
творческие задания. Я узнала одну из запове�
дей — «Возлюби врага своего», эту заповедь
очень трудно выполнять, но я стараюсь. Я счи�
таю, что этот урок очень важен для школьников»
(Литвинова Мария, IV «Б» класс).

«На уроке православной культуры мы разго�
вариваем на разные темы, каждый может выска�
зать свое мнение, и его выслушают и не осудят.
Мне очень уютно на этих уроках» (Соболевская
Софья, IV «Б» класс).

«Я думаю, эти уроки помогут мне в жизни. Я
узнала, что такое совесть, раскаяние, милосер�
дие. Мне интересно было познакомиться с пра�
вославной культурой» (Мижиевская Екатерина,
IV «Б» класс).

В подготовке и проведении уроков по

этому курсу я использую следующую лите�
ратуру: Афанасьев С. Основы христиан�
ской культуры: Занятия для детей младше�
го возраста (5–7 лет). 1�й и 2�й год обуче�
ния. Калининград, б/г; Бородина А.В. Ос�
новы православной культуры: Пос. для
учителей. М., 2006; Козырев Ф.Н. Религи�
озное образование в светской школе: Тео�
рия и международный опыт в отечествен�
ной перспективе. СПб., 2005; Куломзи"
на С.С. Наша Церковь и наши дети. М.,
1993; Поваров К.С. Миссия к детям: формы
и методы работы с детьми по программам
духовно�нравственного и военно�патрио�
тического воспитания. М., 2006; материалы
различных педагогических сайтов.
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В статье представлены разработанные
автором материалы к интегрированному
уроку светской этики «Подвиг служения
Отечеству: Сергий Радонежский, Дмитрий
Донской, Евфросиния Московская, Алек�
сандр Пересвет и Андрей Ослябя» (тема:
«Образцы нравственности в культуре Оте�
чества», IV класс).

Интегративным ядром темы является
духовно�нравственная ценность — служе"
ние Отечеству, относящаяся, согласно
«Концепции духовно�нравственного разви�
тия и воспитания личности гражданина
России», к такому источнику нравствен�
ности, как патриотизм.

Ключевым историческим событием, на
основе которого выстраивается материал
урока, является Куликовская битва. По хо�
ду рассказа учителя демонстрируется учеб�
ная презентация. Заканчивается урок вир�
туальной экскурсией по Москве.

Р а с с к а з  у ч и т е л я
Сегодня наша Родина — могучая и неза�

висимая держава. В ней мы живем в мире и
радости. Но так было не всегда.

Давайте послушаем запись колокольно�
го звона и мысленно обратимся на шесть с
половиной столетий назад. (Прослушива�
ние записи.)

В течение многих лет Русь терзали две
беды: ссоры между правителями русских
княжеств и монголо�татарское иго. Русские
князья�соперники, вместо того чтобы со�
браться вместе против пришедших из дале�
ких степей врагов, продолжали враждовать,
и чужеземцы побеждали их поодиночке.

Враги разрушили много русских горо�
дов, убили огромное количество русских
людей, а оставшихся в живых заставили
платить дань.

Иго продолжалось много, много лет. До
тех пор, пока 8 сентября 1380 г. не состоя�



лось сражение, которое стало «поворотным
стержнем всей русской истории», — Кули�
ковская битва. 

В середине XIV в. Москвой начал править
князь Дмитрий — отважный, решительный,
горячо любящий свою родину. (Слайд 1.)

Его женой была тихая, скромная, но
очень твердо стоявшая в добрых делах Ев�
докия. (Слайд 2.)

У супругов было двенадцать детей.
Крестным отцом двоих из княжичей был
сам Сергий Радонежский. (Слайды 3, 4.)

На Руси безмерно уважали Сергия —
сына богатых и знатных бояр, сменившего
возможность жить в роскоши и почестях
на трудный путь молитвенника за Россию.
К монаху, ушедшему в леса и жившему в
неустанных трудах и молитвах, приходило
множество людей и просило разрешения
остаться вместе с ним. Так и была основа�
на Троице�Сергиева лавра, известная се�
годня на весь мир. (Слайд 5.)

Сергий Радонежский одевался беднее
всех в монастыре, питался скудной пищей,
много сил отдавал тяжелому физическому
труду. Никакие житейские трудности его
не огорчали. А вот раздоры между русски�
ми князьями терзали его. Не раз Сергий
пешком ходил мирить князей, преодолевая
огромные расстояния.

Князь Дмитрий почитал Сергия — чело�

века, которого считали святым уже его сов�
ременники. Как и он, Дмитрий посвятил се�
бя делу объединения русских земель и осво�
бождению Руси от монголо�татарского ига.
Князь Дмитрий сумел объединить многих
русских князей. Бывшие соперники стали
соратниками. Русь сразу же начала крепчать.

Это вызвало недовольство татар, и их
предводитель Мамай двинул свои войска
на Москву.

Великий князь Дмитрий пришел к Сер�
гию Радонежскому за советом и благосло�
вением: следует ли выступить против гроз�
ного врага? Мудрый Сергий благословил
князя на освободительную битву.

В помощь князю Сергий Радонежский
послал сражаться с врагами двух монахов
своего монастыря — Александра Пересвета
и Андрея Ослябю. (Слайд 6.)

До принятия пострига Пересвет и Осля�
бя были опытными воинами, прославились
многими ратными подвигами. Об этих под�
вигах знало большое количество их совре�
менников.

То, что они приняли участие в бою, име�
ло для русских войск огромное значение:
это означало, что на их стороне сам Бог.

Оба богатыря�монаха погибли на по�
ле боя, но их гибель стала для сражаю�
щихся еще одним источником мужества.
(Слайд 7.)
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Великий князь Дмитрий наравне с прос�
тыми воинами бился в жестокой сече.

Летописец отмечал, что на Куликовом
поле кровь лилась, как вода. И погибло ог�
ромное множество людей — как русских во�
инов, так и противников.

Но победу одержало русское войско!
Целых восемь дней на Куликовом поле

хоронили героев, отдавших жизнь за отече�
ство. Над огромной братской могилой по�
ставили деревянную церковь Рождества
Богородицы.

Куликовская битва навсегда объедини�
ла жителей русских княжеств. «Ушли на
битву москвичи, белозерцы, ростовчане,
суздальцы, владимирцы, костромичи,
дмитровцы... а вернулись единым русским
народом!»

За победу на Куликовом поле, которое
расположено между реками Дон и Непряд�
ва, князя Дмитрия стали называть Донским.

В память о тех, кто не вернулся с Кули�
кова поля, Дмитрий Донской построил в
Москве церковь Всех Святых на Кулишках.
(Слайд 8.) 

Почувствовав приближение кончины,
князь Дмитрий послал за Сергием Радонеж�
ским, который был главным свидетелем
при составлении духовного завещания. 
В завещании князь Дмитрий Донской запо�
ведал детям глубоко чтить их мать великую
княгиню Евдокию, а боярам жить, утверж�
дая мир и любовь.

Князь Дмитрий Донской был похоронен
в Архангельском соборе Московского
Кремля. (Слайд 9.)

И сегодня, подходя к его гробнице, люди
благодарным словом вспоминают подвиг
князя�патриота.

Великая княгиня Евдокия продолжила
дела своего супруга.

В память победы на Куликовом поле
княгиня построила внутри Московского
Кремля храм в честь Рождества Пресвятой
Богородицы — всемирно�историческая по�
беда русских на Куликовом поле соверши�
лась в день этого церковного праздника.
Храм был расписан выдающимися иконо�
писцами Феофаном Греком и Даниилом
Черным. Церковь находилась при женской
половине княжеского дворца и была домо�
вым храмом великой княгини. (Слайд 10.)

По просьбе княгини положено было по�
беду на Куликовом поле праздновать в
Москве 8 сентября с особой торжествен�
ностью.

В 1395 г. Москве грозило нашествие грозно�
го хана Тамерлана. Великая княгиня посоветова�
ла перенести в Москву из Владимира древнюю
икону Пресвятой Богородицы, известную на Ру�
си уже много веков (Слайд 11.)

После принесения чтимого образа произо�
шло чудо: войска Тамерлана повернули обрат�
но, не дойдя до Москвы. Это было расценено
всеми как заступничество Божией Матери. На
том месте, где москвичи встречали икону Вла�
димирской Божией Матери, был основан Сре�
тенский монастырь (сретение с церковно�сла�
вянского языка переводится как «встреча»).
(Слайд 12.)

Сегодня Владимирская икона Божией Мате�
ри находится в храме�музее Святителя Николая
в Толмачах при Государственной Третьяковской
галерее. (Слайд 13.)

В конце своей жизни княгиня Евдокия уда�
лилась в построенный ею женский монастырь
и, как многие знатные люди того времени, при�
няла монашество с именем Евфросиния. Имен�
но поэтому в истории она известна еще и с этим
именем.

Слайды:
1. Портрет Дмитрия Донского из «Цар�

ского титулярника».
2. Княгиня Евдокия.
3. Икона работы Дионисия.
4. Триптих М.В. Нестерова «Труды Сер�

гия Радонежского».
5. Троице�Сергиева лавра.
6. В.М. Васнецов. Пересвет и Ослябя.
7. М.И. Авилов. Поединок Пересвета с

Челубеем на Куликовом поле.
8. Церковь Всех Святых на Кулишках.
9. Архангельский собор Московского

Кремля.
10. Храм в честь Рождества Пресвятой

Богородицы Московского Кремля.
11. Икона Владимирской Божией Ма�

тери.
12. Сретенский монастырь.
13. Храм�музей Святителя Николая в

Толмачах при Государственной Третьяков�
ской галерее.
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Т е к с т  в и р т у а л ь н о й  э к с к у р с и и
На Руси издревле памятниками были не

статуи, а церкви и часовни.
Наши предки знали, что и через много

веков, приходя молиться Богу в построен�

ные ими храмы, потомки будут вспоминать
о событиях, в честь которых эти храмы бы�
ли возведены. Они не ошиблись. Многие
памятники в честь славных русских побед
сохранились до наших дней.

Память о Куликовской битве в Москве
до сих пор хранят храм Всех Святых на Ку"
лишках и церковь Рождества Пресвятой Бо"
городицы на Сенях в Московском Кремле,
построенные Дмитрием Донским и Евфро�
синией Московской.

Но и благодарные потомки не забывают
о тех, кто внес огромный вклад в то, что
Россию называют Великой державой уже
много веков.

В Москве много храмов, освященных в
честь Преподобного Сергия Радонежского: в
Высокопетровском монастыре и Бибиреве, в
Крапивниках, Бусинове и Рогожской Слобо"
де. Сегодня в Москве строятся еще два хра�
ма Преподобного Сергия.

Во всей стране в 2014 г. широко празд�
нуется 700�летие со дня рождения Сергия
Радонежского.

Из года в год многие люди называют
своих детей Сергеями именно в честь этого
великого святого человека.

Память князя Дмитрия Донского также
жива в народе.

В 1988 г., в год празднования 1000�летия
Крещения Руси, князь Дмитрий Донской
был причислен Русской Православной
Церковью к лику святых.

В честь Дмитрия Донского в Москве
названы бульвар и станция метро. На буль�
варе Дмитрия Донского есть памятник кня"
зю Дмитрию. Возле станции метро «Буль�
вар Дмитрия Донского» установлены
скульптурные изображения событий Кули"
ковской битвы.

В 2005 г. было завершено строительство
храма Святого Димитрия Донского в Садов"
никах. Построен храм Святого Димитрия
Донского в Северном Бутове. Идет строи�
тельство храма Святого Димитрия Донско"
го на Полярной улице.

Княгиня Евдокия также причислена к
лику святых, в Москве есть большой храм
Преподобной Евфросинии Московской.

В 2013 г. возле храма Преподобной Ев�
фросинии была поставлена скульптурная
композиция — памятник Дмитрию Донско"

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2014. № 6

68

В.М. Васнецов. Княгиня Евдокия



му и Евдокии (Евфросинии) Московской. Ее
автор — скульптор Дмитрий Кукколос.

Есть в Москве и места, связанные с па�
мятью о богатырях Пересвете и Ослябе.
Прежде всего, это храм Рождества Пресвя"
той Богородицы в Старом Симонове.

Еще за десять лет до Куликовской бит�
вы Сергий Радонежский благословил свое�
го племянника Федора основать монастырь
на Москве�реке, в месте с названием Симо�
ново. Сергий сам срубил первый храм на
этом месте и освятил его в честь Рождества
Пресвятой Богородицы.

Именно возле этого храма были похоро�
нены погибшие на Куликовом поле Алек�
сандр Пересвет и Андрей Ослябя. В 1509 г.
на месте деревянного храма построили ка�
менный. Позже каменный храм был расши�
рен, и место погребения Пересвета и Осля�
би оказалось в самом храме.

Поклониться героям приходили как
простые люди, так и российские правители:
Иван Грозный и Федор Алексеевич, Екате�
рина II, Николай II и члены его семьи.

Память об Александре Пересвете и Анд�
рее Ослябе увековечена в таких московских
адресах, как Пересветов переулок и Ослябин"
ский переулок.

Сергий Радонежский, Дмитрий Дон�
ской, Евфросиния Московская, Александр
Пересвет и Андрей Ослябя… Каждый граж�
данин России должен помнить имена этих
людей, послуживших свободе и счастью на�
шего Отечества, чтить их подвиг и вклад в
победу нашей родины на Куликовом поле.
Давайте вслушаемся в звуки колокольного
звона и еще раз про себя повторим святые
для каждого из жителей России имена:
Сергий Радонежский, Дмитрий Донской,
Евфросиния Московская, Александр Пе�
ресвет и Андрей Ослябя.

Виртуальная экскурсия завершается прослу�
шиванием записи колокольного звона.

Видеоматериалы к виртуальной экс�
курсии:

1. Троице�Сергиева лавра (фотографии;
Дубовской Н.Н. В обители. Троице�Серги�
ева лавра).

2. Архангельский собор Московского
Кремля.

3. Церковь Рождества Пресвятой Бого�
родицы на Сенях в Московском Кремле.

4. Храм Всех Святых на Кулишках.
5. Московские храмы Преподобного

Сергия Радонежского в Бибиреве, Бусино�
ве, Рогожской Слободе, Высокопетровском
монастыре, Крапивниках.

6. Храм Димитрия Донского в Садовни�
ках.

7. Храм Димитрия Донского в Бутове.
8. Храм Святого Димитрия Донского

(строящийся по адресу ул. Полярная,
вл. 34).

9. Храм Преподобной Евфросинии Мос�
ковской.

10. Памятник возле храма Преподобной
Евфросинии Московской.

11. Храм Рождества Пресвятой Богоро�
дицы в Старом Симонове.

12. Сретенский монастырь.
13. Икона Владимирской Божией Ма�

тери.
14. Дионисий. Икона преподобного Сер�

гия Радонежского с житием (XV в.).
15. М.В. Нестеров. Труды Сергия Радо�

нежского. Триптих.
16. В.М. Васнецов. Княгиня Евдокия.
17. С.А. Никитин. Княгиня Евдокия.

Скульптурный портрет.
18. В.М. Васнецов. Пересвет и Ослябя.
19. В.М. Васнецов. Единоборство Перес�

вета с Челубеем (Поединок Пересвета с Че�
лубеем на Куликовом поле в 1380 г.).
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