! Жаль, что Дина не смогла к нам приехать. Мы 

пригласили бы ее с нами потанцевать.  

Ведущий 1: 

Язык цветов, как и язык танцев, понятен всем без слов. В  музыке народных 

песен и танцев раскрывается истинная душа народа. Мелодия так затрагивает 

душу, что невольно поддаешься желанию войти в общий круг танцующих. 

Хотите попробовать? Приглашаем всех на танец! 

 Динамическая пауза. Все исполняют танец «Хавва-

нагила» (6).   После танца выходят помощники, ставят 

стол, накрывают его скатертью. 

Входят девочки (в нарядной одежде). Вносят 

подсвечники со свечами и хлеб. Устанавливают все на 

столе. 

 Девочка 1: 

Здравствуйте! Пришло время зажигать светильник и угощать праздничным 

хлебом всех собравшихся. Прекращение повседневной, будничной работы в 

седьмой день недели - одна из главных заповедей Ветхого Завета. Заповедь эта 

гласит: «Помни день субботний и чти его: шесть дней работай и завершай все 

дела свои, а в седьмой - все дела делай только для Бога». Поэтому главный 
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праздник у нас бывает каждую неделю. Называется он «вайшбот» - отсюда 

«шабат» - «покой». Суббота - «покой» от всякой повседневной работы и суеты. 

Девочка 2: 

У нас есть традиция. Вечером в пятницу, обязательно до захода солнца, хозяйка 

дома зажигает субботние свечи и произносит благословение на зажигание 

свечей. В праздник субботы люди наденут красивую одежду, семья соберётся 

за празднично накрытым столом, и все вместе будут есть вкусную еду и 

славить ТВОРЦА. 

входят: мальчик и девочка в мусульманском костюме, мальчик-буддист и 

индийская девочка, мальчик-богатырь и матрешка в костюмах 

Девочка 2: 

Суббота входит в еврейский дом в момент зажигания субботних свечей. После 

этого считается, что Суббота началась. Хозяин произносит благословение на 

хлеб.  

Этим праздничным хлебом, который называется Хала, мы хотим вас угостить. 

Как тесно сплетенные косички в этом хлебе желаем всем быть такими же 

дружными! 

Мальчик и девочка (в мусульманском костюме):  

А мы принесли «Чак-чак» и хотим угостить всех гостей на этом празднике, 

потому что это угощение – свадебное. У нашего брата в Дагестане была 

свадьба. Чем больше людей его отведают, тем больше счастья будет в семье у 

молодых. Посмотрите, сколько маленьких кусочков в этом пироге, пусть 

столько радости, достатка и потомков будет в его роду. Пусть жизнь будет 

такой же сладкой и все будут едины как эти маленькие кусочки в одном 

угощении. 

Мальчик-буддист и девочка в индийском костюме:  

Мальчик: белый хлеб и мед нам тоже знакомы. И у нас есть угощение для вас. 

Вы уже знаете, что жизнь каждого живого существа у буддистов имеет особое 

значение. Но может быть, кто-то не знает, что корова – это особое, священное 
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животное. Убивать её нельзя. Она даёт человеку очень полезный и 

необходимый для жизни продукт, знаете какой?  

Дети отвечают: «молоко».  

Девочка: что люди делают из молока?  

Дети отвечают: «Из молока люди делают сыр, творог и сметану».  

Мальчик: Молодцы, знаете. Поэтому, желаем вам быть крепкими и 

сильными…  

Девочка: добродетельными и красивыми, как корова!  

* Вопрос: А что дети любят больше всего, приготовленного из молока? 

Дети отвечают: мороженное.  

Мальчик и девочка: 

- это и есть наш подарок. 

Выходят Богатырь и матрешка с «Хлебом-солью» и с закрытой 

корзиночкой с блинами 

Богатырь: вот и мы вышли к вам навстречу. 

Я - могучий Богатырь, 

Больше всех и вверх, и вширь! 

Я герой большой картины, 

Той, где три богатыря. 

К вам на праздник, из былины, 

Торопился я не зря. 

Матрешка:   О традициях мы знаем, ценим их и почитаем. 

Гости с миром входят в дом - привечаем их добром. 

В знак радушия встречаем  

пышным, белым…(дети продолжают: КАРАВАЕМ!) 

Поклон 

Богатырь: 

Славным будет угощение!  

Мы с Матрёной тоже приготовили кое-что к праздничному столу.  
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Оно напоминает то, без чего ни один человек на Земле не может радоваться 

жизни. Догадались, что это? Без чего не будет жизни на Земле? 

Дети:  отвечают хором: СОЛНЦЕ. 

Матрешка: всё живое Солнышку радуется, а любовь, свет и тепло дарят 

достаток и добро! Мы приготовили для всех гостей угощение   в русской 

традиции, оно, как и каравай, напоминает Солнце. Догадались, что это? 

Дети: отвечают: БЛИНЫ.  

Богатырь: В самоваре будет чай, всех, Матреша, угощай! 

Учитель: 

Вот и стол готов праздничный для всех, кто пришел на наш праздник. И, 

главное… 

Все герои вместе с учителем: мы - разные, но мы - все вместе! 

Финал – заключение. 

 выходят чтецы 

Чтец 6: 

Мусульманам из Казани 

Иудеям из Москвы 

В нашей школе Подмосковной 

Были встрече рады мы! 

Пусть «буддийские», на память, 

Всем останутся флажки.*  

Это нашими руками  

В них посланья внесены. 

Света! Радости! Здоровья! 

Мира! Счастья и Любви! 

В пожеланьях добрых, теплых 

Как один, едины мы! 

* флажки, угощение, костюмы, готовятся заранее всеми участниками 

праздника: учителя, дети, родители. 

Интернет-источники: 

1. https://rutube.ru/video/b4ee8e9aaeb16e76975656b53ba16ea1/ - песня «Дорогою 

добра» 

2. http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/detskie-zagadki/zagadki-pro-vremja-i-

kalendar-dlja-detei-s-otvetami.html  - загадки 

3. https://www.youtube.com/watch?v=dmInU9RtYgI&t=100s - мантра «Ом манне 

падме хум») 

https://rutube.ru/video/b4ee8e9aaeb16e76975656b53ba16ea1/
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/detskie-zagadki/zagadki-pro-vremja-i-kalendar-dlja-detei-s-otvetami.html
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/detskie-zagadki/zagadki-pro-vremja-i-kalendar-dlja-detei-s-otvetami.html
https://www.youtube.com/watch?v=dmInU9RtYgI&t=100s
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4. https://www.youtube.com/watch?v=hJS_kPrl9uc – фильм Иисус (фрагмент с 44 

по 45.30 мин.) 

5.  https://www.youtube.com/watch?v=pkdNCq8j1iQ – песня «Вера» в исп. Зары 
 

Приложение  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hJS_kPrl9uc
https://www.youtube.com/watch?v=pkdNCq8j1iQ
http://www.solnet.ee/
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Методическая разработка урока-проекта  

«Библия – священная книга христиан» ОРКСЭ: модуль ОМРК, 4 класс 

Тип урока: комбинированный 

Методы: деятельностный, творческий  

Формы организации ОП на уроке: фронтальная, индивидуальная, парная. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: словесная, 

наглядная, практическая; аналитическая, синтетическая, самостоятельная  и 

работа под руководством учителя. 

Основные виды деятельности: беседа, комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы с членами семьи. 

Стимулирование и мотивация: предъявление требований, поощрение. 

Контроль и самоконтроль: индивидуальный интерактивный опрос, устная 

проверка знаний, письменная работа. 

Самостоятельная познавательная деятельность: подготовка учащихся к 

восприятию нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление 

и совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и 

совершенствование навыков; работа с книгой; работа по заданному образцу, 

конструктивная, требующая творческого подхода. 

Технологии обучения: 

Личностно ориентированного образования, информационные, деятельностного 

метода, развитие общеучебных умений, ИКТ, макетирование. 

Планируемые предметные результаты (по итоговому контролю): 

 Перечислять основные признаки православия. 

 Называть составные части христианства. 

 Перечислять основателей основных мировых религий. 

 Перечислять священные книги основных мировых религий. 

По теме урока: 

Знать: Кто такой христианин. Кто такие пророки и апостолы. Что такое 

«Библия» и «Евангелие». Что означает слово «Православие». 
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 Уметь: Объяснить, что такое Священное Писание, и из каких частей оно 

состоит. Объяснить связь слов Христос – христианство – христианин. 

Объяснить, как переводятся слова «Библия» и «Евангелие», и почему они так 

называются. Рассказать об апостолах Христовых, равноапостольных Кирилле и 

Мефодии. 

Универсальные учебные действия:  

Личностные действия. 

Личностное, жизненное самоопределение. 

- Сбор и изучение материала, относящегося к православной культуре и истории 

области, страны, памятным  датам. 

Нравственно-этическая ориентация. 

- Ценность родного языка и письменности. Приводить примеры произведений 

искусства на библейские сюжеты. 

Регулятивные действия 

- Умение самостоятельно формулировать задачу. 

- Планирование (постановка цели, определение последовательности действий). 

- Прогнозирование результатов. 

- Контроль (сличение способа действия и его результата). 

- Выбор для выполнения задачи способов и приемов действий, а также средств. 

- Адекватное восприятие аргументированной критики ошибок и учет ее в 

последующей деятельности. 

- Регулирование своего поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами. 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные действия. 

- Поиск и выделение необходимой информации. 

- Структурирование полученного из различных источников знания. 

- Моделирование. Передача содержания в сжатом, выборочном, развернутом 

виде, в виде проектной работы. 

Логические универсальные действия. 
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- Анализ, сравнение, группировка, установка закономерностей и их 

использование. 

- Установка причинно-следственных связей, построение логических 

рассуждений, проведение аналогий, обобщений. 

- Постановка и формулирование проблемы.  

Коммуникативные действия 

- Владение диалоговой формой речи 

- Чтение вслух и про себя текстов учебников и других книг, понимать 

прочитанное. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

- Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

аргументировать свою точку зрения. 

- Критично относиться к своему мнению. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить к общему решению. 

- Участвовать в работе группы; осуществлять само-, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

Цель урока: использование новой информации для СОЗДАНИЕ МАКЕТА 

КНИГИ-СТИХОТВОРЕНИЯ В. Брюсова «Библия» 

Задачи урока: 

1. Изучить содержание урока в учебнике 

2. Проверить правильность заготовленной дома информации. 

3. Украсить страницы макета книги. 

4. Оформить обложку. 

5. Собрать страницы в единую книгу.  

Этапы урока 

1. организационный момент 

2. введение в тему урока 

3. изучение нового материала 

4. закрепление, тренинг 
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5. повторение в форме проекта 

6. контроль усвоения 

7. окончание урока 

8. рефлексия 

 

Оборудование и источники: АРМ учителя; ММК; ЛВС с выходом в Интернет; 

МФУ; учебные столы, стулья; меловая, интерактивная, магнитно-маркерная 

доски; УК «Дидактика»; Операционная система Windows XP; ИАД  

«SmartBoord»; ЦОР: видеофрагмент («Поговорим о Библии ». Беседа с 

митрополитом Илларионом); мини-презентация «история славянской Азбуки»; 

электронные варианты макета книги-стихотворения В. Брюсова «Библия» (Р.Р., 

Word); ЭОРы: Иллюстрации к учебному пособию «Жизнь и учение Господа 

Иисуса Христа», диакона Ильи Кокина; «Путешествие по Библии», 

«Библейские сюжеты в искусстве»; Электронное пособие «Основы 

религиозных культур и светской этики»: ч. «Основы мировых религиозных 

культур», ч. «Основы православной культуры», рабочие тетради.и др.  

Дидактический материал: задания для работы учащихся в парах;  

карта «Древние государства Востока »;  

линия времени (таблица №1. Рождество Христово и Новая Эра» из комплекта 

«История религиозной культуры»;  

Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». - М.: «Просвещение», 2010.  

Учебник. Р. Б. Амиров и др. Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы религиозных культур. 4 класс. Под. ред. Т.Д. Шапошниковой. ФГОС. – 

М.: Дрофа.2013.  

Г.А. Обернихина. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. Методическое пособие. 4 класс. – М. : Просвещение, 

2014. И др. 

Диакон Илья Кокин. Жизнь и учение Господа Иисуса Христа. Учебное 

пособие.ч.1. – М.: Телерадиокомпания «Мироздание», 2013. 



27 
 

Авторские рисунки учащихся 4 кл. 

Материалы Интернет сайтов: 

https://www.youtube.com/watch?v=9-EQjmC8Csc (Приложение №. Автор. 

Мулина) 

http://www.imbf.org/bibliya/biblija-dlja-detej.html 

Д. з.: урок 16, задания к уроку на стр. 100. 

План работы на уроке 

1. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА 

2.ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

Цель: изучение нового материала по теме «Библия – священная книга 

христиан» и СОЗДАНИЕ МАКЕТА КНИГИ-стихотворения В. Брюсова 

«Библия». 

Задачи: 

1. Проверить правильность заготовленной информации, отобрать и 

систематизировать нужную  информацию. 

2. Украсить страницы. 

3. Оформить обложку. 

4. Составить словарик новых слов. 

5. Собрать страницы в единую книгу и распечатать макет.  

Ход занятия 

1 часть 

I. Организационный момент: приветствие учащимся и гостям. Обозначается  

тема, домашнее задание, ход урока (запись на доске, в дневниках учащихся, 

комментарий учителя). Проводится проверка готовности к уроку, 

II. Краткое повторение изученного на прошлом уроке: 

1. Анализ притчи «Следы на песке». (Вариант: муз. фр. В исполнении С. 

Копыловой) 

2. Просмотр 1, 2 части презентации «Иудаизм» («1С». ИДМ. 5 класс) 

https://www.youtube.com/watch?v=9-EQjmC8Csc
http://www.imbf.org/bibliya/biblija-dlja-detej.html
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III. Введение в тему урока.  

Учитель: Какие события Священного писания нам уже знакомы? 

     Учащиеся вспоминают персонажи Ветхозаветной истории с помощью мини-

выставки своих рисунков к прошлым темам.  

Учитель: А где и когда происходили эти события?  

Учащиеся смотрят карту «Древние государства Востока »; знакомятся с линией 

времени (таблица №1. Рождество Христово и Новая Эра» из комплекта 

«История религиозной культуры»). 

Работа с таблицей. 

А как мы смогли узнать о событиях такого далекого прошлого? (эвристическая 

беседа о древних языках и способах передачи информации).  

Знакомство учащихся с книгами «Библия» на русском и церковнославянском 

языках. Рассматривают книги, смотрят оглавления, читают начало кн. Быт. 

IV. Изучение нового материала 

1. Работа с основными понятиями: АПОСТОЛЫ, ЗАВЕТ, СВЯЩЕННЫЙ, 

БИБЛИЯ, ЕВАНГЕЛИЕ, ЕВАНГЕЛИСТЫ и др.  – запись в тетради  - «словарик  

к макету». 

2. Работа с интерактивной схемой «Библия» (ЭОР ОРКСЭ/ модуль «ОПК»: 

урок «Библия и Евангелие»). 

5. Комментирование чтение текста урока в рубрике «Размышляем» стр. 98-99 

учебника. 

Учитель: демонстрация презентации к уроку «Азбука». См. прил. № 1. 

Вопросы для беседы: почему Кирилла и Мефодия называют святыми 

равноапостольными? О чем рассказывается в Евангелии? Когда славяне узнали 

о Спасителе? Когда появились первые книги на славянском языке? Почему это 

важно для нас?  

Размышления и ответы учащихся можно активировать обсуждением притчи. 

(См. Г.А. Обернихина. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 



29 
 

православной культуры. Методическое пособие. 4 класс. – М. : Просвещение, 

2014. Урок «Библия и Евангелие», притча.) 

V. Контроль полученных знаний. Работа парами в карточках. См. Приложение 

№ 2. 

2 часть 

Ситуация перехода к проектной работе. 

Вопрос: если бы вы встретились с человеком, который попросил бы вас 

рассказать о Библии, что бы вы ему ответили? 

Учитель: в начале ХХ века русский поэт-символист В. Брюсов написал 

стихотворение «Библия». Нам сейчас предстоит, подобно авторам библейских 

текстов сделать макет книги-стихотворения В. Брюсова.  

Учащиеся называют особенности оформления страниц Священного писания: 

Красная строка, орнамент, номер страницы, текст, иллюстрации-миниатюры.  

Далее следует последовательное выразительное прочтение фрагментов 

стихотворения с целью проверки правильности заготовленной информации на 

страницах, сделанных частично учащимися дома, отбор и систематизация 

нужной  информации. Для этого используется электронный макет презентации 

макета, сделанный учителем. См. Приложение № 3. 

 После прочтения, проверки и корректировки книга собирается полностью. 

Вариант. К фрагменту: 

 «Резец, и карандаш, и кисти,  

И струны, и певучий стих –  

Еще светлей, ещё лучистей  

Творят ряд образов твоих!»  

учащиеся в качестве иллюстрации подготовили музыкальное исполнение ***, 

что стало необычным украшением урока и макета книги, т.к. в нем появилось 

нотное приложение. 
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VI. Заключительная часть. В заключение учитель отмечает, что сделанная 

общими усилиями работа будет передана в детское отделение городской 

больницы для девочки из группы, которая не смогла работать вместе с нами. 

Наличие современной техники позволит распечатать экземпляры книги для 

всех желающих и для школьной библиотеки. 

VII. Рефлексия. Заполнение интерактивного листа в программе «Notebook». 

 

 

Приложения 

 

 

Приложение № 1. Презентация «Азбука» 

Приложение № 2. Контрольная карточка для работы парами. 

Приложение № 3. Макет книги в ЭП «Р.Р.» 

Приложение № 4. План урока. Д/з. Словарь 

Приложение № 5. Рефлексия  в ЭП «NB» 

 

Домашнее задание

УРОК 16,
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ В КОНЦЕ 
УРОКА НА СТР. 100

 

План работы на уроке
1. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

2. ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

Цель : использование новой информации для 

СОЗДАНИЕ МАКЕТА КНИГИ-

СТИХОТВОРЕНИЯ В. Брюсова «Библия»

Задачи: 

1. Изучить содержание урока в учебнике

2. Проверить правильность заготовленной 

дома информации.

3. Украсить страницы макета книги.

4. Оформить обложку.

5. Собрать страницы в единую книгу.

 

 

Библия – это собрание древних священных текстов, «книги» (77 книг).
Кирилл и Мефодий – святые, равноапостольные, братья. Создатели 
первого церковнославянского алфавита (Азбуки, 863год), переводчики 
Евангелия (9 век).
Апостолы – «посланники», ученики Иисуса Христа, распространители 
христианского вероучения в разных странах мира.
Евангелие – «благая (радостная) весть».
Евангелисты – авторы Нового Завета (Евангелия от Матфея, Марка, Луки, 
Иоанна) 
Завет – союз, договор Бога с людьми.
Ветхий Завет – 1-я часть Библии (50 книг). История от сотворения мира до 
рождения Иисуса Христа.
Новый Завет – 2-я часть Библии (27 книг). История жизни, учения, подвига и 
чудесного воскрешения Иисуса Христа. (Иисус – Спаситель; Христос, Мессия 
– Помазанник)
988 год – принятие христианства киевским князем Владимиром.
Христианство – одна из мировых религий, утверждающая божественную 
идею спасения. 
Троица – единый Бог, символ веры христиан.
Православные – «люди книги», правильно славящие Бога». 
1056 -1057 гг. – появление первого (Остромирова) Евангелия на Руси на 
старославянском языке.  
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Методическая разработка урока по истории России «Фронтовое письмо» 

Технологии: Реконструирование учебного материала. ТРИЗ.  

Форма: игра.  

Организация работы учащихся на уроке:  групповая 

Тип урока: повторительно-обобщающий  

Цели урока:  

1. Воспитание уважительного отношения к памяти поколений военной поры.  

2. Использование полученных знаний о событиях Великой Отечественной 

войны для развития творческих способностей учащихся. 

Задачи урока: 

1. Решить нестандартную учебную задачу, применяя полученные знания. 

2. Акцентировать внимание учащихся на нравственно-этических ценностях 

отечественной истории времен Великой Отечественной войны: 

способности военного поколения справляться с трудностями времени, 

обрести статус «победителей», создать выдающиеся произведения 

искусства, запечатлевшие образы героев-соотечественников и простого 

народа, сохранять национальное единство и силу духа. 

3. Проверить усвоение знаний и представлений о событиях ВОВ. 

4. Выяснить личностное отношение учащихся к культурно-историческим 

ценностям поколений военной поры. 

План урока 

1. Организационный момент. Обозначение и комментарий  «д/з». 

2. Изобретательская задача. 

3. Определение цели и задачи урока. 

4. Организация групп учащихся для решения задач. 
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5. Выполнение работы группами. Коучинг. 

6. Динамическая пауза. 

7. Проверка выполненной работы 

8. Самооценка работы групп   

9. Рефлексия. 

10. Самооценка работы учащихся  в группе 

11. Подведение итогов работы на уроке. 

Оборудование: учебник, дидактический  материал (тетрадные листочки для 

ответов групп учащихся и «отправки» их в форме письма-треугольника), 

оценочные карточки, АРМ и ПК. 

Конструктор урока 

№ 

п/п 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Примечание  

1. Начало урока 

 

1. Дата, тема урока, запись темы 

и краткий комментарий д/з 

(эссе).  

 

Записывают, 

задают вопросы 

2 мин. 

2. Изобретательская 

задача 

 

 

1. Чтобы узнать об истории и 

времени прошедших событий 

люди нашли разные способы. 

Документы военной поры – 

важные письменные источники. 

Но бывает, что и документы 

теряются или подделываются. 

Как вы думаете, что хранится не 

требуя замков, а рассказывает о 

войне правдивее журналистов? 

Показывает фронтовой 

треугольник. 

Самые ценные реликвии, 

которые бережно хранятся 

близкими и потомками тех, кто 

воевал или жил во времена 

Великой Отечественной войны – 

это письма с фронта.  

Размышляют и 

отвечают на 

вопрос 

2 мин. 

3. Цель и задачи 

урока. 

У нас сегодня будут особенные 

документы – это «фронтовые 

письма», читая которые мы 

будем вспоминать события 

военных лет и размышлять над 

ними. 

слушают 1 мин. 

4. Организационный 

момент: 

Инструктаж по организации групп 

и выполнению заданий группами: 

Слушают, 

рассаживаются по 

2 мин. 
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Регламент работы 

на уроке 

Домашнее задание 

(обозначение в 

дневнике) 

Содержание работы: 

 регламент 
 оценка рейтинга активности в 

работе членов группы 

 взаимооценка работы групп 

(обязательно) 

 критерии оценки работы учащихся 

на уроке: 

(оценка качества работы группы; 

цветные карточки) 

оценка объективности оценки 

работы одноклассников; 

оценка умения взаимодействовать в 

группе при выполнении творческой 

части задания; 

оценка демонстрации выполненной 

работы группой; 

самая интересная работа.) – * 

учащимся можно назвать не все 

критерии. 

группам, заполняют 

рабочий лист (дата, 

класс, тема, состав 

группы) 

5. Интрига урока: 

учащиеся не знают 

содержания 

«писем», т. е. 

заданий. 

Выполнение 

заданий 

Реконструирование 

учебного 

материала. 

Наблюдает, фиксирует замечания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коучинг.  

Самостоятельная 

работа или при 

поддержке учителя, 

творческое 

применение 

имеющихся знаний 

10 мин. 

6. Релакс – пауза. 

Музыкальный 

фрагмент 

Включение музыкального 

фрагмента (песня военных лет 

«Друзья-однополчане») 

Отдыхают  1 мин. 

7. Демонстрация 

выполненной 

работы 

Слушает, корректирует. 

Фиксирует результаты оценок 

работы групп, сделанные 

учащимися по каждому заданию в 

контрольный лист результатов 

работы учащихся на уроке. 

Знакомят с 

содержанием 

задания и 

выполненной 

работы (по цепочке, 

последовательно по 

№ задания (1-6). 

Последовательно 

проводят 

сравнительную 

оценку по 

выявлению лучшей 

работы 

До 15 – 20  

мин. 

8. Подведение итогов 

работы на уроке 

Знакомит с итоговой оценкой 

работы групп учащихся 

Слушают  1 мин. 

9. Рефлексия Задает вопрос: «Нужны ли нам 

сегодня письма?» 

Фиксируют 

результат, 

1 мин. 
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Фиксирует на доске общие 

результаты. 

Дает собственную оценку ( по 

ситуации).  

используя цветную 

карточку («да, 

очень!» - зеленая; 

«надо подумать» - 

желтая; 

«не знаю, о чем 

написать» - 

красная) 

10. Рейтинговая 

оценка  

Наблюдает. 

Собирает оценочные листы и 

работы учащихся. 

Обсуждают, 

проставляют 

рейтинговые 

оценки (от 1 балла 

до 10). 

Сдают работы и 

оценочные листы 

на проверку. 

2 мин. 

11. Конец урока Обсуждение д/з : эссе на тему «Я 

помню о войне…». Вариант: 

сочинение «Об этом рассказал 

ветеран». 

Оценка работы на уроке. 

Выставление отметок в дневник. 

Пожелание. 

Фиксируют 

собственную 

оценку работы на 

уроке с помощью 

цветных карточек: 

«полезно» - 

зеленая; 

«интересно» - 

желтая; 

«не понравилось» -

белая. 

2 мин 

 Резерв времени   1 мин 

 

Пояснительная записка 

 Учащимся выдаются «фронтовые письма» в виде «треугольников» с указанием 

условного № Полевой почты, развернув которые они узнают свои задания. 

Заданий всего 7, но в зависимости от количества учащихся в классе, каждая 

группа получает по одному – два заданию. Для этого необходимо иметь в 

комплекте по две копии каждого задания. Система распределения заданий 

группам и последующего учета учителем их выполнения,  фиксируется по 

условным номерам «Полевой почты». Например: «П/П № 1 – 9 /Ш», т. е. 

задание № 1; 9 класс; «Шифровка» и т. д. 
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Задания для групп учащихся 

№ 

задания 

Название 

задания, форма  

Содержание задания Ценностный компонент 

содержания знания или 

культурного развития 

1. «Шифровка» 

(кроссворд) 

В этой шифровке – самое 

желанное слово для каждого 

солдата – и рядового, и маршала, 

и пехотинца, и летчика, и 

моряка,… Попробуйте его 

отыскать и разгадать. (Это 

ключевое слово, по вертикали) 

По горизонтали: 

1. Укрытие солдата; (окоп). 2. И 

герой, и город главный; (Москва).  

3. Смерть, несущая с небес;  

(бомба). 4. «Царица полей»; 

(пехота).  5. Самая высокая 

награда; (орден). 6. С неё 

начиналась любая военная 

операция; (карта).  

Повторение понятий: 

участники войны, цель 

войны, условия военного 

быта, город-герой, угроза 

войны (опасность для 

человека), род войск, 

вознаграждение за 

военную службу, 

вещественные 

исторические источники  

2. Археологическая 

находка - 

«Фрагмент 

письма» 

(буриме) 

«Я не верю тому, что «музы 

молчат, когда грохочут пушки». 

Эти строчки я написал вчера, 

потому что не мог заснуть, все». 

Дальше текст не прочитывается, 

но есть отдельные слова, 

которыми заканчиваются строчки 

стихотворения неизвестного 

автора: «война», «вокруг». 

Попробуйте прочитать это 

стихотворение, используя 

сохранившиеся или свои слова и 

рифмы слов. Например: платок – 

венок; солдат – наград; друг – 

вокруг; огромная – темная; 

туманы – партизаны; герой – 

горой. 

Самостоятельная 

творческая работа на тему 

войны. 

3. «Письмо другу» 

(вставить 

пропущенные 

слова в строчки 

известных песен 

о войне) 

Здравствуй! Вчера вместе с дедом 

смотрели фильм Василия Быкова 

«В бой идут одни «старики». 

Хороший фильм, а главное слова 

там есть правильные: «Кто 

сказал, что надо бросить песни на 

войне? После боя сердце просит 

музыки вдвойне!»  Скоро 

праздник. Хотим его порадовать. 

Дед любит, когда мы поем песни 

о войне. Только вот слова 

некоторые  забылись. Если сам 

знаешь, подскажи.  

1. «Эх, дороги! Пыль, да туман, 

Межпредметные связи: 

МХК, музыка. Жанр 

«песня» (о войне). 
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холода, ______________, да 

____________ бурьян». (тревоги, 

степной) 

2. А цыганка-молдаванка 

отвечала парню в лад: 

«__________________,  

Молдаванский собираем мы 

____________ .» (партизанский , 

отряд) 

2. «…вспомните, ребята! Как они 

стояли у ______________ с 

бритыми навечно головами. 

(военкомата) 

3. «Шел в атаку яростный 

______год. У деревни Крюково 

погибает взвод». (41-ый) 

4. «Сомненья прочь! Уходит в 

ночь отдельный,  десятый наш, 

десантный 

___________________». 

(батальон). 

5. «Этот День Победы 

_____________ пропах». 

(порохом). 

4. «Похоронка». «…  пропал без вести». 

Для того, чтобы найти хоть 

какие-то сведения (известна 

только дата полученного 

извещения 19. 10. 1943 г.), 

необходимо вспомнить, какие 

сражения велись в тот период 

войны, который в учебнике по 

истории называют «коренным 

переломом».  

Подчеркните нужное. 

1. Московская битва 

2. Сражение под Ржевом 

3. Сталинградская битва  

4. Освобождение Киева 

5. Освобождение Севастополя 

6. Сражение под Прохоровкой  

7. Берлинская операция 

Повторение дат важных 

сражений в ходе войны 

5. «Обрывок 

фронтовой 

газеты» 

 «Мы считаем необходимым 

создать международную 

организацию, имеющую целью 

сохранение мира. Мы считаем, 

что это существенно как для 

предупреждения агрессии, так и 

для устранения политических, 

экономических и социальных 

причин войны путем тесного и 

постоянного сотрудничества всех 

Международное 

сотрудничество стран 

союзниц на завершающем 

этапе войны. (Создание 

ООН. 

С 4 по 11 февраля 1945 

года в Крыму проходила 

конференция глав 

правительств трёх союзных 

государств 
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миролюбивых народов». 

Вопрос. 

Об идее создания какой 

организации  могли узнать бойцы 

из газеты в феврале-марте 1945 

года? 

антифашистской коалиции 

— СССР, США, 

Великобритании – встреча 

«Большой тройки»). 

6. «Пожелтевшие 

снимки в 

альбоме» 

«Я прошел всю войну. Эти 

фотографии мне очень дороги» - 

надпись в альбоме. 

Что могло бы быть на этих 5-ти 

снимках,   которым больше 60 –

ти лет, и которые так бережно 

хранил фронтовик, участник 

многих сражений? 

Личностное 

эмоциональное отношение 

к исторической реликвии. 

Креативность. 

Знание сражений в ходе 

войны. 

7. «Письмо к тем, 

кто будет жить 

после войны» 

«Напишите о нас, чтобы знали и 

помнили, как мы сражались, как 

жили, как шли днем и ночью к 

ПОБЕДЕ!» 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто», если есть памятники и 

музеи, созданы талантливыми 

людьми произведения искусства, 

запечатлевшие образы военной 

поры. Какие известны вам? 

Общая эрудиция и 

культура 

 

Выставление итоговых отметок учащимся за работу на уроке возможно только 

после анализа рейтинговой оценки (от  1 до 10 баллов), сделанной учащимися 

внутри группы, после обработки контрольных листов работы группы. 

Цветные карточки  (размер 7х7; в комплекте на каждого или группу, пару, 

команду: красная, желтая, зеленая, белая) имеют универсальное свойство. В 

практике работы с учащимися они применяются с 5-го по 11 класс; фронтально, 

в группах, парах, командах; для оценки правильности ответа, оценки работы 

группы, оценки отношения к суждению и общей оценки работы на уроке. 

Приложение 1.  

Примечание: можно использовать открытую для учащихся форму оценочного 

листа в электронном или печатном виде. 

Контрольный лист учителя 

№ группы 

(определяе

тся  

на уроке) 

№№ 

заданий, 

полученных 

группой 

Отметка 

учителя за 

объективность 

оценки, 

произведенной 

Средняя 

отметка групп 

за выполненные 

задания по 

преобладающем

Отметка 

учителя 

выполненн

ого 

группой 

Итоговая 

отметка 

работы 

группы: 

Общее 



38 
 

группой 

 (+ или -) 

у цвету: 

красный (-), 

желтый (+-), 

зеленый(+) 

задания 

(+, +-,-, 0) 

 

количество 

+ 

№ 1.      

№ 2.      

№ 3.      

№ 4.      

№ 5.      

 

Приложение 2.  

Примечание: шаблон контрольного листа выполнения и рейтинговой оценки 

активности учащихся в работе группы можно использовать на различных 

учебных занятиях, где предполагается групповая форма организации 

деятельности учащихся. 

 

Контрольный лист работы группы № ______по теме «Фронтовое письмо» 

Состав группы: 

 

 

 

1.____________________________ 

 

2.____________________________ 

 

3.____________________________ 

 

4.____________________________ 

 

5.____________________________ 

Рейтинговая оценка активнос-

ти учащегося в работе группы 

 (в баллах от  1 до 10) 

 

_________  

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

 

 

 

Дата ____________  

 

 

Класс____________ 

 

Замечания учителя (есть, нет). 
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Контрольный лист работы группы  № ______________по теме ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Состав группы: 

 

 

1.____________________________ 

 

2.____________________________ 

 

3.____________________________ 

 

4.____________________________ 

 

5.____________________________ 

Рейтинговая оценка 

активности учащегося в 

работе группы 

 (в баллах от  1 до 10) 

 

_________  

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

_________ 

 

 

 

      Дата _______________  

 

 

      Класс ______________ 

 

Замечания учителя:___________________________________________________ 
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Сценарий внеклассного мероприятия по истории для 8-9-х классов 

«Гусарская баллада: из «Записок» гусар-девицы Н.А. Дуровой» 

Сцена 1. Вступление. 

Из воспоминаний о детстве. 

ВЕДУЩИЙ 1 

ВЕДУЩИЙ 2 

А.С. Пушкин 

В.Г. Белинский 

Н.А. Дурова 

Слуга Астахов (бывший гусар) 

Матушка Н. Дуровой 

Звучит музыкальная тема из к/ф «Давным-давно». На сцену выходят ведущие, 

Белинский и Пушкин. В глубине сцены письменный стол, подсвечник, 

чернильница с пером, книга-дневник. Действия происходят на фоне 

презентации> 

ВЕДУЩИЙ 1: «Записки кавалерист-девицы» Надежды Андреевны Дуровой… 

Вы с ними знакомы? Уверена, что нет. А вот Александр Сергеевич Пушкин и 

Виссарион Григорьевич Белинский не только их читали, но и отозвались об 

этом сочинении очень лестно. 

БЕЛИНСКИЙ:  «И что за язык, что за слог у Девицы-кавалериста! Кажется, 

сам Пушкин отдал ей своё прозаическое перо, и ему-то обязана она этою 

мужскою твердостию и силою, этой яркою выразительностью своего слога…» 

ПУШКИН: «Сейчас прочел переписанные «Записки»: прелесть! Живо, 

оригинально, слог прекрасный. Успех несомнителен». 

ВЕДУЩИЙ 2: Кто же она – автор «Записок», которые нашли такой отзыв 

критика и гения XIX столетия? 

ВЕДУЩИЕ (вместе): Представляем! 

Звучит вальс … На экране слайд «Усадьба Дуровых», выходит Н.А. 

Дурова 
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Н. А. ДУРОВА: «Мать моя, урожденная Александровичева, была одна из  

прекраснейших девиц в Малороссии. В конце пятнадцатого года её от 

рождения женихи толпою предстали искать руки её. Из всего  их множества 

сердце матери моей отдавало преимущество гусарскому ротмистру Дурову;  

 звучит песня «В лунном сиянье…» 

но, к несчастию, выбор этот не был выбором отца её, гордого, властолюбивого 

пана малороссийского… В одну  бурную осеннюю ночь мать моя… бросается в 

объятия ротмистра, ожидавшего её с коляскою, запряженною четырьмя 

сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их 

по киевской дороге. В первом селе они обвенчались и поехали прямо в Киев, 

там квартировал полк Дурова».  

Звучит «Тройка». Г. Свиридова. Выходит  слуга, Астахов.  

АСТАХОВ: Позвольте представиться! Бывший гусар – Астахов, слуга в 

семействе Дуровых. 

Расскажу я вам, что отец Надюши был моим командиром. Человек он был 

строгий, но с доброй душой. А вот матушка добрым нравом не отличалась. 

Замуж-то она вышла, вырвалась из-под отцовской власти, а вот мудрости 

материнской в ту пору еще не имела. Молодая была, сыночка хотела страстно. 

Очень уж она разочаровалась, когда дочка первой родилась. На зависть всем 

девочка была крупная и здоровая. Мать никогда не смогла её полюбить. Более 

того, однажды в ярости от того, что малышка своим криком мешает ей спать, 

она попросту выбросила её из кареты. Только богатырское здоровье да ещё 

везение позволили девочке выжить. Отец больше никогда не оставлял Надюшу 

наедине с матерью. Он поручил её мне. На моих руках целыми днями 

подрастала девчушка. Потом мы с ней стали ходить в эскадронную конюшню. 

Я стал её на лошадку сажать. Потом стал давать играть с пистолетом, учил 

махать саблей. 

Н. ДУРОВА:  Спасибо тебе, мой добрый Астахов, за то, что научил меня не 

быть трусихой, ездить верхом, крепко в руке саблю держать и стрелять метко! 

Ты был моим настоящим учителем! 
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ВЕДУЩИЙ 1: А как же матушка относилась к увлечениям своей дочери? 

матушка мимоходом… 

МАТУШКА Н. Дуровой: Я всячески пыталась переломить непокорную 

девочку, заставляла заниматься её рукоделием, домашней работой; била, 

наказывала, запирала в комнате и, главное, без устали ей повторяла, что 

женщина ни на что не способна и вообще она самое несчастное, ничтожное и 

презренное творение.  

ВЕДУЩИЙ 2: Вот так относилась матушка к своей доченьке. 

… нелюбовь матери, мужское воспитание и связанная с этим свобода – 

сформировали у Надежды стойкое желание сбежать в действующую армию… к 

тому времени отец подарил Надюше своего коня, дикого и необузданного, по 

кличке Алкид. А тот настолько привязался к девушке, что ходил за ней по 

пятам, как собачонка. 

ВЕДУЩИЙ 1: Время шло. Пролетело детство. В 1801 году Наде исполнилось 

18 лет. По настоянию родителей она вышла замуж, родила сына Ваню. Но брак 

был настолько неудачным, что в мемуарах нет даже намёка на этот период 

времени. 

Сцена 2. «По коням!» 

ВЕДУЩИЙ 3, ВЕДУЩИЙ 4, Н. ДУРОВА 

Чтец (Д. ДАВЫДОВ) 

звучит музыка 18-19 веков 

ВЕДУЩИЙ 3: Начало XIX века. Царствует Александр I. Время великих 

надежд, великих свершений и великих разочарований. На международной 

арене идут военные действия. Наполеон, объявивший себя императором, ведет 

грабительские войны. Александр , желая помочь Австрии, заключает с ней 

союз. В декабре 1805 года близ деревни Аустерлиц Наполеон наголову разбил 

объединенные русско-австрийские войска. Поражение переживали очень 

тяжело. Наша армия дралась ожесточенно. В 1806 году в город Сарапул, где 

было имение Дуровых вступил полк Донских казаков.  

Звучит Марш из к/ф «Жестокий романс»  
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Н. ДУРОВА: Когда казаки вступили в наш город, мой ум озарил луч света! 

Теперь я видела верный способ исполнить так давно предпринятый план; 

видела возможность, дождавшись выступления казаков, дойти с ними до места, 

где стоят регулярные полки. В сего в пятидесяти верстах от города должна 

была быть у них днёвка.  Приближался  день моих именин, и день , в который 

судьбою ли, стечением ли обстоятельств, но только определено было мне 

оставить дом отцовский и начать совсем новый род жизни.  

Видео с наложенным музыкальным фрагментом «Колыбельная из к/ф 

«Гусарская баллада» <Видеофрагмент «Лунные поляны» из к/ф «Гусарская 

баллада»> 

В день 17 сентября 1806 года я проснулась до зари и села у окна дожидаться её 

появления: может быть, это будет последняя заря, которую я увижу в стране 

родной! Что ждет меня в бурном свете! Не понесется ли вслед за мною 

проклятие матери и горесть отца! Будут ли они живы! Дождутся ли успехов 

гигантского замысла моего! Ужасно, если смерть их отнимет у меня цель 

действий моих! Мысли эти то толпились в голове моей, то сменяли одна 

другую! Сердце моё стеснилось, и слезы заблистали на ресницах. 

Н. ДУРОВА: Вот и занялась заря, разлилась алым заревом, и прекрасный свет 

её, пролившись в мою комнату, осветил предметы: отцовская сабля, висевшая 

на стене прямо против окна, казалась горящею. Я сняла саблю со стены, вынула 

её из ножен и, смотря на неё, погрузилась в мысли; сабля эта была игрушкою 

моею, когда я была ещё в пеленах, утехою и упражнением в отроческие лета, и 

почему ж теперь не была бы она защитою и славою моею на военном поприще? 

«Я буду носить тебя с честию!» 

 <вынув клинок, целует его и вкладывает в ножны> 

…Матушка подарила мне золотую цепь; батюшка триста рублей и гусарское 

седло с алым вальтрапом; даже маленький брат отдал мне золотые часы свои. 

…им даже в мысль не приходит, что они снаряжают меня в дорогу дальнюю и 

опасную… Вот и солнце взошло. <уходит> 

музыкальный фрагмент «Рассвет на Москве-реке». М.Мусоргский 
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ВЕДУЩИЙ 3: Наутро девушка догнала казаков. Она назвалась именем 

великого Александра Васильевича Суворова и временно была принята в отряд. 

Первое время в обществе мужчин Надежда смущалась и краснела, но затем 

освоилась и привыкла.  

ВЕДУЩИЙ 4: Девица-воин дошла с казаками до Гродно. Тщательно всё 

взвесив, она выбрала для службы Конно-польский уланский полк. Ротмистр 

Казимирский, поверил под честное слово в дворянское звание Надежды, и 

приказал одному из своих подчиненных заняться с ней воинской наукой. Так на 

свет появился улан Александр Васильевич Соколов. Про эту службу написал 

песню Денис Давыдов. 

ЧТЕЦ (Д. Давыдов): Станем, братцы, вечно жить 

Вкруг огней, под шалашами, 

Днём – рубиться молодцами, 

Вечером – горилку пить! 

Станем, братцы, вечно жить 

Вкруг огней под шалашами! 

О, как страшно смерть встречать 

На постели господином, 

Ждать конца под балдахином 

И всечастно умирать! 

О, как страшно смерть встречать 

На постели господином, 

То ли дело средь мечей: 

Там о славе лишь мечтаешь, 

Смерти в когти попадаешь,  

И не думая о ней! 

То ли дело средь мечей: 

Там о славе лишь мечтаешь. видеофрагмент сражения из к/ф «Война и мир»/ 

или «Василиса» 

Сцена 3. «Солдатские будни». 
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ВЕДУЩИЙ 5 

ВЕДУЩИЙ 6 

Н. ДУРОВА 

ВЕДУЩИЙ 5: В Конно-польском уланском полку начались для юного улана 

суровые солдатские будни. 

Звучит барабанная дробь, труба… 

Н. ДУРОВА: Каждый день я вставала на заре и вместе со всеми отправлялась 

на конюшню, училась воинскому обращению с лошадью. Потом меня учили 

маршировать, рубиться, стрелять, владеть пикою. Уставала я смертельно. Но 

зато свобода, драгоценный дар неба! Я ею дышала, наслаждалась. Никто не 

говорил мне: «Ты, девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться!» 

через три недели мне дали мундир, саблю, пику, такую тяжелую, что она 

казалась мне бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую 

перевязь с подсумком, наполненным патронами; все это очень красиво и очень 

тяжело. А вот больше всего я не могла привыкнуть к сапогам. Они <были> как 

железные. 

ВЕДУЩИЙ 6: Боевое крещение корнет  Соколов принял под городом 

Гудштадт. Смелость и отвагу юного улана заметил сам генерал П.Г. Каховский: 

«Ему 18 лет, а до того храбрый, что его надо держать на уздечке». 

ВЕДУЩИЙ 5: Значит, привыкла Надежда к сапогам и эскадронным атакам? 

ВЕДУЩИЙ 6: Она-то привыкла, а вот отец её был неутешен, он очень 

переживал и искал её. Вмешался  дядюшка Николай, брат отца. Он отправил 

прошение самому императору Александру I. 

ВЕДУЩИЙ 5: Надо сказать, что слух об отважной девушке, переодетой в 

мужскую форму и сражающейся против наполеоновской армии, давно ходил по 

стране. 

ВЕДУЩИЙ 6: Говорили, что она очень красива, отважна, несколько смугла, 

имеет свежий цвет и кроткий взгляд. Необыкновенная девушка – очень сильная 

и ловкая.  Следствием прошения и слухов стал вызов Надежды Дуровой к 

царю. 
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Сцена  4. «Встречи с императором». 

ДЯДЯ (Николай Дуров), Н. ДУРОВА, ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I, 

ВЕДУЩИЙ 7, ВЕДУЩИЙ 8 

ДЯДЯ: <дядя Н.А. Дуров пишет прошение>: Всемилостивейший государь! 

Коллежский Советник Дуров ищет повсюду дочь Надежду… Отец и брат его 

всеподданнейше просят высочайшего повеления о возвращении несчастной». 

ВЕДУЩИЙ 7: Прошение дошло до императора. Впрочем, дошли слухи и о 

девице, отважно сражавшейся среди мужчин. Это предрешило неизбежность их 

встречи. 

ВЕДУЩИЙ 8: Заметим, что ничего не заподозрив, император уже однажды 

встречался с отважным уланом. Это было в 1807 году в Тильзите. После 

подписания унизительного для России мира, был устроен смотр русской армии.   

<выходит друг Н.Дуровой, Вышемирский> 

В первых рядах стояли два друга – два молодых улана: один – Вышемирский, 

другой – корнет Соколов. Тогда император обратил внимание на Соколова и 

осведомился о нем у генерала Каховского. Без всяких сомнений командир 

отрекомендовал юношу наилучшим образом: «Ему 18 лет, а до того храбрый, 

что его надо держать на уздечке». 

ВЕДУЩИЙ 7: А что же будет теперь?... 

Н. ДУРОВА:  Участь моя решалась! Я была у государя! Видела Его! Говорила 

с Ним! Сердце моё слишком полно!.. О, государь! От сего часа жизнь моя 

принадлежит тебе! 

 звучит «Славься!». М. Глинка 

ИМПЕРАТОР: Будете называться теперь по моему имени – Александровым! 

Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести отличностию вашего 

поведения и поступков; не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно 

быть беспорочно и что я не прощу вам никогда и тени пятна на нем!.. 

ВЕДУЩИЙ 7: Через несколько дней новоиспеченный офицер образцового 

кавалерийского Мариупольского гусарского полка ещё раз был у государя.  
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ИМПЕРАТОР: Мне сказывали, что вы спасли офицера! Неужели вы отбили 

его у неприятеля? Расскажите мне это обстоятельство. 

видеофрагмент из к/ф «Гусарская баллада»: спасение генерала Балмашова 

ИМПЕРАТОР: За геройство и спасение жизни генерала офицеру русской 

армии Александрову полагается Георгиевский крест! 

Надеюсь, что крест этот будет вам напоминать меня в важных случаях жизни! 

хором исполняется песня «Гусары» 

ВЕДУЩИЙ 7: Получив высокую награду, Надежде все же пришлось сменить 

блестящий мундир на синий колет с малиновым отворотом. Офицера 

Александрова направили в Литовский уланский полк. В нем Надежда 

Александрова  провела в боях всю войну против Наполеона. 

ВЕДУЩИЙ 8: Русские войска отступали, ведя тяжелые бои. Французы 

стремились догнать русских и навязать битву. А наши отступали, чтобы 

измотать противника. Позади осталось страшное сражение за Смоленск …и 

снова отступление. Уже недалеко до Москвы. 

Н. ДУРОВА: Мы идем и день, и ночь; отдохновение наше состоит в том 

только, что, остановя полк, позволят нам сойти с лошадей на полчаса; уланы 

тотчас ложатся у ног своих лошадей, а я, облокотясь на седло, кладу голову на 

руку, не смею закрыть глаз, чтоб невольный сон не овладел мною. Мы не 

только не спим, но и не едим… Жажда палит мою внутренность; воды нет 

нигде… 

Если б я имела миллионы, отдала бы их теперь все за позволение уснуть. Я в 

совершенном изнеможении. 

Сцена 5. Бородино. 

Чтец (М. Лермонтов) 

Н. Дурова 

Л. Наполеон 

Ведущий 9 

Ведущий 10 

звучит музыкальный фрагмент «Вставайте, люди русские!»  
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Чтец выходит: 

… Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий 

Французы двигались, как тучи, 

И всё на наш редут. 

Уланы с пёстрыми значками, 

Драгуны с конскими хвостами, 

Все промелькнули перед нами, 

Все побывали тут. 

Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!.. 

Земля тряслась – как наши груди; 

Смешались в кучу кони, люди, 

И залпы тысячи орудий 

Слились в протяжный вой… 

видеофрагмент из к/ф «Война и мир», эпизод артиллерийской засады 

Н. ДУРОВА: Адский день! Я едва не оглохла от дикого, неумолчного рёва 

обеих артиллерий. Ружейные пули не обращали на себя ничьего внимания, 

даже и тех, кого ранили: до них ли было нам! Эскадрон наш ходил несколько 

раз в атаку…  У меня нет перчаток, руки мои окоченели от холодного ветра… 

Левая нога очень ощутительно дает мне знать, что я имею её: она распухла, 

почернела и ломит нестерпимо: я получила контузию от ядра. 
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Л. НАПОЛЕОН: Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под 

Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а 

русские стяжали право быть непобедимыми. 

звучит песенка Лепелетье. (Анри IV) 

ВЕДУЩИЙ 9: Москву по приказу Кутузова всё же пришлось оставить. Вместе 

с армией отступил и Литовский уланский полк. Среди командующих генералов 

были немцы. По слухам, в них видели причину отступления. Нелицеприятный 

отзыв в их адрес прозвучал из уст поручика Александрова. Это стало поводом 

для придирок. Командир Штакальберг даже пригрозил расстрелом. 

ВЕДУЩИЙ 10: Не дожидаясь исполнения угрозы, поручик уехал в ставку 

главнокомандующего фельдмаршала Кутузова с предложением быть 

ординарцем. Михаил Илларионович, узнав, что перед ним тот самый 

Александров, немедленно удовлетворил просьбу. Зная о доблести и 

исполнительности поручика, его буквально завалили поручениями.  

Сцена 6. Возвращение домой. 

Н. Дурова 

Ведущий 9: 

Отец Н. Дуровой 

Ведущий 1 

Ведущий 2 

домашняя обстановка, Н. Дурова пишет и вспоминает 

Н. ДУРОВА: Вспоминаю, как лихорадка изнуряет меня. Я дрожу, как 

осиновый лист!..меня посылают двадцать раз на день в разные места… 

    Наконец, Кутузов велел  позвать меня. Я принуждена была сказать правду, 

что нога моя болит до нестерпимости, что от этого у меня всякий день 

лихорадка и что я держусь только машинально на лошади, по привычке, но что 

силы у меня нет и за пятилетнего ребенка. 

   По настоянию фельдмаршала я получила отпуск на лечение и отдых и, 

наконец, побывала дома. 
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   Вернулась я в Москву в мае 1813 года, и с глубоким прискорбием узнала о 

кончине Кутузова. 

ВЕДУЩИЙ 9: После взятия Парижа военные действия закончились. Еще три 

года Надежда вместе со своим братом служила в Литовском уланском полку. 

Уезжая из очередного отпуска, она услышала предложение отца, которое её 

потрясло. 

ОТЕЦ Н. ДУРОВОЙ: Не пора ли оставить меч! Я стар; мне нужен покой и 

замена в хозяйстве; подумай об этом. 

Н. ДУРОВА: Я испугалась такого предложения… Мне казалось, что вовсе не 

нужно оставлять меч, а особенно в мои годы, - что я буду делать дома? Но отец 

хочет этого. Его старость! Ах! Нечего делать. Надо сказать всему прости: и 

светлому мечу, и доброму конному строю, скачке, рубке – всему, всему конец. 

Минувшее счастье! Слава! Опасности! Жизнь, кипящая деятельностью!.. 

уходит  

звучит Прелюдия. до минор. Шопен 

Финал. 

ВЕДУЩИЙ 1: В 1817 году Надежда Андреевна Дурова была уволена в 

отставку в чине штабс-ротмистра и с правом ношения уланского мундира. 

Военный мундир с Георгиевским крестом она носила до самой смерти. Умерла 

кавалер-девица в возрасте 83 лет, уважаемая и любимая всеми. На памятнике 

выбита надпись: 

ВЕДУЩИЙ 2: «Надежда Андреевна Дурова, по велению императора 

Александра – корнет Александров, Кавалер военного ордена. Движимая 

любовью к родине, поступила в ряды Литовского уланского полка. Участвовала 

в походах и кровопролитных сражениях, спасла офицера, награждена 

Георгиевским крестом. Прослужила 10 лет в полку, произведена в корнеты и 

удостоена чина штабс-ротмистра. Родилась в 1783 г. скончалась в 1866 г. мир 

её праху! Вечная память в назидание потомству о её доблестной душе!» 

 

https://my-hit.me/ – музыка 

https://my-hit.me/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-19-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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Сценарий интегрированного внеклассного мероприятия для 6 класса 

«Богатырские забавы» 

 

Ведущий 1: 

Из-за леса, из-за гор 

Выезжал дядя Егор. 

Он на сивой на телеге, 

На скрипучей лошади. 

Это небывальщина!  

Это неслыхальщина! 

А у нас не за горами, 

Не за темными лесами. 

Прямо здесь и в этот час 

«Богатырские забавы» состоятся 

Молодцы да девицы будут состязаться. 

Ведущий 2: 

Было у матушек много детей –  

14 сыновей, да 8 дочерей. 

Стали их матушки работе да грамоте учить, 

Кого книжки читать, а кого щи варить,  

Кого тонко прясть, кого вышивать, 

А маленького Ванечку на дудочке играть, 

За работой братьев да сестриц взвеселять. 

Чтоб, когда время придет, смогли навык свой показать. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМАНД 

Ведущий 1: 

 Слово предоставляется команде «Богатыри». 

 



52 
 

Команды приглашаются ведущими поочередно.  В  группе участвуют 7 

мальчиков, в том числе  капитан и  4 девочки  -  в роли поддерживающих 

участников команды:  

- от 6а класса - «Богатыри», их поддерживают «Забавы»;  

- от    6 б класса - «Витязи», их поддерживают «Василисы».  

  Команды показывают подготовленные костюмы, эмблемы, представление 

команд, девиз и «разведку» (разминку – вопросы команде противников). 

* Костюмы, эмблему, представление команды, девиз, вопросы «разведки» 

-  учащиеся готовят заранее,  самостоятельно. 

< Богатырь – человек рослый, дородный, дюжий и видный; необычайный 

силач; смелый и удачливый, храбрый и счастливый воин. Сказочные богатыри - 

великаны, побивающие одним махом десятки врагов и разных чудищ. 

Славились богатыри не только своей силой, но и смелостью, честностью, 

справедливостью, любили свою Родину.  (См. Толковый словарь В.И. Даля)> 

«Разведка» проводится по типу вопросов «Верите ли Вы?», по три 

вопроса от команды. Вопросы задаются перекрестно. 

РАЗМИНКА                                                                                                              

Ведущий вызывает поединщиков: 

          1. Ходили за сбором дани с покоренных народов Киевские князья с 

дружиною, а называлось это..? 

         (полюдье) 

          2. Продолжите фразу «до Романовых на Руси правила династия …» 

(Рюриков) 

3. Единение воинов во главе с князем – это? 

(дружина) 

4. Единение крестьян-земледельцев в общину – это? 

(вервь) 

5. Автор  «Повести временных лет»? 

(летописец Нестор) 

6. Первые русские святые? 
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(Борис и Глеб) 

7. Красная,  кислая, растет на болоте. 

(клюква) 

8. Растение. Спутница ели, кислая на вкус, в народе называют «заячьей 

   капустой». 

(кислица) 

9. Комнатное растение, имеет толстые, мясистые листья, их соком лечат 

 раны, называют растение «аптекой на подоконнике». 

(алоэ) 

10. Из молодых ростков варят суп, взрослым растением можно обжечься,  

хоть оно и не горит. 

(крапива) 

Ведущий:  

Летели две птички, ростом невелички. 

Как они летели, все на них глядели. 

Летели, летели, сели, посидели. 

Подумали, посидели, снова полетели. 

А как полетели, песенку запели. 

ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ 

Ведущий: «Богатыри»! Назовите «растения-символы» и народные 

праздники, с ними связанные. 

  Это -  кустарник  или небольшое деревце.   Растет по долинам рек в 

лесной и степной зонах. Один из важнейших православных праздников 

сопровождается церковным обрядом с ветками этого растения. Освещенные в 

церкви пучки этих веток, по поверью, обретают очистительную силу. С их 

помощью приводили в порядок жилища, выметая мусор, накопившийся за 

зиму.     

(верба, Вербное воскресенье – христианский праздник) 

           Ветви и листья этого дерева являются олицетворением могущества, 

долголетия и здоровья. Их изображение есть на гербах многих стран. Древние 
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славяне верили, что это дерево священное, приписывали ему чудодейственную 

силу и посвящали его богу грома и молнии. Перуну. Изображения Перуна 

вырезали  только из древесины этого дерева.   

(дуб, праздник бога Перуна у язычников-славян, Ильи Пророка у христиан) 

Ведущий: «Витязи»! Назовите «растения-символы» и народные 

праздники, с ними связанные. 

           Дерево это быстро оживает весной. Считается, что это происходит 

благодаря его особой плодоносящей силе, которую люди надеялись перенести 

на поля. Дерево это украшали лентами, вокруг водили хороводы, плели из его 

ветвей венки. 

(береза, христианский праздник Троицы или языческий – Ивана Купалы) 

   В соцветиях этого растения уже много веков пытаются найти счастье – цветки 

с пятью отогнутыми лепестками вместо четырех. Если найдешь такой цветочек, 

его надо съесть. А трехлепестные цветки, наоборот, сулят несчастье и беды. 

(сирень, языческий праздник в честь богини  Флоры или Майи) 

Ведущий: 

Я лужок белю, никак не выбелю. 

Я дружка себе никак не выберу, 

Чтоб и пел, и играл, и культурным был, 

Да компьютер чтобы знал, смело по морю плыл. 

Уж мы выберем себе малого - 

Сноровистого, да удалого. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

*Компьютерное задание прилагается к сценарию в электронной версии 

Ведущий: 

         Гуси серые летели высоко над небесами. 

         Загадаем вам загадки, отгадали, чтоб вы сами. 

         Простокваша, да не кисла. 

         Пусть они ее едят! 

         Задавайте,  Василисы, 
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         Вашу кашу для ребят. 

ЗАГАДКИ И УГОЩЕНЬЕ ОТ ВАСИЛИС И ЗАБАВ 

Витязям» - от Василис: 

  Под сосною у дорожки 

  Кто стоит среди травы? 

  Ножка есть, но нет сапожек, 

  Шляпка есть – нет головы. 

  (гриб) 

Что летом и зимой в рубашке 

одной? 

(ель, сосна) 

   Не бьет, не ругает, а все от него 

   плачут. 

(лук) 

  Желтоглазые цветы – из воды, 

  Или, может, это вовсе не цветы? 

  Может это рыбаки у реки 

  Позабыли про свои поплавки? 

(кувшинки) 

  Белым шариком пушистым 

  Я красуюсь в поле чистом. 

  Дунул легкий ветерок – 

  И остался стебелек. 

(одуванчик) 

«Богатырям» от Забав: 

Из-под снега расцветает, раньше всех весну встречает. 

(подснежник) 

 Не сучок, не листок, а на дереве растет. 

(мох) 

 Маленький, удаленький, сквозь землю прошел – красну шапочку нашел. 
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(гриб) 

Вырастает он  в воде, хоть совсем не рыбка, а положишь на столе – 

беленькая глыбка. 

(рис) 

  Золотое решето  

  Черных домиков полно. 

  Сколько черненьких домов –  

  Столько беленьких жильцов. 

(подсолнечник) 

Ведущий:  

         В огород на грядки 

Поскакали зайчатки 

По грядкам побегали 

Морковки отведали. 

Поскакали в огород 

А там капустка растет 

Ой, какая беленькая 

Ой, какая вкусненькая 

А уж полезненькая… 

Вот и нам бы пообедать, 

Чего-нибудь эдакого отведать. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Чем бы гостя накормить 

или просто угостить? 

Ведущий: 

Задание: Нужно назвать состав ингредиентов в угощении.  

Василисы (команде противников): Назовите компоненты, входящие в  

состав блюда, которым мы вас угощаем. 

Ведущий:  

Из того ли из города из Мурома 

Из того ли села да Карачарова 
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Была тут поездка богатырская 

Ехал добрый молодец да во чистом поле 

И увидал молодец да Латырь-камешек 

И на камешке было подписано 

Да прошло с той поры много летушек 

Как узнать, что там было написано? 

Почернело все, постиралося. 

Отгадать разве что?  

Так попробуйте. 

«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»  - что в нем? 

На Руси в старину – официальный документ, но не обязательно закон. 

(грамота) 

В особом виде - символ величия у князей, и царей, священников, но как 

предмет одинаков, что для царя, что для простолюдина во все времена. 

(крест) 

 Этот талисман носили русские богатыри. Он якобы предохранял от стрел 

и мечей. Запах его предохраняет от простудных заболеваний. 

(лук – луковица) 

 В «черном ящике» лежит ветка с несъедобными листьями. Это растение 

было посвящено богу науки и искусства Аполлону.  Им награждают 

художников, артистов, ученых. Именно отсюда происходит слово лауреат. 

(лавр благородный) 

КОНКУРС СИЛЬНЕЙШИХ (капитанов) 

Ведущий:  

И откуда же вы, добры молодцы, 

Отколе, сыны отецкие? 

Покажите, добрые молодцы, 

Свои кудри русые, лица белые, 

Покажите, добрые молодцы, 

Свои очи ясные, свои мысли резвые.  
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ИСПЫТАНИЕ ВОЛИ: «Великие личности  России» 

Ведущий: Назовите имя Великой личности. 

  То академик, то герой, 

  То мореплаватель, то плотник. 

  Он всеобъемлющей душой  

  На троне вечный был работник. 

(Петр I) 

  Государь прочитал и спокоен, и строг 

  Повернулся к Ахметовым людям. 

  Бросил наземь ярлык под сафьяный сапог  

  И сказал: «Дань платить мы не будем» 

(Иван III) 

КАРТОЧКИ-ПЕРЕВЕРТЫШИ и слова-путанки 

            Ведущий: 

          Отгадайте, какие слова спрятались в карточках. ЕИВАЖРЕДОМАС, 

ЗЕТНИСОТОФ, ЗИНМАРАК, ШАЙКИЛИНИ 

Ответы: Самодержавие, Фотосинтез, Карамзин, Лишайники 

         Ведущий: 

Как у школы на задворках  

Собралися тараторки. 

Всех судили, да рядили, 

До полночи говорили. 

Ваня личиком красив, 

Да сонлив и ленив. 

Саша очень задается, 

Как увидит, отвернется. 

А Денис, так все дерется 

И во все дела суется. 

Так трещали, как сороки, 

Позабыли про уроки. 
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Про  других не говорите, 

 На самих себя смотрите! 

Чтоб вам больше не трещалось, 

У нас последнее состязанье осталось. 

ЭСТАФЕТА «КЛЮЧИ К УСПЕХУ» 

          *Ключи - это «свиток» с вопросом на «Дереве удачи» 

1. «Шик-блеск» - кто быстрее и лучше начистит богатырские сапоги? –  

      получит Первый ключ.*        

 Вопрос:  

    Град, что приметил Долгорукий 

    Посреди глухих лесов, 

    Вознесли свободно внуки 

    Выше прочих городов. 

    (1147г., Москва) 

2. «Перетягивание каната» - кто дружнее и сильнее? – получит Второй  

Ключ*. 

          Вопрос: 

     В гранит оделася Нева. 

Мосты повисли над водами 

Темно-зелеными садами  

Ее покрылись берега. 

(1703г., С-Петербург) 

3. «Один на один»  

Ведущий: 

Выходите, русские богатыри, добры молодцы. Покажите-ка вашу силушку во 

честном поединке один на один. Объявляем соревнования по армрестлингу. 

Слово-то заграничное, а забава наша, богатырская. Кто самый выносливый? –  

получит Третий ключ*. 

          Вопрос: 

     И вот нашли большое поле, 
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     Есть разгуляться где на воле! 

     Построили редут! 

     У наших ушки на макушке! 

     Чуть утро осветило пушки 

     И леса синие верхушки –  

     Французы тут как тут. 

     (1812г., Бородинское поле под Можайском)  

4. «Самый меткий стрелок» - игра дартс.  Четвертый ключ*. 

          Вопрос: 

    Полки ряды свои сомкнули,  

    В кустах рассыпались стрелки, 

    Катятся ядра, свищут пули, 

    Нависли хладные штыки. 

    Сыны, любимые победы, 

    Сквозь огнь окопов рвутся шведы. 

    (1709г., Полтавская битва) 

5. «Ползком - безопасней». Пятый ключ*. 

Ведущий: 

        Любо-дорого скакать на лихих конях. Но иногда для безопасности 

   приходится и ползком ползти, чтобы противник тебя не заметил и не  

   подстрелил. 

 Вопрос: 

   Юный город труда  

   И научных побед, 

   Ты приветлив всегда, 

   Ты хорами воспет. 

   ( гимн г. Дубна) 

  В финале по решению жюри объявляют команду –  

    ПОБЕДИТЕЛЬНИЦУ, вручают дипломы и призы. 
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Великий православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.  

Образы и духовный смысл праздника. 

Цель: изучение истории  и постижение  духовного смысла христианского 

православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. (далее П.П.Б.) 

Задачи  

Содержательные: 

1. Изучить учебную информацию о празднике П.П.Б. 

2. Познакомиться с культурно-историческими памятниками, отражающими 

религиозные и народные традиции празднования П.П.Б. (иконы, церкви, храмы, 

монастыри, литературные произведения, исторические тексты и др.) 

3. Наметить маршруты, ведущие к архитектурным центрам и памятникам на 

землях Подмосковья, связанным с праздником П.П.Б (работа с электронной 

картой Подмосковья) 

Воспитательные: 

1. Познакомиться с произведениями искусства, раскрывающими духовный 

смысл праздника П.П.Б. 

2. Акцентировать ценностное значение праздника, связанного в христианской 

православной культуре с почитанием Пресвятой Богородицы, как заступницы и 

хранительницы Святой Руси, пробуждающего чувства ответственности, за свою 

судьбу, радости о спасении, общенародного единения. 

Развивающие: 

1. Работать с различными источниками основной и дополнительной 

информации. 

2. Развивать навык работы с ПК (Р.Р., Word,  обраб.  Интернет-информации из 

поисковых систем Яндекс и др.) 

3. Критически осмысливать изучаемую информацию. 

4. Сформировать представление о завершении «годового круга времени» в 

православном богослужении празднованием П.П.Б. и усвоить новые понятия: 

чудо Покрова Пр. Богородицы; Покров П.Б. как традиция религиозного 

праздника; древние иконы с образом П.П.Б., особенности  изображения;  
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Словарь 

Чудо - сверхъестественное явление;  

Покров (Омофор - большое головное покрывало Богородицы);  

Заступничество, защита – добродетель;  

«Херувимская» - Гимн в литургическом богослужении;  

Моление «Царице моя преблагая…»;  

Песнь Пресвятой Богородице - «Богородице Дево, радуйся…»;  

«Честнейшая Херувим» и «славнейшая… Серафим» - высшая ангелов.  

Методы: 

Иллюстративно-наглядный, образно-иллюстративный, поисковый, 

коммуникационный, интерактивный, демонстрационный, репродуктивный, 

рассказ, слушание, пение, инсценирование, чтение по ролям, анализ текста, 

опережающие задания и др. 

Технологии: РКМЧП, сотрудничества, ИКТ. 

Подходы: аксеологический, деятельностный, личностный. 

Этапы  

1. Вызов: актуализация знаний по предмету. 

2. Осмысление: получение новой информации и освоение различных способов 

работы с ней. Возможность соотнести имеющиеся и новые знания и 

систематизировать их. Эмоциональное возбуждение, переживание, 

интериоризация. Влияние на личностное восприятие. 

3. Рефлексия: целостное осмысление и обобщение полученной информации; 

расширение предметного поля; формирование у каждого из учащихся 

собственного отношения к изучаемому материалу. 

План 

I. Вызов 

1. Доброжелательная встреча (информация о проведении Рождественских 

чтений – особая традиция современной России, нашего края, христианского 

мира). 
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2. Особый День 14 октября. Праздник - Покров Пресвятой Богородицы: в 

жизни РПЦ, в нашей школьной жизни, в вашей будущей судьбе. 

3. Условие – «работать  будем вместе». 

4. «Назовем его (девиз): «Берегите Русь!» 

* Мотивация осмысления праздника как социокультурной ценности через 

музыкальное произведение «Берегите Русь!». (песня, исп. Маркел – прил.2). 

* Побуждающие вопросы записаны на доске:  

 Если бы такой призыв был обращен к вам лично, как бы вы 

поступили? 

 Продолжите фразу «Беречь Русь – значит…» 

Один вопрос скрыт, чтобы ответ на него прозвучал в заключении: 

 Каким существительным можно обозначить совершенное Богородицей 

чудо? (заступничество) 

II. Осмысление 

1. Соотношение имеющихся знаний с новой информацией. 

2. Определение места праздника Покрова Пресвятой Богородицы и почитание 

Богородицы в «кругах времени» православного богослужения: 

А) суточном (утром, днём и вечером) 

Б) недельном (суббота) 

В) годовом (на 40 день после двунадесятого Богородичного праздника - 

Успения Пресвятой Богородицы (28 августа / 14 октября)). 

Дополнительный материал для учителя 

«Годовое вращение, этот столь привычный для нас и столь значительный в 

нашей жизни ритм жизни, имеет в России свою внутреннюю, сразу 

климатически бытовую и религиозно-обрядовую связь. И вот в русской 

литературе впервые изображается этот сложный организм, в котором движение 

материального солнца и движение духовно-религиозного солнца срастаются и 

сплетаются в единый жизненный ход… И вот Шмелев показывает нам и всему 

остальному миру, как ложилась эта череда двусолнечного вращения на русский 

народно-простонародный быт и как русская душа, веками строя Россию, 
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наполняла эти сроки Года Господня своим трудом и своей молитвой. Шмелев и 

передает прежде всего эту благостную природу русского года, его мерность, 

его легкое спокойствие… Это Россия. …Это вековечный ритм ее молитвы и 

труда…»  

3. Чудо Покрова Пресвятой Богородицы (История и свидетельства). Ценность 

события, как сверхъестественного явления. 

4. Религиозно-культурные памятники, запечатлевшие событие - «чудо Покрова 

Пресвятой Богородицы».  

5. Образы и духовный смысл чуда Покрова Пресвятой Богородицы. 

6. Народные традиции как отражение события в бытовой культуре русского 

народа. 

*Фиксирование внимания на тонких вопросах по ходу получения новой 

информации 

III. Рефлексия 

Выполнение практических заданий с целью осмысления и обобщения 

полученной информации (задания 1-3). 

А) Работа с текстом. 

Б) Ответить на вопросы («Да», «Нет») 

В) Синквейн. 

IV. Заключение  

1. Оценка совместной деятельности:  эмоционально-результативная. 

2. Благодарность за участие в совместной работе. 

3. Напутствие (песня «Над церковными куполами» - сл. А. Лукашин, муз. А. 

Сарафанников, исп. И. Леонова - прил. 3) 

Оборудование 

1. Сценарий 

2. Презентация 

3. Доска (маркерная) 

4. АКУ и ММУ 

5. Тексты с заданиями (печатн. комплекты) 
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6. Карта Московской Области (печатные экземпляры по числу учащихся, 

интерактивная для контроля выполнения задания) 

7. Учебники 

8. Тексты и ноты духовных песен, сценка, стихотворение. 

9. Видео и музыкальные фрагменты (электрон. ресурс) 

Описание урока 

Организационный момент.  Запись и комментарий к выполнению домашнего 

задания. Покровские храмы на территории Подмосковья.  

Тема урока на доске: Покров Пресвятой Богородицы. 

На маркерной доске: Д/з: учебные тексты соответствующих теме уроков, 

индивидуальные типовые задания на карточке.  

На доске (экране):  

«Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим Покров твой честный,  

Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся». 

                                          Величание в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 

На информационной доске:  Московские областные Рождественские 

образовательные чтения.  

 Введение. Учитель: наш урок  – своеобразная визитная карточка на участие в 

очень важном деле, касающемся каждого человека, живущего в культурной 

стране, его духовно-нравственного становления и развития – на участие в 

традиционных Рождественских чтениях. 

 Есть у нас, православных христиан, свои традиции. Мы обращаемся к 

календарю и вспоминаем о важных событиях в жизни и культуре разных 

времен и народов. Кто знает, чем знаменит сегодняшний день? 

(14 октября. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.) 

Музыкальный фрагмент: (прил. 1. «Богородице Дево, радуйся!»)  

Мы готовились к этому событию. Этот урок мы с вами будем строить все 

вместе, согласны? 

Учитель задает побуждающие вопросы для беседы 
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1. Что такое праздник? Каковы характерные черты этого праздника? 

(Религиозный. Праздник. Отмечается РПЦ. Богородичный.) (учащиеся могут 

ответить частично) 

2. В чем его особенности? (Особое событие для православных христиан. 

Отмечается не менее значимо, чем двунадесятые праздники. Связан с 

чудесными событиями послеземной жизни Богородицы). (учащиеся могут 

ответить частично) 

3. Кто может показать место праздника П.П.Б в правосл. Богослужебном 

«Круге времени»? (учащиеся могут показать это на схеме) 

4. Какова предыстория почитания образа Покрова Пресвятой Богородицы? 

 Презентация 

1. Древний Царьград.              

2. Чудо Богородицы в Константинополе. 

3. Чудо Богородицы во Влахернском храме.  

4. Григорий Богослов о почтении Богородицы. 

5. Посмертная слава Богородицы. 

6. История установления праздника в России. 

7. Слово Андрея Боголюбского. 

8. Храм Покрова на Нерли. 

9. Древние образы праздника. 

10. Культурно-исторические памятники празднику. 

11. Праздник в народных традициях. 

Материал для учителя к использованию презентации (слайды 1-11) 

   Древний  Царьград поражал современников своими храмами и дворцами, 

ипподромами и базарами, могучими каменными стенами. Людям начала 

третьего тысячелетия он не показался бы особенно большим - всего несколько 

сот жителей, даже внутри городских стен - нивы, огороды, виноградники, 

мирно пасущиеся стада… Но тогда это был один из крупнейших городов 

ойкумены - обитаемого мира, - столица огромной Византийской империи. 
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 В VI веке, во времена правления императора Юстиниана, ходил по 

улицам Царьграда поэт и пономарь Роман Сладкопевец, родом из сирийского 

города Эфес. Служил он в первейшем храме империи - соборе во имя Святой 

Софии- Премудрости Божией, но не имел дара истового и красивого чтения и 

пения. Однажды в праздник Рождества Христова Романа за невразумительное 

чтение даже отстранили от службы. Глубоко опечаленный, припал он в молитве 

к образу Богородицы, и тогда явилась Она ему и повелела взять свиток 

(«кондакион», по-гречески) и проглотить его. 

И наутро так поразил Роман всех своим прекрасным пением, что вскоре 

был рукоположен в диакона константинопольского Влахернского храма. Он 

оставил нам около тысячи сочиненных им духовных песнопений, в том числе 

кондаков. День памяти святого Романа Сладкопевца отмечается православными 

христианами 1 октября. 

Четыре века спустя по тем уже улицам Константинополя бродил Христа 

ради юродивый Андрей. Сохранились свидетельства о его недюжинном уме и 

красоте телесной. Родом славянин, он прекрасно изучил греческий язык, прочел 

немало книг. И тогда Господь призвал его на тяжкий подвиг юродства. Ходил 

Андрей по городу в ветхом рубище, сказываясь безумным, а по ночам подолгу 

молился в цареградских храмах. 

В Константинополе было много церквей, а один из самых почитаемых 

слыл Влахернский, стоящий на берегу залива Золотой Рог. Здесь хранился 

золотой ковчег, украшенный драгоценными камнями, а в нем – Риза Пресвятой 

Богородицы, Ее головное покрывало и часть пояса. Построил храм император 

Лев Великий по обретении этих святынь в 458 году специально для их 

хранения. И совершалось здесь чудо: «был некогда в Константинополе в одной 

из церквей образ Святой Девы, перед которым висел покров, закрывающий его, 

но в каждую пятницу на вечерне этот покров безо всякого содействия, само 

собою и Божественным чудом, как бы подымался к небу, так что все могли это 

ясно и вполне видеть, а в субботу покров нисходил на прежнее место и 

оставался там до следующей пятницы». 
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Предполагают, что этот образ Богоматери был мозаичным и находился в 

главном алтаре Влахернского храма. Еще в 511 году было установлено и с тех 

пор еженедельно совершалось перед ним особое ночное бдение с 

песнопениями. 

Во времена Андрея юродивого Византия переживала трудный период 

своей истории. Огромное войско сарацин вторглось в пределы империи. И 

тогда православные вместе с базилевсом и патриархом собрались во 

Влахернский храм на ночное бдение. Тьма окутывала храм, только шум волн 

залива нарушал благоговейную тишину, все молились: «Пресвятая Госпоже 

наша богородице, спаси нас!» Возможно, как и сегодня во время молебна 

звучала «Царица моя преблагая».  

 Вместе со всеми горожанами молились Андрей юродивый и верный ученик его 

Епифаний, ставший впоследствии шестьдесят седьмым по счету патриархом 

Константинопольским… 

И вдруг, словно не стало кровли храма, всё озарилось дивным светом, и 

увидел Андрей Царицу Небесную шествующую от царских врат. Её окружали 

святые пророки, апостолы, Ангелы, славящие Пречистую хвалебными 

именами. А рядом с Богородицей, поддерживая Её, шли Иоанн Предтеча и 

Иоанн Богослов. От лика Богородицы исходил неземной утешный свет. 

«Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящую о нас?» - спросил 

Андрей юродивый Епифания. «Вижу, святый отче, и трепещу», - ответствовал 

тот. 

И видели они, как, преклонив колена, молилась Пречистая за христиан со 

всех концов земли, как, сняв с главы Своей подобно молнии блиставшее 

покрывало столь огромным, что покрыло собою весь православный мир. 

«Видишь ли, брате?..» - «Вижу, святый отче…» 

И пока стояла Пречистая во Влахернском храме, был ясно виден и Ее 

святой покров, а по отшествии Ее и покров сделался незримым. Было это чудо 

явлено в воскресенье 1 октября в царствование императора Византии Льва VI 



69 
 

Мудрого. И было это и всегда пребудет – моление Пречистой о грешном роде 

человеческом. 

Много свидетельств чудесной защиты Богородицы и покрова Ее знал 

Константинополь. В ту самую ночь, когда простерла Она Свой покров над 

молящимися во Влахерне, бежали сарацины. 

 Учитель: такова предыстория праздника П.П.Б. Он не является двунадесятым, 

но отмечается не менее торжественно и красиво. 

Из всех праздников, история рассказывает о жизни Богородицы на Земле, 

только П.П.Б. свидетельствует о её подвиге в мире небесном. Она 

почитается как «Честнейшая Херувим» и славнейшая без сравнения 

Серафим…» Представ на 40-ой день после успения перед Господом, на 

коленях стала молиться о спасении всех грешных, оставшихся на Земле. 

Этот День по календарю – 1/14 октября. 

Сегодня наша задача – понять,  в чем же духовный смысл события, которое мы 

образно представляем как чудо Покрова Пресвятой Богородицы? А РПЦ, 

верующие православные христиане традиционно отмечают 14 октября 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Интересно, надеюсь, будет узнать о 

культурно-исторических достопримечательностях, связанных с этим 

праздником в нашем Подмосковном крае. 

«Случайная встреча» (мои воспоминания).  

Учитель: В жизни бывают разные события. Порой мы не придаем им особого 

значения. Однажды, возвращалась домой в простой электричке, на одной из 

станций в нее вошел молодой человек с гитарой. Он стал петь.  “Берегите Русь! 

Берегите матерь – нашу Святую Русь…” (далее звучит музыкальная запись 

песни). Удивительно, но этот призыв “Берегите Русь!” отозвался в моем сердце 

как-то удивительно остро. Ведь было же это уже когда-то в нашей истории. 

  Бывают события, которые словно пронзают пространство и время. Они 

соединяют людей разных эпох и разных народов. Именно к таким событиям 

относится чудо П.П.Б.  
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  Русскую землю называют уделом Богородицы. Может потому, что 

действительно крик от боли и страданий  много раз в разные века вырывался из 

народной души и устремлялся ввысь, напоминая о себе той, кто видела и 

пережила страдания самого Христа. А горячее материнское сердце не может 

молчать или оставаться равнодушным к страданиям детей. Оно слышит всегда! 

Слышит каждого. 

 Чудеса, о которых вы слышали, происходили далеко от Русской земли. Но 

почему-то именно в Святой Руси зародилась традиция чествовать Покров 

Пресвятой Богородицы. 

Праздник. (Рассказ учащихся) 

 Праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные начали отмечать не в 

Царьграде, где случилось само это чудо, а на Руси. В стольном граде 

Владимире с 1111 по 1174 год правил великий князь Андрей Боголюбский – 

второй сын великого князя Юрия Долгорукого. 

Втянутый в бесконечную братоубийственную войну за главный на Руси 

Киевский престол, князь Андрей проявлял чудеса храбрости, не раз жизнь его 

висела на волоске. Но был он добр душою, мягок сердцем, более иного мечтал 

о мире в своей стране, о том, чтобы заступничество Пречистой, Ее чудесный 

покров защищали Русь от внешних врагов и от внутренней розни. “Яко тамо (в 

Царьграде) сущая народы в церкви милостиво покры, тако и нас, грешных раб 

Твоих, покрой кровом крилу Твоего”, - писали древнерусские книжники. 

 Великий князь Андрей Боголюбский утвердил на Руси праздник Покрова 

Богородицы в 1160-х годах и тогда же воздвиг в честь него необыкновенный по 

красоте храм Покрова – в самом сердце своего княжества, в долине у слияния 

рек Клязьма и Нерль. Напоминанием о гибели сына и страданиях отца, словно 

яркая свеча озарил однокупольный каменный храм, на возвышении, все 

последующее русское зодчество. Призывая на Русь покров Пречистой, великий 

князь Андрей украсил свой стольный град многими замечательными храмами в 

честь Богородицы. Сам, невинно убиенный, князь Андрей всю жизнь боролся 

против розни и разобщенности своей земли. Свято верил, что покров 
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Богородицы защитит Русь «от стрел, летящих во тьме разделения нашего». 

Пришло время, и развеялась та тьма. Поэтому праздник Покрова и мыслится 

как праздник всей Русской земли и мира православного: «Богородица всему 

миру правдивый Покров».  

«Тебе вся земля дары приносит, яко Царице, Божией Матери», - читается на 

праздничной службе. 

 (пауза для отдыха учащихся от работы с презентацией на экране) 

Учитель: Во всех православных храмах происходит праздничная служба. 

Попробуем представить себе те ощущения, которые испытывают верующие и 

пришедшие в храм люди. 

Стихотворение  “Перед чудотворной иконой Божией Матери”  

(выразительная декламация по ролям) 

Девочка: Как хорошо в Твоем храме, Владычица, 

Как сладко душе и светло! 

Свободно, спокойно в нем каждому дышится, 

На сердце легко и тепло! 

И Лик Твой, Божественной славой сияющий,  

Безмолвно вещает сердцам: 

Богородица: “Придите, молитесь Мне, вам внимающей, 

Я всем, вам отраду подам. 

Молитесь, убогие, бедные, сирые, 

Ведь Я для вас Мать и Покров! 

Молитесь и вы, сего мира счастливые, 

Познайте в сем счастье, любовь. 

Молись и ты, старчество дряхлое, хилое,  

Молись и ты, юности цвет. 

Молитесь и вы, малолеточки милые, 

Я всех вас покрою от бед! 

Мальчик: О, Милосердная Мати Пречистая! 

Безмерна Твоя к нам любовь. 
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Ты нам Заступница в скорбях пребыстрая, 

Ты наша Мать и Покров! 

(Т. Леушинская) 

Учитель: Какой образ Богородицы предстает перед нами? А каким образом, 

пришедшие на праздник в храм, могут выразить свое отношение к главным 

героям этого события? 

Уч-ся: Можно: благодарить, молиться, восхвалять, воспевать, возжегать свечи. 

 Учитель: Один из главных моментов литургической службы – исполнение   

хором певчих «Херувимской». Это песнопение можно назвать религиозным 

гимном силам небесным, защищающим и оберегающим наше отечество и всех 

“нуждающихся и труждающихся”. Есть и менее торжественная, но очень 

проникновенная и доверительная «Царице моя преблагая…» 

(группой учащихся исполняется  «Царице моя преблагая…») 

         Царице моя преблагая, 

 Надежда моя Богородице, 

 Приятелище сирых 

 И странных Предстательнице, 

 Скорбящих радосте, 

 Обидимых покровительнице! 

 Зриши мою беду, 

 Зриши мою скорбь, 

 Помози ми яко немощну, 

 Окорми мя яко странна.  

 Обиду мою веси, 

 Разреши ту, яко волиши: 

 Яко не имам иныя помощи разве Тебе, 

 Ни иныя Предстательницы, 

 Ни благия утешительницы, 

 Токмо Тебе о Богомати, 

 Яко да охранишимя 
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 И покрыеши во веки веков 

 Аминь. 

 Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего 

 Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 

Учитель: Есть ли в нашем городе Покровские храмы? 

Учитель: Кто может рассказать об архитектурных памятниках и истории их 

создания в нашем крае? 

(возможно включение сообщения, творческой работы, мини–презентации 

учащихся) 

Учитель: Церкви, храмы, соборы, монастыри, иконы, свидетельства очевидцев 

и исторические описания происходивших непостижимых человеческим умом 

событий, зачем все это нужно? 

Продолжение работы с презентацией. (слайды 12-32) 

Много чудес совершил покров Богородицы на Русской земле. Тысячами 

Покровских храмов украсили ее русские люди. Помимо храма на Нерли уже в 

XII веке существовал Зверин монастырь в честь Покрова Богородицы в 

Великом Новгороде. Чтимые иконы Покрова имелись во многих городах и 

селах – в храмах и монастырях. В Москве это, прежде всего, Покровский собор 

(его называют ещё храмом Василия Блаженного по имени погребенного в 

одном из его приделов московского юродивого), заложенный царем Иваном 

Васильевичем Грозным по возвращении из победного похода на Волгу (именно 

в праздник Покрова русское воинство взяло Казань), а также церковь Введения 

в Барашах, Покровский храм Красного села. Из русских обителей 

местночтимые образы во имя Покрова имелись в Покровском Паисиевом 

монастыре напротив Углича (затоплен водами Угличского водохранилища), в 

Дионисиевом Глущицком монастыре Вологодской губернии, в Покровском 

Добром монастыре близ города Лихвин Калужской епархии. 

Из века в век вспоминает Святая Русь дивное видение, бывшее Андрею 

юродивому и его ученику Епифанию в Влахернском храме. И верит Святая 

Русь, что распростерт над нею чудесный покров Богородицы. Этому давались 
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все новые подтверждения. Среди них – осада Пскова в 1581 году, когда град 

сей осажден был еретическим войском польского короля Стефана Батория. 

Тогда Пречистая явилась некоему благочестивому иноку Досифею и повелела 

обнести образ Покрова из Печерского монастыря по псковским стенам, после 

чего город удалось отстоять, несмотря на пробитые польскими орудиями 

огромные проломы в его стенах. В память об этом вблизи проломов была 

построена церковь и специально для нее написан образ – особые извод 

Покрова, известный как Псково-Покровский, или “Явление Богородицы старцу 

Досифею”. Владычица пишется здесь вместе с преподобными Антонием и 

Корнилием Печерскими в окружении благоверных князей киевских и 

псковских. 

   Самые ранние из известных икон Покрова относятся к XIII веку. Уже к 

следующему столетию сложились два основных извода этой иконы. 

Московский извод изображает само чудесное видение, которого удостоились 

Андрей с Епифанием: здесь Пречистая Сама держит покров в своих руках. В 

изводе новгородском Богородица пишется в позе Оранты, с подъятыми вверх 

руками, а покров держат парящие  пред Нею Ангелы – считается, что это 

изображение того чуда, которое еженедельно свершалось во Влахернском 

храме. 

  Всмотритесь в икону, как  делали наши предки. Всмотритесь, и вы увидите 

нефы и алтарь Влахернского храма, хоть сам он давно исчез с лица земли;  

увидите завесу, закрывающую знаменитый Влахернский образ Богородицы. 

Она обычно пишется в темно-красных тонах – в цветах императорского 

пурпура. В центре на амвоне – знакомый нам Роман Сладкопевец со свитком в 

руках, живший задолго до Андрея юродивого. Но и Андрей стоит рядом – в 

ветхом рубище, указывая потрясенному ученику Епифанию на дивное 

видение… Рядом с Романом Сладкопевцем – византийский император, 

Вселенский патриарх, иноки, народ, а надо всеми – Церковь небесная: пророки, 

святители, мученики… Среди них Иоанн Богослов и Иоанн Предтеча. Икона 

Покрова объединила все – и мир небесный, и мир земной. И в самом 
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средоточии иконы – Пресвятая Богородица, держащая в руках Своих 

благодатный покров. Он так велик, что свободно покрывает собою весь 

православный мир. А ещё выше – образ Того, к Кому обращены все взоры и все 

моления, – образ Спасителя. 

  В прошлые времена русские крестьяне, собрав урожай, готовились к свадьбам: 

“Мать-Покров! Покрой землю снежком, меня молоду платком”. Девушки-

невесты ставили на Покров свечи перед иконой праздника. Которая раньше 

поставит, та прежде и замуж выйдет. До Покрова крестьяне хранили 

пожинальник – последний сноп с последней сжатой полосы, на Покров жене 

торжественно выносили во двор и давали скотине, чтобы оберечь ее от зимней 

бескормицы и иных бед. 

Рефлексия 

 Учитель: Иконы “П.П.Б” – ценны, чтобы сохранить в памяти на многие 

поколения и на долгие времена чудесные события прошлого. Икона – окошко в 

духовный мир, всегда открытое взору верующего внимательного человека. 

Давайте ещё раз посмотрим, более пристально, на образ П.П.Б. 

Повторение: основные характерные черты изображения, в целях узнавания 

образа среди других. 

Уч-ся: указывают на слайде верный ответ и называют детали изображения 

П.П.Б. 

Самостоятельная работа (закрепление материала) 

Учащиеся выполняют задания № 1-3 парами, самостоятельно и сдают на 

проверку. 

Учитель: любой праздник для народа – это время отдыха или время  после 

хорошей работы. С чем традиционно праздник П.П.Б сочетался в народной 

культуре? Давайте заглянем в гости в один из московских домов, о котором 

рассказал И.С. Шмелев** в произведении «Лето Господне», там готовятся к 

встрече праздника Покрова. 
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сценка “Покров” 

Мальчик: Я вспоминаю, что скоро радостное придет, “покров” какой-то, и 

будем мочить антоновку. Покров… - важный какой-то день, когда кончатся все 

“дела”, землю снежком покроет… И я жду с нетерпением, когда же придет 

покров.  

Горкин: А ты вот как считай – и ждать тебе будет веселей… Так вот 

прикидывай… На той неделе, значит, огурчики посолим… А там и 

Воздвиженье, Крест Животворящий выносят… - капустку будем рубить… А за 

ней и онтоновку мочить, под самый под Покров. А там и зима… будем с тобой 

снег сгребать, лопаточку тебе вытешу, мой Михайлов день подойдет, уж у нас с 

тобой посиделки будут. Будем про святых мучеников вычитывать… И всего у 

нас запасено будет, ухитимся потеплее, а над нами Владычица, Покровом 

Своим укроет… Под Ее Покровом и живем. 

Мальчик: … Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице… Молюсь и 

щурюсь… Вижу лучики – лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там, 

высоко, за звездами сверкающий омофор – Покров. А над нами Владычица… И 

мне ничего не страшно. 

(фрагмент: И.С. Шмелёв. Лето Господне) 

Ведущий: Два слова об авторе. 

«…Хочу жить настоящим христианином и смогу осуществить это только в 

церковном быту», - 76-летний И. Шмелев приезжает 24 июня 1950 г. в 

монастырь Покрова Божьей матери, 150 километрах от Парижа и в этот же день 

в 9 часов вечера покидает земной мир. 

 

Заключение - Напутствие (звучит песня «Над церковными куполами» - сл. А. 

Лукашин, муз. А. Сарафанников, исп. И. Леонова - прил. 3) 

Оценка совместной деятельности:  эмоционально-результативная. 

Благодарность за участие в совместной работе(на слайде). 
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