
1 Модуль «Основы православной культуры».

чественников будут способствовать духов�
ному сплочению коллектива класса.

И наконец, одна из самых важных
тем — толерантность представителей раз�
ных народов России по отношению друг к
другу. «Мы разные, но мы вместе» — таков
должен быть девиз урока, посвященного
этой теме. Здесь должен быть сделан упор
на то, что объединяет народы России: лю�
бовь к Родине, приверженность к общече�
ловеческим ценностям, понимание пре�
имуществ многонационального государ�
ства [5, 76–80].

Именно такой подход к изучению моду�
ля «Основы светской этики» в классах со
смешанным этническим составом будет
способствовать не только выполнению тре�
бований Федерального государственного
образовательного стандарта начального об�
щего образования, но и реализации Феде�
ральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультур�

ное развитие народов России (2014–2020
годы)».
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Цель: формировать понимание связи
праздников православных христиан с собы�
тиями Евангелия.

Задачи: познакомить со страницами
Евангелия, которым соответствуют двуна�
десятые праздники; формировать представ�
ление о ценности для православных людей
событий из жизни Девы Марии и Иисуса
Христа; развивать интерес к жизни Иисуса
Христа, мотивацию к изучению православ�
ной культуры; обогащать, активизировать
историко�культурный словарь; воспиты�
вать ценностное отношение к духовному,
историческому и культурному наследию.

Планируемые результаты: личностные
(развитие этических чувств); метапред�

метные (умение осуществлять информаци�
онный поиск для выполнения заданий; уме�
ние договориться о распределении ролей в
совместной деятельности; овладение логи�
ческими действиями анализа, обобщения,
установления причинно�следственных свя�
зей); предметные (понимание того, что
праздники православных христиан связаны
с событиями Евангелия; понимание значе�
ния веры и религии в жизни человека и об�
щества; первоначальные представления о
роли религии в культуре, истории и совре�
менности России; становление внутренней
установки личности поступать согласно
своей совести; осознание ценности челове�
ческой жизни).



Оборудование: медиапроектор; компь�
ютер; CD�проигрыватель; бумага для пись�
ма; маркеры; презентация; аудиозаписи.

Методы: наглядный, проблемно�поис�
ковый, словесный.

Ход урока.
I. Организационный момент.
II. Сообщение темы урока. (Слайд 1.)
III. Актуализация знаний и представле�

ний по изучаемой теме. (Слайды 2, 3.)
— Из каких частей состоит Библия? О

чем говорится в каждой части?
Какой праздник является главным у

православных христиан?
С каким событием из Евангелия связано

празднование Пасхи? (Ответы учащихся.)
IV. Изучение нового материала.
— Кроме Пасхи, православные христиа�

не отмечают двенадцать праздников, свя�
занных с определенными событиями Еван�
гелия. Их так и называют — двунадесятые
праздники. Они посвящены важным собы�
тиям из жизни Богородицы и Иисуса Хрис�
та. (Слайд 4.)

Три праздника называются переходя�
щими, потому что дата их празднования за�
висит от даты празднования Пасхи, то есть
«переходит, меняется». Это Вербное воск�
ресенье, Вознесение и День Святой Трои�
цы. (Слайд 5.)

Давайте исполним песню «Вербочки»
на стихи А. Блока. (Учащиеся исполняют
песню.)

О каком празднике эта песня? (О Верб�
ном воскресенье.)

С каким событием из Евангелия связан
праздник? (Со Входом Иисуса Христа в
Иерусалим.)

Это событие изображено на иконе.
(Слайд 6.)

Когда отмечается это событие? (За не�
делю до Пасхи.)

На сороковой день после Воскресения
Иисус Христос, закончив свою земную
жизнь, поднялся на небо для встречи с Бо�
гом Отцом. В этот день празднуется Возне�
сение Господне. (Слайд 7.)

Через десять дней после Вознесения
Христова апостолы находились в горнице в
Иерусалиме, «...внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущегося сильного ветра,
и наполнил весь дом, где они находились.

И явились им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каж�
дом из них. И исполнились все Духа Свя�
таго, и начали говорить на иных языках...».
Так на апостолов сошел Святой Дух. Это
указывало на тройственность Бога — «Бог
Отец творит мир, Бог Сын искупает людей
от рабства дьяволу, Бог Дух Святой освя�
щает мир через устроение Церкви». На пя�
тидесятый день после Пасхи празднуется
день Святой Троицы. (Слайд 8.)

Еще девять праздников называются не�
переходящими. Они имеют постоянную да�
ту и связаны не только с Иисусом Христом,
но и с Богородицей. (Слайд 9.)

Послушаем библейский рассказ «Рож�
дение и благовещение Пресвятой Девы
Марии». Определим, о каких событиях из
жизни Девы Марии говорится и какие
праздники им посвящены. (Учащиеся слу�
шают рассказ в записи. Проводится беседа
о событиях в жизни Девы Марии и празд�
никах Рождества Пресвятой Богородицы,
Введения во храм и Благовещения Пресвя�
той Богородицы. Демонстрируются слай�
ды 10, 11.)

После Благовещения Пресвятой Бого�
родицы у нее родился сын Иисус Христос.
Рождество Господне — второй по значимос�
ти православный праздник и один из самых
любимых у детей во всем мире. Когда мы
его празднуем? (Мы празднуем Рождество
Господне 7 января.)

Прослушаем отрывок из библейского
рассказа «Детство Иисуса». (Учащиеся
слушают рассказ в записи.)

Вы узнали, почему появился праздник
Сретение Господне, то есть «встреча» Вет�
хого Завета в лице старца Симеона и Но�
вого Завета, который символизирует
Иисус Христос. Сретение Господне прои�
зошло на сороковой день после Рождест�
ва, поэтому оно празднуется 15 февраля.
(Слайд 12.)

Когда Иисусу Христу было около три�
дцати лет, он пришел к реке Иордан, где
пророк Иоанн Креститель отпускал грехи
тем, кто покаялся. Иисус Христос хотел,
чтобы его крестил Иоанн. А пророк сказал,
что «скорее ему надо креститься от Иису�
са». Когда Иоанн крестил Иисуса, тотчас
все увидели разверзающиеся небеса и Духа,
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как голубя, сходящего на Него. И глас был
с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Ко�
тором Мое благоволение». Это событие —
Крещение Господне — празднуется 19 янва�
ря. (Слайд 13.)

В этот день в храмах освящается вода,
которая исцеляет, укрепляет душевные и
телесные силы, а некоторые из вас омыва�
ются в купелях. Кто в этом году 19 января
был в храме или купели?

После крещения Иисус Христос начал
учить людей говорить о Боге. Толпы людей
слушали Его. Выбрал Иисус двенадцать
учеников, апостолов, которые всегда следо�
вали за ним. Евангелие повествует, что од�
нажды Иисус взял троих ближайших уче�
ников — Петра, Иакова и Иоанна и поднял�
ся вместе с ними на гору помолиться. Там
во время молитвы Он «ПРЕОБРАЗИЛСЯ
пред ними: и просияло лице Его, как солн�
це, одежды же Его сделались белыми, как
свет». При этом явились два пророка, Мои�
сей и Илия. После явилось облако, осенив�
шее всех, и ученики услышали из облака го�
лос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение; Его слушай�
те». С этим событием связан праздник Пре�
ображения, который отмечается 19 августа.
(Слайд 14.)

Когда закончилась земная жизнь Иису�
са Христа, Матерь Божия оставалась на по�
печении апостола Иоанна Богослова. Для
апостолов и всех верующих Она была уте�
шением и назиданием. Она насаждала и ут�
верждала Христианскую Церковь Своим
присутствием, словом и молитвами. Она
молилась в ожидании Своей кончины и
пришествия Своего Сына и Господа. Вне�
запно пролился Свет Божественной Славы,
перед Которым померкли пылавшие свечи.
Верх помещения как бы исчез в лучах не�
объятного Света, и сошел Сам Христос, ок�
руженный множеством Ангелов, Арханге�
лов и других Небесных Сил. Увидев Своего
Сына, Божия Матерь воскликнула: «Вели�
чит душа Моя Господа, и возрадовася дух
Мой о Бозе, Спасе Моем, яко призре на
смирение рабы Своея» — и, поднявшись с
ложа для встречи Господа, поклонилась
Ему. Без всякого телесного страдания, как
бы В ПРИЯТНОМ СНЕ, Пресвятая Дева
предала душу в руки Своего Сына и Бога.

28 августа — праздник Успения Пресвятой
Богородицы. (Слайд 15.)

Римские императоры�язычники не хо�
тели распространения христианства. Они
пытались полностью уничтожить воспоми�
нания о священных местах, где пострадал
за людей и воскрес Иисус Христос. Они
приказали засыпать землей Голгофу, где
распяли Иисуса, и Гроб Господень, а на ис�
кусственном холме поставить храм язычес�
кой богини Венеры и статую Юпитера. Од�
нако через триста лет великие христианс�
кие святыни — Гроб Господень и Животво�
рящий Крест — были вновь обретены
христианами и открыты для поклонения.
Это произошло при императоре Констан�
тине Великом. Горячо желая отыскать
Крест, на котором был распят Господь наш
Иисус Христос, равно�апостольный Конс�
тантин направил в Иерусалим свою мать,
благочестивую царицу Елену. Вскоре были
обнаружены Гроб Господень и неподалеку
от него три креста, дощечка с надписью и
четыре гвоздя, пронзившие Тело Господа.
Чтобы узнать, на котором из трех крестов
был распят Спаситель, Патриарх Макарий
поочередно возложил кресты на покойни�
ка. Когда был возложен Крест Господень,
мертвец ожил. Увидев воскресшего, все
убедились, что найден Животворящий
Крест. Христиане, в бесчисленном множе�
стве пришедшие поклониться Святому
Кресту, просили поднять, ВОЗДВИГНУТЬ
Крест, чтобы все могли, хотя бы издали,
благоговейно созерцать Его. Праздник
Воздвижение Честного Креста Господня
отмечают 27 сентября. (Слайд 16.)

V. Закрепление изученного материала. 
— Давайте вспомним двунадесятые

праздники, которые празднуются в право�
славии. На доске написано слово, означаю�
щее «праздник праздников», — Пасха. Вам
надо вспомнить двенадцать событий, кото�
рые произошли до и после Воскресения
Иисуса Христа.

Класс делится на три группы.
З а д а н и е  д л я 1�й г р у п п ы. Вспом�

нить и записать на листах праздники, по�
священные Пресвятой Богородице.

З а д а н и е  д л я  2�й г р у п п ы. Вспом�
нить и записать на листах праздники, по�
священные земной жизни Иисуса Христа.
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1 На слайдах, отмеченных звездочкой (�), даны изображения икон в честь названных праздников.

З а д а н и е  д л я  3�й г р у п п ы. Вспом�
нить и записать на листах праздники, по�
священные событиям, произошедшим по�
сле Пасхи, Воскресения Иисуса Христа.

VI. Проверка выполненной работы.
— Как вы думаете, с какой группы нач�

нем проверку? Какое событие произошло
первым: Рождество Богородицы или Рож�
дество Иисуса Христа? (В ходе проверки
учитель закрепляет на доске таблички с
названиями праздников в том порядке, в
котором следуют соответствующие им со�
бытия из Евангелия.)

VII. Итог урока.
— Сегодня мы познакомились с двуна�

десятыми православными праздниками.
(Слайд 17.)

Почему их называют двунадесятыми?
(Их двенадцать.)

С чем связано их празднование? (Их
празднование связано с событиями Еван�
гелия.)

Вы сегодня были очень внимательны и
активны, показали, что хорошо поняли и
запомнили изученное ранее. Расскажите
своим родным о тех событиях из жизни
Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы,
о которых узнали сегодня на уроке, и о
том, какие православные праздники с ни�
ми связаны.

СОДЕРЖАНИЕ
СЛАЙДОВ1

С л а й д 1
СОБЫТИЯ ЕВАНГЕЛИЯ

И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

С л а й д 2
ПАСХА — СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО

ВОСКРЕСЕНИЕ
ПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВ,

ТОРЖЕСТВО ТОРЖЕСТВ

С л а й д 3*
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

С л а й д 4*
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

С л а й д 5*
ПЕРЕХОДЯЩИЕ

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ
Дата этих праздников зависит от дня

празднования Пасхи
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
ВОЗНЕСЕНИЕ
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

С л а й д 6*
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
Вербное воскресенье празднуется за не�

делю до Пасхи

С л а й д 7*
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Празднуется на сороковой день после
Пасхи

С л а й д 8*
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

День Сошествия Святого Духа праздну�
ется на пятидесятый день после Пасхи

С л а й д 9
НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ
Имеют постоянную дату празднования

С л а й д 10*
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

21 сентября

С л а й д 11*
ВВЕДЕНИЕ

ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
4 декабря

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

7 апреля

С л а й д 12*
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

7 января
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

15 февраля

С л а й д 13*
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 января
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Стихотворения «Воспоминания о войне», «Прадед», «Солдат» (с. 66), «Дедушка» (с. 92) принад�
лежат ученикам Кореневской средней общеобразовательной школы № 1, пос. Коренево, Курская об�
ласть, учитель Е.А. Шевцова.

С л а й д 14*
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 августа

С л а й д 15*
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

28 августа

С л а й д 16*
ВОЗДВИЖЕНИЕ

ЧЕСТНОГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
27 сентября

С л а й д 17
ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

Рождество Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы
Благовещение Пресвятой Богородицы
Рождество Христово
Сретение Господне

Крещение Господне
Преображение Господне
Вход Господень в Иерусалим
Вознесение Господне
День Святой Троицы
Успение Пресвятой Богородицы
Воздвижение Честного Креста Господня
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Âîñïîìèíàíèÿ î âîéíå

Äàâíî çàêîí÷èëàñü âîéíà.
Ïî êíèæêàì ìíå îíà çíàêîìà.
Íî åñòü ñâÿòûå îðäåíà,
Îíè õðàíÿòñÿ â íàøåì äîìå.
ß ïðàäåäîâ ñâîèõ íå çíàë.
ß íå óñïåë, ÿ ñëèøêîì ìàë.
Íî çíàþ òî÷íî, ÷òî îíè 
Ìíå Ðîäèíó ìîþ ñïàñëè!

Àëåêñåé Êóìîâ

Ïðàäåä

Ìîé ïðàäåä äàâíî âîåâàë íà âîéíå,
Îí íåìöà íå ðàç ñòàâèë ê ñòåíå.
Çåìëþ ñâîþ çàùèùàë îò âðàãà,
×òîáû èñêðèëèñü íà ïîëå ñíåãà,
×òîá ìèðíîå ñîëíöå ñâåòèëî â îêíî
È ñ÷àñòüå âñåì áûëî äàíî.

Èëüÿ Áóðåíêîâ

9 мая 1945



Ñîëäàò

Ñòîèò â òåíè áåðåçîê ñòðîéíûõ
Ñóðîâûé êàìåííûé ñîëäàò.
Îí ñòåðåæåò ïîêîé ãåðîåâ.
×òî ïîä ãðàíèòîì çäåñü ëåæàò.

Îí îõðàíÿåò ïàìÿòü âîèíîâ,
Îòäàâøèõ æèçíè â ãðîçíûé ÷àñ,
×òîá íûí÷å æèëè ìû äîñòîéíî
È ãîðå íå êîñíóëîñü íàñ.

À âñïîìíèì æàðêèé ñîðîê òðåòèé,
Ïîä Êóðñêîì ñòåïè è ïîëÿ,
Ñòîÿëè íàñìåðòü ïàðíè ýòè,
È ïðèíÿëà èõ ìàòü-çåìëÿ...

Âñåãäà ìû áóäåì ïîìíèòü ïîäâèã,
È íåò ñòðàøíåå äëÿ âðàãà
Òåõ ñëîâ, ÷òî âûñå÷åíû â êàìíå
Íàâå÷íî, — «Êóðñêàÿ äóãà»!

Ëèëèÿ Êîòåëüíèêîâà

По своим масштабам, задействованным си�
лам и средствам, напряженности, резуль�
татам и военно�политическим последстви�
ям является одним из ключевых сражений
Второй мировой войны и Великой Отече�
ственной войны. Самое крупное танковое
сражение в истории.
Со стороны СССР участвовали: к началу
операции 1 300 000 человек + в резерве
600 000, 3444 танка + 1500 в резерве,
19 100 орудий и минометов + 7400 в ре�
зерве, 2172 самолета + 500 в резерве.
Потери: около 254 470 убитых, пленных,
пропавших без вести, 608 833 раненых, за�
болевших, 153 000 единиц стрелкового
оружия, 6064 танка и САУ, 5245 орудий и
минометов, 1626 боевых самолетов.

Курская битва
(битва на Курской дуге)
5 июля — 23 августа 1943 г.


