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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

Образование имеет цель – 

создать образ человека

Патриарх Всея Руси Кирилл

         Приобщение  школьников  к  духовным  и  культурным  ценностям

традиционных  религиозных  конфессий  осуществляется  в  образовательной

практике  всех  цивилизованных  государств,  эта  образовательная  область

традиционно была представлена и в российской школе. В современной России

во всех слоях общества растет  интерес  к духовно-нравственному, культурно-

историческому наследию и православной культуре как его существенной части.

       Актуальность изучения православной культуры в государственных и муни-

ципальных  образовательных  учреждениях  обусловлена  насущной  социально-

педагогической потребностью обновления  содержания образования,  развития

воспитательных функций светской школы в новых социокультурных условиях.

Эта  потребность  находит  выражение  в  практике  интеграции  знаний  о

православной  культуре  в  учебно-воспитательную  деятельность

образовательных учреждений, которая получила широкое распространение во

многих  регионах  России  и  свидетельствует  о  тенденции  восстановления

культуросообразности российского образования,  духовно-нравственных основ

обучения и воспитания детей и молодежи в нашей стране.

       Главное наше достояние – дети. Какими мы их сегодня воспитаем, в такой

стране мы все завтра будем жить. Семья, педагоги, воспитатели всегда были и

остаются основой нравственного становления ребёнка.  Поэтому столь важно

согласовать совместные усилия всех взрослых по духовному и нравственному

развитию и воспитанию детей.



          Подростковый  возраст  является  важным  этапом  формирования

готовности  к  личностному  самоопределению  на  основе  развития

самосознания  и  мировоззрения,  выработки  ценностных  ориентаций  и

личностных  смыслов,  включая  формирование  гражданской  идентичности.

Решению именно этой проблемы посвящена данная методическая  разработка

        



Цель: 

-формировать  интерес  к изучению православной культуры родного края;

- познакомить с «православными храмами своего города »;

- развивать интерес к знаниям о храмах  своего города ;

- воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и 
культурному;

-воспитывать уважительное отношение к православным традициям, к истории и
культуре родного города.

Формируемые универсальные учебные действия:

 Личностные УУД: ориентировать обучающихся на умение организовать 

свою деятельность на уроке, на понимание причин успеха в учебе.

 Познавательные УУД: через самостоятельную с информационными 

источниками(учебник, литературный отрывок, документы) путем анализа 

и логических выводов ответить на вопросы и решить проблему урока.

 Регулятивные УУД: осуществлять пошаговый контроль, вносить 

коррективы в действия обучающихся

 Коммуникативные УУН: уметь работать в группе, сотрудничать , 

договариваться, контролировать свои действия и учиться анализировать 

деятельность в группе.

Форма занятия: урок -  экскурсия

Оборудование: проектор, экран, компьютер, презентация,  шаблоны  для 

                            аппликации, цветная бумага, клей, Икона   Божией Матери  

                           «Прибавление Ума».  



Ход  внеклассного мероприятия:

Учащиеся    заранее  разделены на  4 группы:  

 историки
 экскурсоводы 
 зодчие
 архитекторы

Ученик         Входит с горящей свечой  читает стихотворение  под музыку
Слайд1

Воды тихой речки отражают

Окруженный деревцами Храм.

Годы и столетья пролетают –

Каждый день молитвы слышны там.

Свечи здесь пылают и лампады,

Блики их на образах горят,

Девы Пресвятой святые взгляды

Прямо в душу ласково глядят.

Учитель  О чем говориться  в стихотворении?

Слайд 2
Ученик   Здесь говорится о храме. 

Учитель  А что такое храм и почему это место называют 

особенным ? Слайд 3

Ученик   Храм – источник  живительной благодати, где 

люди обращаются к Богу, ставят свечки и   

        получают просимое. В храме происходят 

обряды венчания, крещения, отпевания. 

Слайд 4



ни 

Учитель  Можно ли представить себе современный 

русский город или крупное село без храма?  

Ученик    Безусловно, нельзя.  Где бы, ни расселялся 

русский народ, на том месте сразу же 

возводился православный храм. 

Действительно, в России  много прекрасных  

старинных и построенных в наше время 

храмов, церквей, часовен, соборов. 
Работа в 

группе. 

А сейчас  задание 

«Собери  четверостишье по рифме» 

У вас на партах конверт, нем  четверостишье. 

Соберите его и прочитайте с выражением.

                                                                 

(Приложение 1)
Ученики Кисловодск – городок  небольшой.

Летописцем  не раз помянутый.

Славят город родной  красотой 

Наши церкви, соборы и храмы.
Учитель  Так о чем мы будем сегодня говорить? 

Начинаем нашу экскурсию к храмам, церквям, 

собору   нашего   города  Кисловодска.

Какие есть у нас православные храмы, церкви, 

соборы?

Слайд 

5,6

Ученики Свято – Никольский собор, священник 

протоиерей Иоанн Знаменский, благочинный 

Кисловодского округа.

Церковь святого Вардана Мамикояна 

,священник 

Тер-Саркис.

Слайд 

7,8,9,10



Учитель     

Храм Святителя Пантелеимона , священник  

протоиерей Вячеслав Величко.

Кресто-воздвиженский храм , священник 

протоиерей  Гермоген  Лимано.

Молодцы ребята. Отправляемся в путь .

Итак, первая  остановка  Свято- Никольский 

собор.

 



Первая группа

«Архитекторы»

Чтение  отрывка

«Святителю Николаю»

Протоиерей Николай

Гурьянов

   

    Главный 

Кисловодский храм 

славится и своей 

историей.

    Найти собор не 

составит труда — 

расположен он на 

проспекте Мира, 19, а 

его белые стены и 

золотые купола видно 

издалека.

    Свято-Никольский 

собор построен в 1998 

году, однако его история 

началась намного 

раньше. Это 

величественное здание 

было восстановлено по 

рисункам и 

фотографиям старого 

храма, разрушенного 

при советской власти. 

Храм назван в честь 

Святителя Николя 

Чудотворца, а в народе 

его еще называют 

«белым собором». 

     Посетить храм стоит 

по многим причинам: 

впечатляет и 

архитектура здания, и 

роспись стен, и 

внутреннее убранство. 

Высокие своды потолка, 

белые стены, — все это 

Слайд 11



 

. 


