
 

 



 

 

Интеллектуальная игра для 

младших школьников "Путешествие по 

европейским государствам" 

 

Недошивина Татьяна Владимировна,  

учитель начальных классов первой 

к/к 

 

Внеклассное мероприятие для 

учащихся 3-4-х классов. Форма 

проведения: интеллектуальная игра. Цель: 

обобщение и систематизация знаний о 

европейских государствах (по 

окружающему миру, истории и 

литературному чтению); развитие 

умения использовать справочную 

литературу и отбирать материал для 

ответа; воспитание уважения к истории, 

культуре и традициям других государств. 

Задачи:   

1. Обобщение и систематизация 

знаний о европейских государствах (по 

окружающему миру, истории и 

литературному чтению); 

2. Развитие умения 

использовать справочную литературу и 

отбирать материал для ответа. 

3. Воспитание уважения к 

истории и традициям других государств, 

умения общаться с представителями других 

культур и народов. 

Оборудование: оценочные листы 

для жюри, жетоны для жеребьевки, листы с 

заданиями для команд,  ИКТ (проектор, 

экран), презентация (приложение). 

I. Открытие интеллектуальной 

игры. 
Учитель: Сколько бы раз мы не 

рассматривали карту мира, всякий раз нас 

охватывает чувство острого любопытства. 

Мы всматриваемся в извилистые 

линии рек и побережий,  следим, как 

зеленые пятна низменностей сменяются 

коричневыми полосками горных хребтов. 

Причудливые очертания материков и 

островов порой напоминают нам знакомые 

образы: 

Вот «тигр» будто приготовившийся к 

прыжку. (Слайд) 

 
Рис. 1 

- Что это? (Это скандинавский 

полуостров.)  

- А вот «сапог» на самом юге 

Европы. (Слайд) 

 
Рис. 2 

- Что это за полуостров? 

(Апеннинский полуостров, Италия)  

Ах как много названий на карте! 

Реки, озера, моря, города, острова в 

океанах… Хочется побывать в каждом 

уголке планеты. Но объехать мир – мечта 

для многих неосуществимая. Однако не 

огорчайтесь, - можно путешествовать и 

«заочно»: по карте  и книгам. 

В такое заочное путешествие я  

приглашаю вас. 

http://festival.1september.ru/articles/520821/pril.ppt
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- Чтобы определить наш маршрут, 

разгадайте кроссворд, в котором 

зашифрованы названия государств. 

По горизонтали: 

1. Государство самых точных 

часов и самых надежных банков. 

(Швейцария) 

2. Островное государство 

Западной Европы. (Великобритания) 

3.  Родина Олимпийских игр. 

(Греция) 

4. Денежная единица этого 

государства называется «злотый». (Польша) 

5. Родина великого сказочника 

Ганса Христиана Андерсена. (Дания) 

6. Страна, которую всегда 

считали законодательницей моды. (Франция) 

7. Страна, расположенная на 

полуострове, очертания которого 

напоминают сапожок. (Италия) 

Кроссворд «Маршруты 

путешествия» 

 
- Что объединяет эти государства? 

(Расположены в Европе. Ключевое слово  

«Европа».) 

- Какое путешествие мы совершим? 

Каким будет наш маршрут? (Путешествие 

по европейским государствам) (Слайд.) 

 

Рис. 3 

- Как вы думаете, наш маршрут будет 

пролегать по названным странам, или в него 

войдут и другие государства? (Мы можем 

путешествовать и по другим странам, так 

как все Европейские государства не вошли в 

кроссворд). 

II.  Жеребьевка. 
Учитель: Вы заняли места за 

игровыми столами. Теперь настала пора 

сформировать команды. 

(Музыкальный фон.) 

Ученики вытягивают разноцветные 

жетоны разной формы, находят свою 

команду по форме жетона. На обороте 

жетона указано название команды. 

Занимают места за игровыми столами в 

порядке, указанном жеребьевкой. 

Жюри заносит название команд в 

оценочные листы: 

1. «Бригантина» 

2. «Алые паруса» 

3. «Искатели» 

III. Игровая программа. 

Конкурс №1 «Географический» 
Оборудование: лист-задание (по 

количеству команд), справочные материалы 

(карта, флаги государств, сведения о 

государствах). 

ЗАДАНИЕ: Составьте краткий 

рассказ об указанных государствах  

(Франция, Польша, Швеция 

Италия, Великобритания, Дания 

Германия, Швейцария, Литва)   

по плану, используя имеющиеся справочные 

материалы и карту. 

План: 

1. Название государства, 

столица (показ по карте) 

2. Государственный флаг 

3. Площадь 

4. численность населения 

5. Языки. 

Учитель: Любое путешествие 

начинается с изучения географического 

положения и основных сведений о 

государстве. (Учитель читает задание вслух, 

объясняет порядок предъявления результата) 

Конкурс №2 «Исторический» 
Оборудование: портреты Петра 1, 

Наполеона, И. Канта, Николая Коперника, 

листы для ответов (по количеству команд), 

ручки. 
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ЗАДАНИЕ: Укажите имена 

выдающихся людей, изображенных на 

портретах. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Подготовьтесь рассказать, с какими 

государствами связана судьба этих 

исторических личностей. 

Как каждый из них связан с историей 

нашего края? 

Подготовьтесь рассказать, с каким 

государствами связана судьба этих 

исторических личностей? Как каждый из них 

связан с историей нашего края? 

Учитель: А теперь давайте обратимся 

к истории. С историей государства связаны 

судьбы выдающихся государственных 

деятелей,  деятелей науки, культуры. Перед 

вами портреты выдающихся исторических 

личностей. 

(Учитель вывешивает на доску 

портреты Петра 1, Наполеона, и. Канта, Н. 

Коперника). 

- Запишите имена этих людей в 

листах-заданиях. 

ПЕТР 1 (Русский царь, основатель 

Санкт-Петербурга, создатель российского 

флота, неоднократно посещал Кенигсберг и 

Восточную Пруссию, в том числе в рамках 

Великого посольства в 1677 года. Получил в 

дар от прусского короля Янтарный кабинет) 

НАПОЛЕОН (Император Франции, 

чьи войска вторглись в Россию в 1812 года, 

великий полководец. На территории 

Восточной Пруссии прошло два крупных 

сражения его войск с армиями России и 

Пруссии). 

ИММАНУИЛ КАНТ (Великий 

немецкий философ, родился в Кенигсберге, 

профессор Альбертины) 

НИКОЛАЙ КОПЕРНИК (Известный 

ученый – астроном. Родился в Польше. 

Открыл, что планеты вращаются вокруг 

Солнца. Посещал Кенигсберг). 

Ученики на листах ответов под 

соответствующими номерами указывают 

имена этих людей. Листы сдают жюри. Во 

время повторного просмотра ученики 

отвечают устно, кто это, как их судьба 

связана с историей нашего края. 

Конкурс №3 «Литературный» 

Оборудование: листы-задания, ручки. 

ЗАДАНИЕ: Составьте и запишите 

«цепочки»: государство – писатель – 

произведение – литературный герой. 

Швеция 

Англия 

Дания 

Россия 

Италия 

Франция 

Германия 

Д. 

Рональд 

Руэл 

Толкин 

Шарль 

Перро 

Д. Родари 

А. 

Линдгрен 

Якоб и 

Вильгель

м Гримм 

Г.-Х. 

Андерсен 

П. Бажов 

«Госпожа 

Метелиц» 

«Каменны

й цветок» 

«Дикие 

лебеди» 

«Хоббит, 

или Туда 

и 

Обратно» 

«Спящая 

красавица

» 

«Приключ

ения 

Чиполлин

о» 

«Приключ

ение 

Эмиля из 

Леннеберг

е» 

Принцесс

а 

Графини 

Вишенки 

Ленивица 

Данила-

мастер 

Эмиль 

Элиза 

Бильбо 

Беггинс 

Учитель: Многие европейские 

государства подарили миру талантливых 

писателей. Литературных персонажей, 

вышедших из-под пера великих зарубежных 

сказочников, которых знают и любят 

миллионы детей. 

- А вы знаете зарубежных детских 

писателей? 

(Учитель читает и комплектует 

задание литературного конкурса. Листы с 

заданием сдаются в жюри). 

Конкурс 4 «Государства, города, 

жители» 
Оборудование: листы-задания, ручки. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Как называют жителей этих 

государств? (Ответы запишите вместо 

точек). 

Австрия - … 

Англия - … 

Швейцария - … 

Франция - … 

Швеция - … 

Италия -… 

Германия - … 

Россия - … 
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Дания - … 

Греция - … 

2. Как называют жителей этих 

городов? 

Лондон -… 

Рим - … 

Москва - … 

Брюссель - … 

Париж - … 

Калининград -… 

Учитель: Что является главным 

богатством каждого государства? (Люди, его 

жители, так как именно они прославляют 

свое государство, создают все то, чем 

страна может гордиться). 

Следующий конкурс посвящен 

жителям разных государств, городов. 

(Листы с заданиями сдаются  жюри. 

Учитель комментирует ответы на вопросы 

задания. Проверка «цепочкой»). 

Конкурс №5. «Блиц-опрос» 
Оборудование: Слайды с вопросами, 

ответами на них и иллюстрациями. 

(Электронная презентация). 

Учитель: Каждое государство имеет 

свою историю, экономику, культуру, 

природные особенности. Все это составляет 

визитную карточку того или иного 

государства, создает в нашем представлении 

образ страны. 

Вопросы этого конкурса включают 

информацию из категории общих знаний. 

(Учитель задает вопрос, команды по 

очереди дают ответ на заданный вопрос. 

Затем ответ появляется на экране, 

демонстрируются слайды-иллюстрации к 

ответу). 

Внимание на экран! (электронная 

презентация) 

1. Как называется город в 

Италии, расположенный на воде? (Венеция) 

2. Государство в городе. 

(Ватикан) 

3. В какой стране находится 

Акрополь – святилище богини Афины? (в 

Греции) 

4. Где мужчины ходят в юбках? 

(в Шотландии) 

5. В каком государстве 

находятся города  Краков, Познань, Торунь? 

(Польша) 

6. В каком городе Дании гостей 

страны встречает героиня сказки 

«Русалочка» Г.-Х. Андерсена? (в 

Копенгагене) 

7. В какой стране живет Дед 

Мороз? Об этой стране рассказал Г.-Х. 

Андерсен в сказке «Снежная королева». 

(Лапландия) 

IV. Подведение итогов 

интеллектуальной игры. 
Учитель: Для чего люди 

путешествуют? (Узнают что-то о 

государствах, народах, обычаях, культуре, 

языке). Что нового узнали вы, 

«путешествуя» по европейским 

государствам? (Повторили расположение 

европейских государств и столиц по карте; 

узнали имена выдающихся исторических 

личностей, чья судьба связана с историей 

нашего края; повторили имена известных 

зарубежных писателей, их произведения и 

героев и др.) Считаете ли вы эти занятия 

важными? Почему?  (Узнавая больше друг о 

друге, изучая языки и культуру, жители 

разных стран сближаются. Им легче 

взаимодействовать, принимать 

совместные решения, договариваться о 

сотрудничестве. А это так важно в нашем 

современном мире, ведь мы жители одной 

планеты Земля.) 
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22 апреля – Всемирный день Земли 

 

Братчикова Ирина Петровна,  

учитель географии высшей к/к 

 

Внеклассное занятие связано с 

предметом география, рассчитано на 

учащихся 6–7-х классов. Оно дает 

возможность расширить знания по 

предмету география. В материале 

представлены разнообразные по тематике 

интересные факты и сведения о жизни 

географической оболочки нашей планеты, 

вопросы по экологии. 

 

Учебно-воспитательные задачи: 
 Показать красоту природы. 

Дать краткую общеразвивающую 

информацию о заповедниках и 

национальных парках. 

 Расширять кругозор детей. 

 Воспитывать любовь к 

природе, бережное отношение к ней. 

Оборудование: Плакаты "Лес - наше 

богатство", "Плоха та птица, которая портит 

своё собственное гнездо!", листья разных 

деревьев, выставка рисунков на тему 

"Приведи планету в порядок!", поделки из 

природного материала, презентация по 

заповедникам и национальным паркам, 

краеведческий материал географического 

кружка. 

Ход мероприятия 
Сегодня наше мероприятие 

посвящено Дню Земли. Этот день 

отмечается во всём мире "Счастье - быть с 

природой, видеть её, говорить с ней". Л.Н. 

Толстой 

"Человек должен украшать 

землю". М. Шолохов" Эти строки 

замечательных писателей, которые в своих 

произведениях смогли передать красоту, 

голос природы. 

Мы отправимся сегодня с Вами по 

удивительным уголкам природы. 

Сохранённые и не разрушенные человеком. 

Но сначала вспомним о главных правилах 

отдыхающих. Для чего необходимо 

соблюдать основные правила поведения в 

природе? 

Конечно! Просто для того, чтобы 

вокруг было чисто, тогда станет веселее 

жить, мы будем меньше болеть, а в городах, 

парках, лесах воцарятся тишина и красота! 

Выступления учащихся, 

демонстрация слайдов. 

1. Первой остановкой станет 

национальный парк Америки, который не 

остался незамеченным, Эверглейдс. 

Расположено это чудо в штате Флорида и к 

основной его части ведет всего одна дорога, 

которая начинается в городе Флорида-Сити, 

южнее Майами. Эверглейдс представляет из 

себя болотистую местность, что понятно из 

названия, в переводе "вечные болота". На 

карте парк похож на огромное болотистое 

пространство, но на самом деле это 

множество озер, рек, протоков, болот, с 

островками суши, на которой растут густые 

заросли травы, леса. Самые 

распространенные представители фауны - 

это аллигаторы. Иначе еще эти места 

называют "долиной аллигаторов". Так же 

здесь можно повстречать медведей 

барибалы, белохвостых оленей, карибского 

фламинго, короткохвостого канюка, ибисов, 

пеликанов, многих видов рептилий, а так же 

черную пантеру - редчайшее животное, 

которое стало символом Флориды. Чтобы 

лучше осмотреть не плохо бы стать птицей. 

Их в парке великое множество .Как вы 

думаете, какая охота разрешена в 

национальных парках? 

- с ружьём 

- с удочкой 

- с фотоаппаратом? Во всех 

нацпарках мира запрещены все виды охоты. 

А теперь с болотистых мест в Гранд 

Каньон - один из самых старых 

национальных парков Америки. На 

территории этого парка находится Великий 

(Гранд) каньон реки Колорадо, этот каньон 

считается чудом света природы. Многие 

части каньона не труднодоступны для 

проезда и они практически безлюдны, но на 

южном крае каньона для просмотра открыто 

около сорока восьми километров по дороге и 

расположены самые популярные туристами 

точки обзора самого каньона. Гранд Каньон 

разнообразен обилием разных скал и пещер. 

Образован он около пяти-шести миллионов 

лет назад из-за эрозии почвы. И даже сейчас 

он продолжает расти. Река со скоростью 20 

километров в час несет тонны песка, глины и 

гальки в море. Из-за этого вода очень мутная 
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и совершенно непрозрачная, даже из 

перевода (Колорадо по испански, значит 

красная),так и есть, вода в реке красно-

коричневого цвета. Климат в Гранд Каньоне 

самый разный. Стоя на верху, где 

температура градусов десять-пятнадцать, 

сложно предположить, что внизу 

температура более сорока градусов, а 

казалось бы... Из растительности при такой 

жаре там растут типичные кактусы, юкки, 

агавы. Поднимаясь выше, где уже немного 

попрохладнее, можно встретить березы, 

дубы, ивы. Но больше всего в каньоне елок и 

пихт. Соответственно из зверушек там 

обитают белки, а повыше и олени! 

Ну а теперь в Африку в кенийские 

саванны с высокой травой и редкими 

раскидистыми деревьями - национальный 

парк Найроби в Восточной Африке общей 

площадью всего 117 кв. км. Открыт был этот 

парк раньше многих подобных парков 

Кении, в 1946 году. Это один из немногих 

парков в мире, где одновременно можно 

наслаждаться красотой почти нетронутой 

дикой природы и не терять из виду силуэт 

большого города. 

Животный и растительный мир 

национального парка Найроби настолько 

разнообразен, что можно подумать, что 

находишься в сердце дикой Африки, а не на 

окраине многомиллионного города. В парке 

можно увидеть львов, носорогов, гепардов, 

антилоп, жирафов, газелей. Там же 

протекает река Атхи, в водах которой 

водятся крокодилы и бегемоты, а в 

прибрежных лесах - птицы и обезьяны. В 

национальном парке Найроби 

зарегистрированы около 400 различных 

видов птиц. Одна из особенностей парка - 

большое количество обитающих в нем 

носорогов, около 50 особей. Здесь, в отличие 

от других парков и заповедников, 

практически всегда можно увидеть черного 

носорога в его естественной среде обитания. 

Хотя изначально Найроби был одним из 

пунктов миграции слонов, в настоящее 

время, из-за браконьерства и роста 

окрестного населения, слоны в парке - 

большая редкость. В национальном парке 

есть также приют-лечебница для раненых и 

больных животных. 

Национальный парк Найроби 

известен еще и как место сжигания слоновой 

кости. Именно здесь, президент Мои 

приказал сжечь 10 тонн слоновой кости, 

чтобы прекратить истребление слонов 

браконьерами,, охотящимися за ценными 

бивнями. С этого времени сожжения 

проводились здесь еще дважды после 

конфискации рога носорогов и очередной 

партии слоновой кости. 

Необъятные просторы нашей 

Родины. Самым крупным, известным, даже 

знаменитым является Кроноцкий 

государственный биосферный заповедник. 

Основная порода в лесах заповедника - 

каменная береза, а сами леса здесь 

преимущественно светлые, парковые, 

напоминающие бесконечные фруктовые 

сады. Ведь и сама каменная береза (она же 

черноствольная, она же береза Эрдмана) 

своей раскидистой изломанной кроной 

похожа на фруктовое дерево - яблоню или 

персик. В таких лесах господствует буйное 

высокотравье из вейника и шеломайника с 

толстым полым стеблем. Высота такой 

"травки" может достигать до 4 м В таких 

джунглях могут укрыться не только 

четвероногие, но всадник на лошади. А 

стланиковые - березовые, кедровые, 

ольховые заросли здесь настолько густы и 

непроходимы, что двигаться в них можно 

только по тропам, проложенным медведями. 

Хвойные леса (не считая кедрача) 

представлены здесь единственной рощицей 

на устье реки Семячек. Но зато это - 

единственная в мире естественная 

популяция так называемой пихты 

грациозной. Одного из самых известных 

эндемиков Камчатки. Долина Гейзеров 

спрятана в одном из труднодоступных 

ущелий Кроноцкого биосферного 

заповедника полуострова Камчатка, и 

добраться до нее можно вертолетом. 200 км 

над тундрой, вулканами, горными хребтами 

и таежными распадками, реками и озерами - 

и вот уже другой мир, мир, полный тайн и 

загадок, манящий своей красотой и 

поражающий воображение. Долина 

наполнена струями клубящегося пара, 

легким запахом серы и сверкающим дождем 

разноцветных брызг. 

Гейзеры Большой и Малый по праву 

считаются одними из самых мощных и 

красивых в Долине. Далее следуют гейзеры 

Фонтан, Двойной, Непостоянный. Гейзер 
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Ворота Ада необычной формы; из двух 

грифонов, выходящих из его глубинных 

недр, доносится таинственный и грозный 

рокот невидимой подземной деятельности. 

Извержение самого большого из 

гейзеров долины Великана начинается 

мощным всплеском. Затем столб воды 

взметается на высоту до 30 метров, а клубы 

пара поднимаются до высоты 300 метров и 

выше. 

Печоро-Илычский заповедник, 

расположен на западных склонах в 

предгорьях Северного Урала. Создан в 1930 

для сохранения природного комплекса 

северо-восточной европейской части России, 

в частности условий обитания соболя. 

Охватывает 3 ландшафтных района: 

Припечорскую низменность, поросшую 

сосновыми борами, предгорья (еловые, 

пихтовые и елово-пихтовые леса местами с 

примесью кедра) и горы Урала с хорошо 

выраженной вертикальной поясностью 

(темнохвойная тайга, криволесье, 

субальпийские луга, тундры, каменистые 

россыпи). Обычными представителями 

являются - лось, северный олень, бурый 

медведь, волк, выдра, росомаха, заяц-беляк, 

глухарь, рябчик, тетерев, временами 

появляется песец. Совместно обитают 

соболь и куница, иногда дающие помесь -

 кидаса. Реакклиматизирован бобр 

(истребленный в начале 19 в.). Верхняя 

Печора - одно из основных мест нереста 

сёмги; встречаются также таймень, хариус и 

сиг. Проводятся опыты по одомашниванию 

лося (имеется лосеферма). 

Прежде чем мы покинем Земли Коми 

ответьте на несколько вопросов: 

1. Почему лосей называют 

"сохатыми" ("соха" изогнутые рога, 

,прочные напоминающие земледельческое 

орудие) 

2. Когда лоси скидывают рога (в 

конце осени) 

3. Как лоси спасаются от комаров и 

мошкары? (залезают в воду как бегемоты 

оставляя глаза и нос, ведь они к тому же 

хорошие пловцы) 

2 остановка. Покидая 

гостеприимные леса, каньоны, саванны, 

горы давайте ответим на вопросы, которые 

иногда возникают у Вас самих. 

Большую часть мусора, 

загрязняющего Землю, составляют: 

1. Пластмасса. 

2. Стекло. 

3. Металл. 

Прежде чем начать утилизацию 

отходов, их необходимо: 

1. Рассортировать. 

2. Собрать в одном месте. 

3. Раскрошить. 

Вредные выбросы оказывают 

влияние: 

1. Только на те регионы, где 

появилось загрязнение. 

2. На близлежащие регионы. 

3. Даже на территории, 

удаленные от места, где загрязнение 

"увидело свет" 

Первое по объему выбросов вредных 

веществ в атмосферу занимает: 

1. Теплоэнергетика. 

2. Нефте- и газопереработка. 

3. Автотранспорт. 

Для того чтобы переработать 

пластмассу, ее необходимо: 

1. Компостировать. 

2. Сжечь при специальных 

условиях. 

3. Переплавить. 

3 остановка Моя малая Родина. На 

территории нашего района есть места, 

которые облагородил человек (демонстрация 

материала "Путешествие по родникам 

Петровского района" работа 

географического кружка). 

4 остановка "Правда ли это?" 
- Большие черепахи плачут (На 

берегу они действительно роняют слёзы 

,видимо они так избавляются от песчинок) 

- Что в море есть морские финики 

(да, это моллюски, люди их собирают и едят) 

- Что альбатросы, чайки "чихают" 

(да, они избавляются от лишней соли) 

- Что гнёзда птиц, продают 

ресторанам (да, в пещерах Юго-Восточной 

Азии гнёзда серых саланган, состоящие 

целиком из слюны запускают в бульон. Вкус 

гнёзд напоминает по вкусу чёрную икру и 

стоит очень дорого) 

- Что рыбную муку используют для 

пирогов (нет рыбная мука идёт на удобрения 

и корм животным). 

5 остановка "Календарь" 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9A%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%81/
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Придумайте новые названия всем 

месяцам календаря и объясните, почему 

именно такое название вы им дали. 

Завершая наше путешествие хочется 

закончить словами..Писарева Д.И. ".великая 

книга природы открыта перед всеми, и в 

этой великой книге до сих пор... прочтены 

только первые страницы". Наслаждайтесь 

природой, восхищайтесь её звуками, 

пейзажами и не забывайте о, что природа - 

это частица нашей души. 

 

 

Беседа по искусству на тему 

"Использование библейских образов, 

сюжетов, мотивов в художественной 

культуре" 

 

Евстифеева Анжелла Александровна,  

учитель музыки 1 к/к 

 

В беседе предполагается провести 

знакомство с основными библейскими 

образами и сюжетами, опираясь на 

изучение некоторых произведений 

изобразительного искусства и 

литературы. Занятие может быть 

интегрировано с предметами литература, 

история, изобразительное искусство, 

музыка. 

Цели занятия: 
Воспитательные: 

1. Приобщение учащихся к 

образцам мировой художественной 

культуры, воспитание художественного 

вкуса. 

2. Выделить общие 

нравственные ценности, такие как: Добро, 

Зло, Любовь, сострадание, Жертвенность в 

произведениях художников, поэтов, 

музыкантов. 

Образовательные: 

1. Создание атмосферы 

восприятия "собственно искусства" в 

современном его понимании как 

самостоятельной формы творческого 

выражения состояния художника и 

воплощаемого им образа, явления; 

состояния, связанного с эстетическим 

наслаждением, а не культовым 

мироощущением. 

2. Знакомство учащихся с 

образцами западноевропейской и русской 

живописи, архитектуры, скульптуры и 

музыки, посвященных сюжетам Ветхого и 

Нового Заветов, их характерными 

особенностями. 

Развивающие: 

1. Показать разнообразие 

художественных произведений и их 

уникальность, многогранность и 

индивидуальность интерпретации 

евангельских сюжетов и образов. 

2. Развитие способностей к 

анализу выразительных средств, в 

произведениях мировой культуры: фресок, 

икон, архитектурных форм, духовной 

музыки, произведений живописи и 

скульптуры. 

Формы работы: 
1. Фронтальная. 

2. Индивидуальная. 

Тип занятия: 
 Лекция с элементами 

аналитической беседы. 

Оборудование:- для учителя 

 мультимедиа, 

 компьютер, 

 диск – презентация (См. 

электронное приложение № 1) 

 экран. 

 аудио система 

Оборудование: - для учащегося 

 тесты для индивидуального 

опроса учащихся. (Приложение №2) 

 жетоны-флажки для 

рефлексии. 

Особенности построения занятия. 
1. Данное занятие «Использование 

библейских образов, сюжетов, мотивов в 

художественной культуре» следует за 

занятием «Храм – синтез искусств» и вводит 

в новую тему: «Евангельские сюжеты 

(подробное изучение)» Используются 

опережающие задания. На занятие 

обобщаются и систематизируются 

представления учащихся о разнообразие 

художественных произведений и их 

уникальность, многогранность и 

индивидуальность интерпретации 

евангельских сюжетов и образов. 

2. Спецификой занятия является: 

 усиленная работа с большим 

зрительным рядом, необходимого для 

создания состояния, связанного с 

http://festival.1september.ru/articles/570779/prez.pdf
http://festival.1september.ru/articles/570779/pril2.doc
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эстетическим наслаждением, а не культовым 

мироощущением; 

 прослушивание 

разнообразных музыкальных фрагментов, 

необходимых для создания атмосферы 

восприятия искусства. 

3. Организационная структура 

занятия содержит в себе различные формы: 

фронтальную, индивидуальную. Эти формы 

позволяют реализовать в полной мере цели 

занятия. 

4. Композиционная структура 

содержит 4 части: подготовка к восприятию 

новой темы, лекция, выступления учащихся, 

закрепление пройденного материала. 

5. Особенностью организации 

учащихся на занятии является использование 

технологии интенсификации обучения на 

основе: 

 использования 

компьютерных технологий 

 объяснение нового материала 

по красочному пособию (Слайд-

презентация) 

 контроль знаний с помощью 

КИМов (тестовые задания) 

 применения сочетания 

различных методов воздействия для 

стимулирования дальнейшей 

познавательной деятельности учащихся - 

видеоряд, аудио-ряд, слуховое 

восприятие(словесный метод) 

 одновременное воздействие с 

помощью изображения, слова и 

музыки (музыкальное сопровождения не 

затихает на протяжении всего занятия, а 

только регулируется громкость звука) 

6. Результатом занятия можно 

считать знакомство с рядом произведений 

искусства, их характерными особенностями. 

7. Используется выступление 

отдельных учеников по ранее 

подготовленному материалу. 

8. Организационная структура 

занятия содержит в себе различные формы: 

фронтальную, индивидуальную. Эти формы 

позволяют реализовать в полной мере цели 

занятия. 

План занятия. 
1. Организационный момент. 

2. Подготовка к восприятию 

новой темы. 

3. Лекция с просмотром видео-

презентации. 

4. Выступления учащихся. 

5. Закрепление пройденного 

материала. 

6. Последействие 

7. Заключение. 

8. Задание на дом. 

9. Рефлексия 

 

Ход занятия 
Эпиграф: 

«Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 

разумением твоим». 

Библия. 

Организационный момент. 
В класс входят ученики. Звучит 

музыка. 

( И.С. Бах Прелюдия и фуга ми 

минор) 

Подготовка к восприятию новой 

темы. 
Учитель: Самым главным вопросом 

для каждого мыслящего человека всегда был 

и остаётся вопрос о смысле жизни. Но 

решается он по-разному в зависимости от 

насущных потребностей, образования, 

духовного уровня, религиозных убеждений 

людей. Понимание смысла жизни во многом 

определяет всю жизнь человека: его 

взаимоотношения с людьми, карьеру, 

поступки, род деятельности, материальное и 

социальное благополучие, нравственное и 

даже физическое здоровье. Состояние 

счастья или несчастья также во многом 

зависит от того, в чём человек видит своё 

назначение и как себя реализует. 

Такая зависимость у людей 

творческих особенно ярко выражается в их 

произведениях: и в тематике, и в образах, и в 

форме, и в способах передачи содержания. 

Некоторыми из них движет тщеславие, 

потребность в признании любой ценой, 

поэтому они вынуждены угождать «сильным 

мира сего», либо сооружать или сочинять 

что-нибудь такое, что обязательно поразило 

бы и запомнилось. Пусть Геростратова 

слава, но всё-таки слава! И тогда глупости и 

бесстыдству нет предела... 

К счастью, есть и другие, которых 

побуждает к деятельности любовь и 

сострадание к людям. Их творчество 

http://festival.1september.ru/articles/570779/prez.pdf
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становится служением Богу и близким. 

Именно эта любовь и сострадание являются 

источником истинного вдохновения, 

имеющего Божественную природу, и 

приносят достойные плоды. Так создаются 

шедевры мировой культуры. Старец Зосима 

в романе Ф. М. Достоевского «Братья 

Карамазовы» так говорит об этом: 

«Многое на Земле от нас скрыто, но взамен 

того даровано нам тайное, сокровенное 

ощущение живой нашей связи с миром иным, 

с миром горним и высшим, и корни наших 

мыслей и чувств не здесь, но в мирах иных. 

Бог взял семена из миров иных и посеял 

здесь, на Земле, и взрастил сад свой, но 

взращенное жило и живет лишь чувствами 

соприкосновения своего с таинственным 

миром иным; если ослабевает и уничто-

жается в тебе это чувство, то умирает и 

взращенное в тебе». 

Общие исходные идеи христианского 

церковного искусства в художественном 

развитии разных частей христианского мира 

имеют существенные различия. Эти 

различия были результатом 

государственного, политического, а затем 

церковно-теологического размежевания 

между Востоком и Западом. Католицизм и 

православие оказались, в конце концов, 

двумя различными типами культуры. 

Почитание Иисуса, Богоматери – девы 

Марии – в католицизме приобрело более 

экзальтированный характер. Если в 

православии Богоматерь – в первую очередь 

Царица небесная, покровительница и 

утешительница, то для католиков дева 

Мария – Мадонна – воплощение истины, 

премудрости, красоты, юности, счастливого 

материнства. Это различие в дальнейшем 

сказалось в иконописных изображениях. 

Православный Иисус Христос – 

Пантократор, Вседержитель, царствующий 

во славе на небесах после земных мук и 

Воскресения. В католических изображениях 

земные муки Христа запечатлены 

пронзительней, экспрессивней, чем 

торжество Воскресения. Да и сами 

живописные изображения в католических 

храмах не имеют того сакрального 

(священного) смысла, как православная 

икона. В католическом соборе, в сущности, 

не иконы, а картины. Поэтому в эпоху 

Возрождения именно в католических 

центрах смогло произойти сближение 

светской и церковной живописи, - великие 

художники, такие, как Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Рафаэль – и для церкви, и в 

светских жанрах пишут в сходной манере. 

Но православная церковь строже блюла свои 

каноны в иконописи. 

Еще больше различий обнаружилось 

в церковной музыке. Восточная церковь 

решительно запретила применение любых 

музыкальных инструментов при 

богослужении, хотя именно в Византии был 

изобретен орган. Византийский император 

Константин Копроним подарил орган 

королю франков Пипину Короткому. Орган 

установили в церкви, затем скопировали 

инструмент для церквей Вормса и Парижа. 

Позднее западная церковь привлекала целые 

оркестры, а в православии запрет 

инструментальной музыки действует до сих 

пор. Кроме того, православная церковь 

неодобрительно относится к вынесению 

богослужебной музыки на светский концерт, 

и наоборот, тогда как в католичестве это 

давно уже допускается: под сводами 

католических храмов с 17 века игрались 

сонаты, скрипичные концерты, симфонии. 

Лекция с просмотром видео-

презентации. 

Звучит музыка. 

(И.С.Бах Прелюдия и фуга ре мажор. 

Токката и фуга ре минор) 

Учитель: На протяжении долгой 

истории человек не только строил дома, но и 

воздвигал храмы. Понятно, что жилище 

служит человеку для защиты от холода, 

дождя и зноя. Бытовой необходимости в 

храмах нет. И все-таки археологические 

раскопки показывают, что уже в эпоху 

бронзы и неолита рядом с человеческим 

жилищем стояли дольмены и кромлехи, 

сооружения, имеющие культовое, храмовое 

значение. Ни одна цивилизация на земле не 

обходилась без храма. Центрами 

общественной жизни средневекового города 

стали ратуша (здание городского 

самоуправления) и собор (крупный 

христианский храм). Соборы должны были 

вмещать всё многочисленное городское 

население. Перед соборами выступали 

проповедники, проводили дискуссии 

профессора и студенты. Устраивались здесь 

и театрализованные религиозные пред-
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ставления. Строили соборы городские 

мастера (а не монастырские, как прежде). 

Сами горожане часто являлись заказчиками 

или создателями произведений искусства 

для украшения соборов. 

Учитель сопровождает просмотр 

презентации комментариями. 

На экране (см. Слайд-презентацию 

№1-2) Католичество. 

 Миланский собор 

 Нотр-Дам де Пари 

 Кёльнский собор 

 Реймский собор 

 Собор Нотр Дам де Пари 

1163 – 1345 выс. 35 м. 

Архитектурный облик 

западноевропейского города определился 

храмовыми сооружениями. Грандиозные 

готические соборы были вместительны, 

высоки, нарядно декорированы. Стройный 

силуэт собора с острыми шпилями и 

башнями определил характер городского 

пейзажа. 

Величественный собор Нотр-Дам-де-

Пари (собор Парижской Богоматери) 

украшает остров Сите, колыбель города. 

Собор был построен на месте развалин 

римского храма. Первый камень в его 

основание заложил папа Александр III в 

1163 г. 170 лет архитекторы и каменотесы 

трудились над его постройкой и лишь к 1330 

г. завершили работу. Несмотря на огромные 

размеры - длинный неф (130 м), широкий 

трансепт, глубокие хоры, башни высотой 69 

м - собор выглядит очень легким. Огромное 

внутреннее пространство собора поражает 

каждого входящего. Его убранство 

великолепно. 

Собор в Милане. 1368 г 

В замысле собора проявились идеи 

религии. Подчеркнутое устремление всех 

форм постройки вверх было порождено 

«стремлением души к небу». Собор украшен 

- 2245 скульптурами. Из-за большого 

количества декоративных башенок – 

прозвали «мраморным ежом». 

На экране (см. Слайд-

презентацию№3) Готический храм. 

Готический собор высится над 

городом как огромный корабль, плывущий 

навстречу вечности. Эти бесконечные 

аркады и своды ведут куда-то в другой мир. 

 Собор св. семейства 

Барселона 

 Кафедральный собор 

Барселона 

 Вестминстерское аббатство 

 Кентерберийский собор 

 Собор в Шартре 

 Собор в Шартре (Франция) 

1194 г. выс.105 м., шпиль 113 м. 

Предназначенный для 

многочисленных мирян, собор был главным 

общественным центром города. 

Храм святого семейства в 

Барселоне. 1884 г. 

Храм превращается в «симфонию 

света и музыки». Строительство храма 

продолжается по сей день. Архитектор 

Антонио Гауди. 

Вестминстерское аббатство. 

Интерьер с хором и органом. Англия. 

Орган построен в 1730 году. 

На экране (см. Слайд-

презентацию№4) Готический храм. 

Храм словно вырастает вверх, в 

небесную беспредельность. Перед глазами 

верующих представал «небесный рай, 

усеянный бесчисленными цветами». 

 Нотр –Дам де Амьен 

 Собор Святого Витта Прага 

 Нотр-Дам Де Пари 

 Собор Сен-Шапель 

Интерьер собора Нотр Дам де Пари 

Стихийный лабиринт, непостижимый лес, 

Души готической рассудочная пропасть  

Египетская мощь и христианства робость 

С тростинкой рядом дуб, и всюду царь – 

отвес. 

На экране (см. Слайд-

презентацию№5) Витражи. 

Пространство внутри собора 

создавало образ небесного мира, мечту о 

чуде. 

Верхняя церковь часовни Сент-

Шапель. На оконные витражные окна 

высотой около 15 метров перенесена 

живопись, около 600 кв. метров. Здесь 

представлены 1134 сцены на евангельские 

сюжеты. 

Витраж собора Нотр -Дам де Пари. 

Окно – роза. Диаметр около 10 

метров. Все как бы оплетено каменным 

кружевом. Весь комплекс бесчисленных 

кусков цветного стекла поражает 
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необыкновенным богатством сверкающих 

красок. Французский искусствовед XIX века 

Гильерми сравнивает красочный эффект 

круглых окон собора с поэтическим 

описанием кругов рая в "Божественной 

комедии" Данте. "Внутри собора было уже 

пусто и сумрачно. Боковые приделы 

заволокло тьмой... Лишь большая «роза» 

фасада, разноцветные стёкла которой 

купались в лучах заката, искрилась в 

темноте, словно груда алмазов, отбрасывая 

свой ослепительный спектр на другой конец 

нефа". (Гюго В. Собор Парижской 

Богоматери) 

Витраж собора св. Витта (Чехия) 

Благодаря тому, что витраж не 

просто составлялся из цветного стекла, но и 

раскрашивался красками, окна собора имеют 

тонкую цветовую гамму. 

Звучит музыка. 

(И.С.Бах Хоральные прелюдии: ми 

минор, фа минор, ля минор) 

На экране (см. Слайд-

презентацию№6) Ветхозаветные сюжеты. 

 Образец алтарной картины. 

 Сотворение мира - 

Микеланжело 

 Жертвоприношение - 

Авраама Рембрандт 

 Изгнание из рая - Мазаччо 

 Возвращение блудного сына - 

Рембрандт 

 Каин убивает Авеля - 

Тинторетто 

В городах Западной Европы с 13 по 

17 века главенствует в соборе архитектура, 

скульптура, живопись – представленная в 

основном витражами и алтарными 

картинами, хоровая и органная музыка 

представляют собой неразрывное единство. 

Полотна крупнейшего представителя 

голландской живописи Рембранта Харменса 

вал Рейна «Жертвоприношение Авраама» и 

«Возвращение блудного сына» посвящены 

также вечным проблемам: любовь и 

верность Господу, милосердие и 

всепрощение, покаяние и возвращение к 

Богу. 

С ветхозаветным сюжетом картины 

«Жертвоприношение Авраама» вы уже 

знакомы, а чтобы понять, что изображает 

другое его произведение - «Возвращение 

блудного сына», следует прочитать 

евангельские притчи. 

Сюжеты Нового Завета «Распятие» и 

«Снятие с креста» — самые трагические, 

психологически острые и философски 

наиболее глубокие и сложные, поэтому к 

ним художники-мыслители обращаются 

особенно часто. 

Евангельские сюжеты в Западно-

Европейском искусстве. 

На экране (см.Слайд-

презентацию№7) Жизнеописание Христа. 

 Леонардо да Винчи - 

Благовещение 

 Леонардо да Винчи - Тайная 

вечеря 

 Караваджо - Тайная вечеря 

 Джотто - Поцелуй Иуды 

 Боттичелли - Оплакивание 

Христа 

 Джованни Беллини - Пьетта 

Если говорить о наиболее значимых 

произведениях искусства, то большая часть 

их посвящена религиозной тематике. 

Давайте рассмотрим творения художников и 

поэтов, принадлежащих к разным культурам 

и эпохам, чьи произведения посвящены 

вечным темам: Бог, Любовь, Жертвенность, 

Сострадание. 

Величайший итальянский живописец 

Рафаэль Санти и его соотечественник – 

художник, архитектор, учёный и инженер 

Леонардо да Винчи - творили в эпоху 

Возрождения. Это был период утверждения 

так называемой гуманистической 

идеологии. Она декларировала признание 

самоценности человека и таким образом 

противостояла духовным ориентирам 

христианства. Тем не менее, духовные и 

эстетические идеалы Рафаэля и Леонардо да 

Винчи связаны с Христом и Мадонной (так в 

западной культуре называют Богородицу). 

Любовью, жизнью, гармонией и светом 

наполнены образы этих титанов эпохи 

Возрождения.         

Многие работы Леонардо да Винчи 

увековечивают евангельские образы. 

Например, фреска «Тайная вечера», 

написанная в трапезной монастыря Санта-

Мария делл Грацие (1495-1497 г). Фреска 

дошла до нашего времени в сильно 

поврежденном состоянии. Но и уцелевшее 

поразительно. Он изобразил момент, когда 
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Христос говорит своим ученикам: «Один из 

вас предаст меня». Волнение пробегает по 

всей группе, некоторые апостолы встают. 

Чувство изумления, ужаса, негодования, 

недоумения и недоверия сменяют друг 

друга. Художник с величайшим мастерством 

сочетает характерность типов и жестов. 

Звучит музыка. 

С. Шайдт Псалом ля минор. 

М. Регер Токката ре минор. 

На экране (см. Слайд-

презентацию№8) Мадонна. 

…послан был Ангел Гавриил от Бога 

в город Назарет, к Деве…имя же Деве: 

Мария» 

«Ах, не с нами обитает гений чистой 

красоты 

Лишь порой он навещает нас с небесной 

высоты»  

(К. Жуковский) 

 Мадонна Лита - Леонардо да 

Винчи 

 Мадонна Бенуа - Леонардо да 

Винчи 

 Мадонна с младенцем - 

Боттичелли 

 Мария - Микеланджело 

 Пьетта - Микеланджело 

 Мадонна Донни - 

Микеланджело 

 Мадонна Бенуа (Леонардо). 

Представления о самых светлых и 

возвышенных идеалах женской красоты, 

образе матери воплотил в своем творчестве 

Рафаэль Санти. Основным содержанием его 

творчества становится тема светлой 

материнской любви. 

Пьетта (Оплакивание) 

(Микеланджело). 

Скорбь богоматери об умершем 

Христе. 

Микеланджело Буонаротти один из 

величайших мастеров Высокого 

Возрождения, создавший выдающиеся 

произведения скульптуры живописи 

архитектуры. Одно из самых известных его 

произведений – «Пьетта» («Оплакивание 

Христа») (1498-1501) Мария изображена 

юной. Её одежда дробится бесчисленными 

мелкими складками, оттеняющими 

прекрасные формы тела лежащего на ее 

коленях обнаженного мертвого сына. Лицо 

мадонны скорбно, но боль и скорбь 

переданы с глубоким величием без всякой 

внешней подчеркнутости: Мария только 

отводит в сторону свою левую руку как бы с 

выражением немалого вопроса, укора, 

страдания. 

На экране (см. Слайд-

презентацию№9) Рафаэль - « живописец 

мадонн» 

Она идет хвалам внимая,  

Благим покрытая смиреньем,  

Как бы небесное виденье  

Собою на земле являя… 

 Мадонна с младенцем и 

Иоанном крестителем 

 Мадонна Грандука 

 Сикстинская мадонна 

 Мадонна в зелени 

С творчеством Рафаэля Санти в 

истории мирового искусства связывается 

представление о возвышенной красоте и 

гармонии. Рафаэля называли Мастером 

Мадонны. «Сикстинская мадонна» составила 

мировую славу Рафаэля. Эта картина была 

написана для церкви Святого Сикста 

небольшого провинциального городка 

Пьяченцы. В истории искусства 

«Сикстинская мадонна» - образ 

совершенной красоты. Это большая алтарная 

картина изображает не просто 

Божественную мать с Божественным 

младенцем, а чудо явления небесной 

царицы, несущей людям своего сына как 

искупительную жертву. 

Мадонна Сикстинская 

(Рафаэль) алтарная картина, предназначена 

для церкви в. Сикста в Пьяченце. Вот 

раздвинулся занавес над алтарем и предстала 

таинственная дева. Покорная неизбежному 

решению она несет миру, как жертву для его 

спасения, младенца, и только тень страдания 

лежит в углах её дрожащих губ. Серьезно и 

печально тревожно смотрит она вдаль, как 

будто предвидя судьбу сына. 

Мадонна в кресле (Рафаэль). 

Рафаэль в письме к своему другу 

пишет: «Для того чтобы написать красавицу, 

мне надо видеть многих красавиц, но ввиду 

недостатка красивых женщин, я пользуюсь 

идеей, которая приходит мне на ум» 

Звучит музыка. 

Русская духовная хоровая музыка 

С. Рахманинов «Благослови, душе 

моя, господи». 
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П. Чесноков «Да исправится 

молитва моя». 

Православная традиция в русской 

художественной культуре. 

Религиозная тематика находит 

достойное место в искусстве любого народа. 

Однако, работая над религиозной темой, 

художник иногда так много вкладывает в неё 

своего собственного видения, личных 

переживаний и выводов, а порою находит 

столь оригинальные формы или так 

неожиданно толкует известный сюжет, что 

созданное им произведение отнести к 

религиозному искусству нельзя. Как же 

разобраться, что является религиозным 

искусством, а что нет? Каковы критерии 

такого отбора? 

Конечно же, прежде всего, следует 

помнить, что религиозное искусство должно 

служить задачам религии, в современном 

цивилизованном мире — Церкви, а главная 

задача Церкви — это спасение душ 

человеческих от греховной гибели. 

Определить, помогает ли то или иное 

произведение искусства решать эту задачу, 

безусловно, может только Церковь. Каждый 

может иметь личное мнение, оно может 

сходиться или расходиться с мнением дру-

гих, меняться на протяжении жизни, но 

религиозное искусство развивается в 

соответствии с устоявшимися традициями и 

по законам, от нас не зависящим, но 

определяемым Церковью. 

Традиционное религиозное 

искусство России — это искусство 

церковное, православное. На протяжении 

веков складывались его традиции довольно 

строгие, но сохраняющие его от обмирщения 

и вырождения, обеспечивающие его истинно 

духовное содержание и единство назначения 

и внешней формы. 

На экране (см. Слайд-

презентацию№10) Русский храм 

 Успенский собор Владимир 

 Дмитриевский собор 

Владимир 

 Церковь Покрова на Рву 

Москва 

 Софийский собор Киев 

 Собор преображения Кижи 

 Покрова на Нерли Владимир 

Он, словно шлем, надвинул главы  

И стены выставил, как щит.  

Он весь - тугая соразмерность,  

Соотношение высот, 

Асимметрия, тяжесть, верность  

И сводов медленный полет. 

Невозможно представить себе 

современный русский город или посёлок без 

храма. Эти особенные, неповторимые, и 

вместе с тем, родные друг другу и каждому 

русскому человеку архитектурные со-

оружения всегда были главным украшением 

городских и сельских пейзажей России. 

Посмотрите на произведения отечественной 

живописи или современные 

поздравительные открытки — и вы увидите, 

что самым ярким и привлекательным 

объектом на них является храм. И это 

неудивительно, потому что русские люди 

стараются посвящать Богу всегда самое 

лучшее, на что они способны. Трудно, ли, 

радостно ли живется людям, но без храма 

жизнь их немыслима: и беды, и праздники 

собирают их в храме, где всё напоминает о 

духовном, высоком назначении человека, 

ибо это дом Божий. 

Рубеж 11-12 веков золотой век для 

древнерусской архитектуры, в 988 году на 

Руси было принято крещение и сразу же 

начинается строительство православных 

соборов. На Руси работают Византийские 

зодчие, иконописцы, но очень скоро 

появляются и собственно русские мастера. 

Они то и создали великолепные храмы 

Киева, Новгорода, Владимира, Москвы. В 

этих сооружениях складывается 

специфический древнерусский 

архитектурный стиль, многоглавость и 

величие. 

Владимирский собор святой Софии. 

Храм – это место соприкосновения с 

иным миром и все, что мы встречаем в 

храме: иконопись, песнопения, 

богослужения служат одному – встрече 

человека с богом. 

Владимирский Успенский собор 

(1158-1185). 

Владимир в 12-13 века становится 

центром политическим и культурным, 

особенно в пору княжения Андрея 

Боголюбского. 

Владимир. Боголюбова церковь 

Покрова на Нерли (1165 г.). 
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Образ этой церкви необычайно 

поэтичен, пронизан ощущением легкости и 

светлой гармонии. 

На экране (см.Слайд-

презентацию№11) Русская икона 

 Успенский собор Иконостас 

Владимир 

 Деревянный иконостас 

Переславль-Залесский 

 Троица Андрей Рублев 

 Спас Андрей Рублев 

Благовещение Ярославская школа 

13в. 

Преображение Феофан Грек 

Особенности православного 

искусства ярко выражены в русской 

иконописи. Русская икона явление 

совершенно уникальное в мировой культуре. 

Инославныеконфессии тоже имеют в своих 

храмах изображения Иисуса Христа, 

Богородицы, ангелов и святых, но иконы в 

том смысле, какой она приобрела в 

православной культуре, нет больше нигде. 

Для православных русских людей 

является кощунством даже называть икону в 

храме произведением искусства, 

разглядывать её, восторгаться, оценивать её 

художественные достоинства. Дело в том, 

что как бы ни восхищался мир русской 

иконой, главное назначение её связано не с 

эстетической функцией. Икона не создаётся 

как картина для любования, украшения или 

наслаждения. Она создаётся для молитв, но 

вместе с тем не является кумиром, идолом, 

то есть конечной «инстанцией», объектом, к 

которому обращается молящийся. Икона 

есть окно в Горний мир, мир 

Божественного бытия. 

Успенский собор Иконостас 

Владимир 

Впервые иконостас появился в конце 

13 века. Андрей Рублев и Ф. Грек вместе 

расписали Благовещенский собор в 

московском Кремле. 

Троица (А. Рублев). 

Андрей Рублёв (около 1360/1370 г. 

— около 1427 г.) 

Сведений о жизни Андрея Рублёва 

очень немного. Предполагают, что родился 

он в Москве. Был чернецом Спасо-

Андронникова монастыря, где умер и 

погребён. Имя Андрей получил при монаше-

ском постриге. 

К числу произведений, выполненных 

Рублёвым, относят местный 

чин иконостаса Успенского собора «на 

Городке» в Звенигороде и фрагменты фресок 

этого храма. В 1405 г. вместе с Феофаном 

Греком иПрохором с Городца Андрей 

Рублёв участвовал в росписи старого 

Благовещенского собора в Московском 

Кремле. Именно здесь великие иконописцы 

впервые создали 

высокий иконостас,закрывающий алтарь 

полностью от глаз прихожан и получивший 

название «русский». До этого времени 

иконостас представлял собой невысокую 

перегородку. 

Известно, что Андрей Рублёв 

расписывал Успенский собор во 

Владимире (1408 г.), Троицкий храм в 

Троице-Сергиевой лавре 

Что же такое икона? Греческое слово 

«ейкон» - значит образ. Икона есть видимый 

образ невидимого мира. Как называется эта 

икона? Что значит «Троица»? Это прообраз 

триединого бога. Это три его ипостаси. Что 

такое ипостась? Искусство иконописи 

пришло к нам из Византии в 10 веке, и 

вскоре на Руси появилась своя иконопись. 

Авторов большинства из них мы не знаем, 

так как иконы не подписывались. 

Несведущему зрителю иной раз кажется, что 

все иконы похожи, но это не так. Сравните 

«Троицу» А. Рублева и «Троицу» 

(Новгородская школа иконописи) 

На экране (см. Слайд-

презентацию№12) 

Иконы Пресвятой Богородицы на 

Руси 

К Ней прильнул и замер без 

движенья,  

Весь - порыв, и воля, и вопрос.  

А Она в тревоге и в печали  

Через зыбь грядущего глядит  

В мировые рдеющие дали. 

 Владимирская Богоматерь 

нач.12в. 

 Феофан Грек Богородица 

Умиление 

 Феофан Грек Успение 

Богородицы 

 В.Васнецов Богоматерь с 

младенцем Владимирский собор Киев 

 Богоматерь Владимирская. 
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Одним из лучших образцов 

константинопольской церковной живописи 

начала XIIв. была Богоматерь с Младенцем 

Христом. Эту икону привезли на корабле из 

Константинополя, и уже на Руси она 

получила название Владимирской. Ныне 

хранится в Государственной «Третьяковской 

галерее». 

От первоначальной живописи после 

неоднократных реставрации сохранились 

лишь лики Богоматери и Христа. Богоматерь 

изображена в иконографическом типе 

Умиления, когда Младенец своей щекой 

прижимается в щеке Матери. Изумительное 

по своей одухотворённости лицо 

Богоматери, проникающий в душу взгляд 

печальных глаз ставят это произведение 

неизвестного византийского мастера в один 

ряд с лучшими творениями средневековой 

живописи. Тонкий, слегка изогнутый нос, 

маленькие бесплотные губы, большие 

удлинённые глаза, несмотря на условность 

изображения, замечательно передают 

глубину переживаний Богоматери, 

предчувствующей судьбу Сына. Порывисто, 

будто ища зашиты, прижимается к Марии 

Младенец Христос. Живописное, мягкое 

письмо передаёт рельеф ликов, сообщая им 

особое духовное благородство. Образ 

Богоматери с Младенцем Христом 

впоследствии получил особое распро-

странение на Руси. 

Богоматерь умиления. 12 век. 

Светлая икона, особенно икона 

Пресвятой Богоматери, всегда любима 

русским народом, и образ Богоматери всегда 

был с народом. Общее число икон 

Богородицы никому неизвестно. Предание 

утверждает, что первым иконописцем образа 

Божий матери является святой Лука. 

Богоматерь умиления. 12 век. 

Будто бы он писал образ Богородицы 

с самой Пречистой Девы Марии. 

Православными иконописцами берутся за 

основы древние, принятые в качестве 

образца коны. Но никогда не используется 

живая модель. 

Феофан Грек (или Гречин) (около 

1340 г. — после 1405 г.)расписал более 40 

церквей в разных городах и странах. На Руcь 

он приехал уже известным мастером. 

Сначала Феофан Грек прибыл из Византии, 

через Кафу (Феодосию) и Киев, в Великий 

Новгород и здесь жил и трудился. Потом 

работал в Нижнем Новгороде, Переславле-

Залесском, Коломне. В Москву Феофан Грек 

перебрался в 90-х годах. 

Самой достоверной из 

сохранившихся московских работ Грека 

считается деисусный чин иконостаса 

Благовещенского собора 

Московского Кремля (кроме иконы св. 

Георгия), но и этот факт берётся некоторыми 

учёными под сомнение. 

Богоматерь Владимирская А. 

Рублева. 

Одним из лучших образцов 

церковной живописи начала 12 века была 

Богоматерь с Младенцем на руках. По 

преданию она написана святым Лукой на 

доске стола, на котором трапезовали Иисус с 

Марией и Иосифом (своим земным отцом). 

До 450 года икона оставалась в Иерусалиме, 

потом перевезена в Константинополь. Эту 

икону привезли из Константинополя, и уже 

на Руси она получила название 

Владимирской. Она была поставлена в 

девичьем монастыре Вышгорода. Потом 

икону перевезли во Владимир, в честь её 

был построен Успенский Собор, 

поражающий своим великолепием, а сама 

икона была украшена золотом, серебром, 

драгоценными камнями и жемчугом. В 

последствие эта икона часто спасала русский 

народ от сражений, набегов врагов, иногда 

победы связывают с заступничеством 

Богородицы. Долгое время эта икона 

находилась в Третьяковской галереи, потом 

снова была возвращена в Успенский Собор 

московского Кремля. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 

Радость моя, наступает пора 

покаянная, 

Радость моя, запожарилась осень 

вокруг. 

Нет ничего на земле постоянного. 

Радость моя, мой единственный друг. 

Желтое, красное – все разноцветное 

Золотом, золотом устланы рвы 

Прямо в лицо роднику безответному 

Ветер повыбросил мелочь листвы. 

Затосковали деревья бесправные, 

В ртах растерзанных гибели ждут. 

Лишь золотые кресты православные, 

Радость моя, нас в бессмертье зовут. 

Радость моя, эта суетность грешная, 
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Лежа на паперть роняет листы. 

Но возжелали покоя нездешнего 

Белые церкви, святые кресты. 

Их не прельщают купюры 

фальшивые, 

Не привлекает поток золотой. 

Нужно ли вам это золото лживое, 

Вам, лобызающим вечный покой? 

Белые церкви светлеются издали, 

Благовествуя о мире ином, 

Живы ещё проповедники Истины, 

Радость моя, не скорби ни о чем 

Белые церкви, исполнены красотою 

Ими доднесь освещается свет. 

Радость моя, что кручинишься 

попусту. 

Белым церквам нынче тысяча лет. 

Выжили вы, бессловесные зрители, 

Бури прошли, расточились врат 

Сколько всего за века перевидели 

Белые церкви, осколки Руси? 

Белые церкви плывут в 

бесконечности, 

О, кладенцы неземной чистоты! 

Непокорённые граждане вечности, 

Белые церкви, святые кресты. 

Вас не касаются запахи тленные, 

Этот октябрьский отчаянный пир. 

Белые церкви - твердыни Вселенной, 

Не устоите - развалится мир. 

Звон колокольный летит сквозь 

столетия. 

Встретим ли в храме молитвенный 

час. 

Радость моя, мы с тобой не заметили: 

Осень уже за порогом у нас. 

Сентябрь 1987 г. 

На экране (см. Слайд-

презентацию№13) Библейская тема в 

творчестве русских художников. 

 А. Иванов Явление Христа 

народу 

 И. Крамской Христос в 

нустыне 

 В Поленов Христос и 

грешница 

 Н.Ге Голгофа 

 Н.Ге Что есть истина? 

 Н.Ге Тайная вечеря 

Явление Христа народу. А. Иванов. 

Иисус Христос появляется перед 

людьми, принимающими крещение от 

Пророка Иоанна в реке Иордан. Над 

картиной «Явление Христа народу» А. 

Иванов работал двадцать лет и отразил в ней 

все свои духовные поиски, эстетические 

надежды и нравственные идеалы. 

Христос в Пустыне. И. Крамской 

Крамской писал «Это не Христос, то 

есть, я не знаю, кто это. Это есть выражение 

моих мыслей». Образ воплощает 

мучительные размышления человека, 

стоящего перед нравственным выбором, 

цена которому жизнь. Полотно Крамского 

воспринимается как поэтический образ 

«величественных проблем», решать которые 

следует каждому человеку. 

Христос и грешница. В. Поленов. 

«Не судите, да не судимы будите, 

ибо каким судом судите, таким будете 

судимы; и какой мерой мерите, такою и вам 

будут мерить» (Мф. 7) 

«Тайная вечеря». Н. Ге 

Картина Ге изображает перед нами 

тот момент события, когда уже «Тайна 

вечеря» окончилась. Иуда удаляется, от всей 

его темной фигуры тянет холодом, 

непреклонной решимостью. Уход его 

сопровождается скорбью, негодованием, 

недоумением со стороны присутствующих. 

Но он уже стал на ту точку, когда 

оставляемый человеком мир не шевелит ни 

одной струны в его сердце. Происходит 

полный разрыв между Иудой и Христом. «И 

когда они ели сказал: истинно говорю вам, 

что один из вас предаст меня. Они весьма 

опечалились и начали говорить Ему, каждый 

из них: не я ли, Господи? При сем и Иуду, 

предающий Его, сказал: не я ли, Равви? 

Иисус говорит ему: ты сказал!» (Мф 26, 21-

25) «Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, 

делай скорей. Но никто из возлежавших не 

понял, к чему Он это сказал. Он (Иуда) 

тотчас вышел, а была ночь» (Ин 13: 21-30). 

Иуда понял: учитель знает, но это не 

остановило предателя. 

Что есть истина? Н. Ге 

 Это сюжет есть в Евангелие от 

Иоанна. 

«Итак, - говорит Понтий Пилат, 

отвечай» 

«В белом плаще с кровавым подбоем, 

шаркающей походкой, ранним утром 14 

числа весеннего месяца нисана в крытую 

колоннаду между двумя крыльями дворца 

вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат» 
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(гл. 2, М. Булгаков «Мастер и Маргарита). 

Именно Понтия Пилата сделал главным 

героем романа «Мастер и Маргарита» М. 

Булгаков. «Зачем же ты бродяга на базаре 

смущал народ, рассказывая про истину, о 

которой ты не имеешь никакого 

представления? Что такое истина?» - бросает 

риторический вопрос Понтий Пилат 

измученному, избитому Христу. Но 

получает конкретный ответ: «Истина - 

прежде всего в том, что у тебя болит голова, 

и болит так сильно, что ты малодушно 

помышляешь о смерти. Тебе трудно сейчас 

даже смотреть на меня. Я невольно являюсь 

твоим мучителем. Но муки твои сейчас 

закончатся». Бродячий философ отражает 

христианское мироощущение: он – 

воплощение бесконечной доброты, 

терпения, надежды. 

«Картина ваша очень продвинулась с 

тех пор, как я последний раз видел её. И как 

тогда, так и теперь меня необыкновенно 

поражает фигура Пилата. И как удивительно 

выражение Христа! Видно, что ему жалко 

Пилата, есть в нем и выражение любви, 

неземного спокойствия, готовности к 

смерти. Один из них олицетворение 

плотской, а другой – духовной жизни» - 

пишет И.Е. Репин в письме к Н.Н.Ге 

«Пилат сказал Ему: Итак. Ты Царь? 

Иисус отвечал: ты говоришь, что я Царь; 

Царство мое не от мира сего! Я на то 

родился и на то пришел в мир, чтобы 

свидетельствовать об истине; всякий, кто 

есть от истины, слушает гласа Моего; Пилат 

сказал ему: Что есть истина? И сказав, это 

вышел к Иудеям и сказал: я никакой вины не 

нахожу в нем».( М.А.Булгаков «Мастер и 

Маргарита») 

Без сомнения, Иисус произвел на 

него впечатление наивного мечтателя, и 

больше ничего. Но несмотря на то, что 

Понтий Пилат пытается сделать все 

возможное (в пределах должности) чтоб 

спасти Его, Христос оказывается на 

Голгофе. 

Голгофа. Н. Ге 

Голгофа – гора, на которой был 

казнен Иисус Христос. 

«Тогда плевали ему в лице и заушали 

Его: другие ударили Его по ланитам и 

говорили: прореки нам, Христос, кто ударил 

тебя? «(Мф. 26) 

«Люди, державшие Иисуса, ругались 

над ним и били Его» (Лк. 22) 

Простая и искренняя вера была 

достоянием русского парода на протяжении 

веков. И если душа русского человека эту 

веру утрачивала, то она уже не пела и 

красоты не видела. Она могла жить обычной 

жизнью, могла разрушать и мучаться, но 

петь и радоваться уже не могла. Высота 

идеалов, ясность духовного видения, 

цельность души и глубина чувств приходят с 

верой, с верой же и уходят. 

Звучит музыка. 

Т. Райс «Иисус Христос – 

суперзвезда». 

Э.Л. Уэббер (рок опера) 

На экране (см. Слайд-

презентацию№14) Современная 

интерпретация библейских сюжетов. 

 Сальвадор Дали 

 Христос Святого Хуана делла 

Крус 

 Тайная вечеря 

 Мадонна порта Льигат 

Картины на религиозную тематику 

создали художнику славу «католического 

живописца». Сам С.Дали говорил, что 

библейские сюжеты пленяют его «редким 

совершенством замысла». 

Рок-опера «Иисус Христос – 

суперзвезда», созданная в 1969-1970 г. 

либреттистом Тимом Райсом и 

композитором Ллойдом Уэбером, стоит как-

то особняком в истории мировой культуры, 

не имея себе аналогов по смелости 

авторского замысла. Рок-опера соединила в 

себе современный музыкальный язык с 

изображением центральных событий 

мировой истории. Дерзостное новаторство 

авторов не только похвалы, но и нарекания 

критиков на чрезмерно вольное обращение с 

евангелистским материалом. События как 

бы перенесены в современную эпоху, но, тем 

не менее, это произведение о сути добра, 

нравственном долге личности. Переплетение 

судеб, любовь и предательство. 

Человеческие отношения извечны, они 

присуще любому времени, любой стране, 

узнаваемы при любых одеждах и любых 

именах участников. 

В настоящее время опера совершила 

триумфальное шествие по планете, за 

английской и американской версией 
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выстроилась немецкая, французская, 

испанская, польская, японская. 

Выступления учащихся. 
В процессе просмотра слайдов в 

качестве комментариев используются 

выступления заранее подготовленных 

учеников. Это может быть чтение 

литературных отрывков, рассказ о любых 

произведениях, которые рассматриваются в 

презентации. 

Финал 
Христианская тематика является 

неиссякаемым источником творческих 

поисков в разных видах искусства и для 

разных народов, хотя каждый народ имеет 

своё видение, своё мировоззрение и, 

соответственно, свои результаты 

творческого воплощения в виде самобытной 

национальной культуры. 

«Все нравственные искания 

личности, связанные с тем или иным типом 

культуры, — пишет наш современник, 

искусствовед М. М. Дунаев, — все различия 

национального характера, жизни народной 

определяются особенностями религиозной 

жизни, в которых развивалось историческое 

бытие нации. Даже когда человек рвёт 

невидимую связь с Богом, и тогда коренящи-

еся в глубинах народной жизни религиозные 

устои незримо определяют жизненный путь, 

миропонимание и мировидение каждого». 

Это особенно заметно при сравнении 

русской духовной поэзии разных периодов и 

разных авторов. Просто удивительно, что 

поэзия П. Вяземского, А. Пушкина, М. 

Лермонтова, Ф. Тютчева, С. Бехтеева звучит 

для нас современно. Нас разделяют века, но 

то, что касается духовных переживаний, 

воспринимается так просто, искренне и 

глубоко, словно мы это написали сами. 

В преддверье конца века и с 

наступлением нового тысячелетия 

размываются представления о добре и зле: 

20 век начался с апофеоза нигилизма и 

нравственного релятивизма. «Век 

расшатался»: основы нравственности – стыд, 

жалость и благоговение – не выдерживают 

натиска массовой культуры. Принципиально 

важным становится сохранение духовной 

культуры. 

Евангельские образы, сюжеты, 

мотивы пронизывают художественный мир 

европейской и русской культуры. 

Ориентироваться в этом мире можно лишь 

на героев Евангелия. Знакомство с 

известными художественными 

произведениями - версиями евангельских 

сюжетов помогает осмыслить ценностные 

смысловые ориентации современной 

культуры. 

Иеромонах Роман (Матюшин) 

А Церковь – нечто более чем мы 

Не высказать её надмирной сути. 

Она – источник, неподвластной мути 

Она надежда посреди чумы … 

Последействие. 

Учитель: На протяжении нашей 

беседы нас сопровождала прекрасная 

музыка. Это фрагменты музыкальных 

произведений авторов различных стран, 

разных времен. Но все эти произведения 

объединяет служение Богу. Именно эта 

любовь является источником истинного 

вдохновения и приносит достойные плоды. 

Подведем итоги. У каждого из вас 

лежит небольшой проверочный тест по 

пройденному материалу. Выполните эти 

задания- тесты. (4-5мин.) 

Пока ученики работают, звучит 

музыка. 

Учитель: Теперь проверим ваши 

ответы. Вы самостоятельно проверяете свои 

работы, помечаете правильные ответы 

галочкой или крестиком. Максимальное 

количество правильных ответов - 5. 

Исправления на листке засчитывается как 

ошибка. 

Дети устно отвечают на вопросы 

теста, одновременно проверяя свои задания. 

Учитель: Поднимите руку у кого 5 

правильных ответов? А у кого - 4? Все 

отлично справились с заданием. Оценки за 

тесты я выставлю в дневники по окончанию 

занятия. 

Рефлексия: прикрепить на планшет 

флажки-жетоны различного цвета. 

 Синий – мне было очень 

интересно, тема расширила мой кругозор. 

 Зеленый – урок был 

познавательный. 

 Красный – урок оставил меня 

равнодушным. 

Список использованной 

литературы. 
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1. Основы православной 

культуры / А.В. Бородина: М. издательский 

дом «Покров» 2002 г. 

2. Энциклопедия для детей. Том 

7. Часть I «Искусство» Под редакцией М. 

Аксеновой. М. «Аванта +» 1997г. 

3. Энциклопедия для детей. Том 

6. Часть II «Религии мира» Под редакцией 

М. Аксеновой, М. «Аванта +» 1997г. 

4. Мировая художественная 

культура / П.А. Юхвидин М. «Новая школа» 

1996г. 

5. Евангельские образы и 

сюжеты в художественной культуре / Е.М. 

Четина М. «Фринта», «Наука» 1998г. 

6. Всемирная история искусств / 

П.П. Гнедич (1885 г.) М. «Современник» 

1996 г. 

7. Сказания евангелистов / З. 

Косидовский М. Издательство политической 

литературы, 1981 г. 

8. Искусство Западно-

Европейского Средневековья / О.Н. 

Сопоцинский М. «Искусство» 1964 г. 

9. Искусство Итальянского 

Возрождения / А.Н. Тихонов М. 

«Искусство» 1963 г. 

10. «Н.Н. Ге» / Т. Горина М. 

«Государственное издательство 

изобразительного искусства» 1961 г. 

11. Мы входим в храм / В. 

Перевезенцев М. «Открытый Мир» 1997 г. 

12. Иуда Искариот / Л. Андреев 

М. «Художественная литература» 1998 г. 

13. Мастер и Маргарита / М. 

Булгаков М. «Художественная литература» 

1992 г. 

14. Жизнь Иисуса / Эрнест Ренан 

М. «Терра» 1997 г. 

15. Евангелие Санкт Петербург 

«Гедеоновы братья». 

16. Очерки православной церкви 

/ Протоирей Сергий Булгаков. Париж 

«Ymca-Press» 1964г. 

17. Стихи русских и советских 

поэтов – Сборник (в 2-х томах) Тула 

«Филин» 1993 г. 

Список использованных 

музыкальных произведений (фрагменты) 

1. И.С. Бах 

 Прелюдия и фуга ми минор. 

 Прелюдия и фуга ре мажор. 

 Токката и фуга ре минор. 

 Хоральные прелюдии:  

ми минор, 

фа минор, 

ля минор. 

2. С. Шайдт 

 Псалом ля минор. 

3. М. Регер 

 Токката ре минор. 

4. Русская музыка 16-18 веков. 

5. Русская духовная хоровая музыка 

 С. Рахманинов «Благослови, 

душе моя, Господа». 

 П. Чесноков «Да исправится 

молитва моя». 

 Г. Давидовский «Ныне 

отпущаемы». 

6. Т. Райс «Иисус Христос – 

суперзвезда». Э.Л. Уэббер (рок опера) 

7. Иеромонах Роман «Молитва». 

(исп. Жанна Бичевская) 

8. П.И. Чайковский «Детский 

Альбом» - «Утренняя молитва» 

 

 

Урок истории «Поэма Гомера 

«Илиада» 

 

Колесникова Ирина Дмитриевна, 

 учитель истории I к/к 

 

Урок был представлен на конкурс 

«ФГОС в действии. Мой новый урок, где 

занял 3 место. 

Цель  урока: Создать условия для 

формирования  у обучающихся 

представления о Троянской войне и поэме 

Гомера «Илиада»,выявить мифологические и 

реальные причины войны, основные 

события, итоги, определить значение поэмы 

в древности и для современного общества. 

Задачи: 

Метапредметная: формирование 

способностей решать творческие задачи, 

представлять результат своей деятельности в 

форме опережающего задания, умений ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

формулировать и обосновывать выводы, 

умения продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности. 

Предметная: формирование 

универсальных учебных видов деятельности 

(развитие умений анализа исторической 
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информации, работы с картой, составление 

рассказа в качестве опережающего задания, 

умений систематизировать информацию), 

формирование способности применения 

понятийного аппарата 

Личностная: способствовать 

повышению интереса к изучению истории 

другого государства, воспитывать 

эстетическ5ое отношение к миру. 

Воспитывать толерантность сознания и 

навыками сотрудничества со сверстниками и 

учителем. 

Тип урока: открытие новых знаний 

Формы работы учащихся: групповая, 

индивидуальная, фронтальная 

Необходимое техническое 

оборудование: компьютер, мультимедийный 

проектор, атлас по истории Древнего мира, 

рабочий лист для обучающегося  

Структура и ход  урока (План) 

План: 

1.Причины Троянской войны: миф и 

реальность 

2.События и герои 

3.Итоги 

Сценарий урока 

1.Организационный момент (1 мин) 

Приветствие. Создание благоприятного 

психологического климата 

2.Мотивация(3 мин) Посмотрим  на 

эти крылатые выражения: Ахиллесова пята, 

Троянский конь, яблоко раздора 

Вопрос: Что означают эти 

высказывания?  

С каким явлением жизни общества 

могут быть связаны эти высказывания? 

А теперь, на какие вопросы 

необходимо ответить, чтобы изучить войну? 

Какое из крылатых выражений может дать 

подсказку о названии войны, о которой мы 

будем говорить? 

3.Актуализация знаний и 

фиксирование затруднений (3 мин) Вопрос: 

откуда мы можем узнать о событиях 

троянской войны? Предлагает 

сформулировать тему урока: 

Какая цель урока ? В чем были 

причины Троянской войны, согласно мифу и 

реальности? Имена, каких героев связаны с 

Троянской войной? Как закончилась война ? 

4. Этап выявления места и причины 

затруднений, определение путей выхода, 

плана, средств ( 3 мин) Каким можно 

ответить на эти вопросы? Чем при этом 

можем воспользоваться? 

5. Изучение нового материала (5 

мин) Приступим к изучению нового 

материала.  

Обратимся к нашему историку, он 

поможет нам узнать кто такой Гомер. 

Делаем запись в рабочий лист.  Определим 

проблему: Сравни мнения ученика и учёных.  

Почему так все восхищаются Гомером? 

Ученик: Пробовал я почитать его поэмы, 

только запутался… Так что ерунда 

Ученые:  Если бы твой отзыв 

услышали древние греки, они бы серьёзно 

возмутились и потребовали бы тебя наказать 

за неуважение к великому поэту. Какое 

наблюдается противоречие?  Какой 

возникает вопрос?  

Вопрос: Почему греки  почитали 

поэму Гомера? Как можно решить эту 

задачу? 

Приступим к изучению причин 

войны. Как она  объясняется в мифе   

А) мифологические причины войны: 

яблоко раздора, похищение Елены Парисом 

Вопрос: давайте подойдем к этому с 

научной.  что могло послужить реальной 

причиной войны (работа с источником, 

картой) 

Динамическая пауза (1 мин) 

Учитель предлагает сделать в 

рабочем листе  запись даты и места войны с 

опорой на слайд.  

Учитель предлагает разделиться на 

группы, проводит инструктаж по 

выполнению работы с каждой группой для 

выявления героев войны и оценки поступков 

каждого их них. 

Итак, мы узнали о героях этой 

войны, кто они? А еще один герой - 

Одиссей. Ему принадлежит идея о 

Троянском коне. 

Вопрос: кто и почему выиграл в 

войне? Просмотр видеосюжета «Троянский 

конь» 

Вопрос: Предположите, что стало с 

греками после окончания войны. Эта поэма 

не единственная, еще с одним 

произведением Гомера «Одиссея» мы 

познакомимся на следующем уроке. 

6. Этап первичного закрепления  

материала (3 мин) Вопрос: Как вы 

оцениваете поступки героев? 
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7. Этап самостоятельной работы с 

проверкой по эталонам (3 мин) Давайте 

проверим, как вы запомнили материал, 

поработаем индивидуально, у каждого на 

рабочем листе есть задания. 

1Когда произошла Троянская война? 

О каком событии идет речь? 

2-вставить в тексте пропущенные 

слова 

3-работа с иллюстрацией ( опишите и 

объясните действия изображенных на рис. 

нашего времени людей)  

Вернемся к проблеме урока: почему 

греки чтили поэму Гомера? 

8.Рефлексия (1 мин) Вопрос: Чему 

научили поступки героев?  Почему греки 

высоко ценили поэму? Что необходимо 

чтобы не было войн? 

Инструктаж: каждая группа должна 

на части яблока написать свой ответ и 

разместить на доске. Наше яблоко раздора 

превратилось яблоко согласия. 

Домашнее задание. Предлагается 

многоуровневое и вариативное домашнее 

задание 

1.подготовить сочинение об одном из 

героев «Илиады» 

2. Задание в рабочей тетради (решить 

кроссворд) 

3.Творческое задание: найти 

крылатые выражение, связанные с темой 

войны и мира 

 

 

 

Урок биологии "Заболевания 

опорно-двигательного аппарата и их 

профилактика" 

 

Шамьюнова Наиля Нявиловна,  

учитель биологии первой к/к 

 

Технология развития критического 

мышления, урок-исследование, прием 

"знаю, хочу знать, узнал". Совместная 

активная работа, расширение знаний о 

значении для здоровья правильной осанки, 

посадки, походки, образа жизни. В фазе 

вызова - сведения о результатах 

диспансеризации учащихся. В фазе 

осмысления - заполняют графы таблицы 

"знаю, хочу знать, узнал". Работа с 

текстом, таблицами, выполняя 

практические задания по оценке своей 

осанки, посадки, походки.  

 

 

Дидактическая цель: обеспечить 

осознанное усвоение новой учебной 

информации средствами критического 

мышления. 

Цели по содержанию урока: 

 образовательная – создать 

условия для изучения и понимания 

учащимися причин нарушения опорно-

двигательного аппарата, меры их 

предупреждения; 

 развивающая – формировать 

умения устанавливать причинно-

следственные связи, заполняя таблицу 

“знаю, хочу знать, узнал”, выполняя 

практические задания; 

 воспитательная – создать 

условия для учения с увлечением, 

формировать потребность в сохранении и 

укреплении своего здоровья. 

Тип урока: (изучение нового 

материала) урок-исследование, технология 

развития критического мышления. 

Методы обучения: частично-

поисковый, репродуктивный. 

Формы организации познавательной 

деятельности: индивидуальная и групповая. 

Средства обучения: 

1. Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

Биология. Человек. 8кл.: Учебник для 

общеобр. учеб. завед. – М.: Дрофа, 2009. 

2. Таблицы “Влияние 

физических упражнений на организм 

человека”, “Предупреждение искривления 

позвоночника”, “Предупреждение 

плоскостопия”. 

3. Тексты об особенностях 

костной системы подростков, приемов 

проверки правильности своей осанки, 

посадки за столом, походки. 

Биология в школе. – 2009. - №7. – С. 21 – 28. 

4. Модель скелета человека. 

 

Технологическая карта урока. 

Вызов Осмысление Рефлексия 

Парная 

мозговая 

атака. 

Заполнение 

таблицы 

Знаю – Хочу 

знать – 

Узнал. 

Дальнейшее 

целеполагание. 
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ХОД УРОКА 
Фаза вызова (парная мозговая атака). 

Учитель обращается к классу: 

“Думая о сегодняшнем уроке, мне 

захотелось начать его словами академика 

Н.М.Амосова, “… чтобы быть здоровым, 

нужны собственные усилия, постоянные и 

значительные. Заменить их ничем нельзя”. 

Известно, что, если условно уровень 

здоровья принять за 100%, то 50% из них 

зависит от самого человека. Вдумываемся в 

тему нашего урока? Заболевания опорно-

двигательного аппарата, их профилактика. А 

как обстоит ситуация с заболеваниями 

костной системы в нашей школе? По 

результатам углубленного медицинского 

осмотра осенью 2006 года 182 учащихся 2, 5, 

8, 10 классов установлено, что у 24% детей 

определены различные нарушения опорно-

двигательного аппарата, среди 

функциональных отклонений – нарушение 

осанки, среди хронических болезней – 

плоскостопие, сколиоз, кифоз, лордоз, 

остеохондроз”. 

Учитель предлагает учащимся в паре 

в течение 5 мин. составить список того, что 

они знают или думают, что знают по теме 

урока. Парная мозговая атака помогает 

учащимся настроиться на учебную работу, 

позволяет высказаться тем учащимся, 

которые испытывают затруднения выступать 

перед большой аудиторией. 

Фаза осмысления. (заполнение 

таблицы, практическая работа) 

Учитель организует фронтальную 

беседу, после обсуждения в паре, начинает 

заполнение на доске, а учащиеся в тетради 

графу таблицы “знаю”. 

Учащиеся знают, что скелет служит 

опорой и защитой тела, называют отделы 

скелета человека, особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Используя модель 

скелета человека, учащиеся называют и 

показывают основные части скелета, а также 

назначение этих частей. 

После заполнения графы “знаю” 

учитель задает вопрос учащимся: что хотели 

бы узнать, чему на уроке можно научиться? 

Учитель организует фронтальную 

беседу и заполнение графы “хочу узнать”. 

Учащимся хотелось бы узнать об 

особенностях скелета подростков; как 

связаны опорно-двигательная система и 

работа внутренних органов; как правильно 

ходить, стоять, сидеть, лежать во время сна, 

чтобы избежать развитие заболеваний 

организма. 

После заполнения на доске и в 

тетрадях графы “хочу узнать”, учитель 

предлагает учащимся прочитать текст 

“Особенности костной системы 

подростков”. Приложение 1, Приложение 3 

Учитель организует фронтальную 

беседу после чтения текста и заполнение 

графы “узнал”. 

Учащиеся узнали, что костная 

система подростка еще не сформированная, 

кости менее крепки и тверды, более гибки и 

эластичны (легко поддаются искривлению); 

что неправильное положение тела (осанка, 

походка, посадка за столом, положение во 

время сна) легко образуются искривления 

скелета и нарушается его развитие; что 

осанка – навык, обеспечивающий 

сохранение привычного положения тела в 

пространстве. 

Учитель организует практическое 

определение учащимися своей осанки, 

используя тексты “Приемы проверки 

правильности своей осанки”, “Приемы 

проверки правильности подобранного по 

высоте стола”, “Признаки правильной 

походки”. 

Учащиеся читают текст, выполняют 

практические задания, заполняют графу 

“узнал”. Во время фронтальной беседы 

обсуждают важность сохранения 

правильного положения тела для здоровья 

человека. 

Учащиеся отмечают зависимость 

здоровья от образа жизни человека, 

используя таблицы “Влияние физических 

упражнений на организм человека”, 

“Предупреждение искривления 

позвоночника”, “Предупреждение 

плоскостопия”, убеждаются в том, что 

хорошая осанка, правильная походка, 

занятия физической культурой и спортом, 

правильно подобранная обувь, нормальная 

масса тела – необходимые условия 

сохранения и укрепления здоровья. 

Фаза рефлексии.(дальнейшее 

целеполагание) 

http://festival.1september.ru/articles/500495/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/500495/pril3.doc
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Учитель задает вопросы: 

1. Что вы сегодня узнали 

нового? 

2. Что еще хотелось бы узнать? 

Учащиеся записывают в свою 

тетрадь новые вопросы и источники 

информации. 

Учитель предлагает домашнее 

задание: правильно ли вы спите? 

Предлагает вниманию учащихся свой 

синквейн (пятистишие): 

Здоровье. 

Бесконечное, необходимое. 

Приспосабливает, изменяет, спасает. 

В мире людей жить помогает. 

Ценность. 

Учащиеся в паре составляют свои 

синквейны, если есть время, то зачитывают 

их классу, если нет времени их зачитать, то с 

них начинают следующий урок на фазе 

вызова. Приложение 2 

 

 

 

Малые формы физкультурно-

оздоровительной работы с учащимися 

 

Марьин Александр Михайлович,  

учитель физической культуры 

высшей к/к 

 

Реализация идеи организации 

здоровьесберегающего обучения приводит 

к необходимости организации 

динамических пауз на каждом уроке. 

Известно, что просидеть на уроке 45 

минут достаточно сложно не только 

первокласснику, но и старшекласснику. 

Чтобы повысить эффективность эффект 

ученика на уроке, проводят такие паузы. 

 

Методика освоения и проведения 

физкультминуток: 
1. Физкультминутки проводятся 

на каждом уроке между 20-й и 25-й 

минутами в течение 1,5-2 мин. 

2. Каждый комплекс должен 

включать 4-5 упражнений, повторенных 4-6 

раз. 

Физкультминутки делятся на: 
 комплексные; 

 целевого назначения; 

 психологические паузы. 

Варианты комплексных 

физкультминуток 

Физкультминутки общего 

воздействия комплектуются из упражнений 

для разных групп мышц с учетом их 

напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс физкультминутки, 

динамической паузы 1 

(гимнастика для глаз, улучшение 

кровоснабжения мозга, рук и позвоночника) 

1. Поднять руки вверх, 

посмотреть на потолок; сжимать и 

разжимать кисти под счет до 10. 

2. Заложить руки за поясницу, 

расправить плечи, закрыть глаза; наклоны 

головы к груди; запрокидывание головы под 

счет до 10. 

3. То же, но повороты головы 

влево - вправо. 

4. Руки положить на колени, 

выпрямиться, посмотреть вдаль; крепко 

зажмурить глаза на 3-5 сек., затем открыть 

на такое же время. Повторить 5-6 раз. 

5. Быстро поморгать 20-25 раз 

(5-8 с). 

6. Смотреть на указательный 

палец вытянутой перед серединой лица 

руки; медленно приближать палец к носу, 

пока изображение не начнет двоиться. 

Повторить 4-5 раз. 

7. То же, но, не меняя 

положения пальца, переводить взгляд вдаль 

на 3-5 сек., затем посмотреть на палец. 

Повторить 4-5 раз. 

8. Смотреть вдаль за окно 3-5 

сек.; откинуться на спинку парты; закрыв 

глаза на 5-6 сек.; расслабиться, глубоко 

вдохнуть – выдохнуть. 

Комплекс физкультминутки, 

динамической паузы 2 

(Для снятия статического 

напряжения, вызванного длительным 

поддержанием рабочей позы за партой, 

выполняются динамические упражнения: 

потягивания, разведение плеч, поднимание 

головы, вращения головой, наклоны и полу 

наклоны) 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре – 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

http://festival.1september.ru/articles/500495/pril2.doc
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Вместе раз – это брасс, 

Одной, другой – это кроль. 

Три, два, один – 

Плывем как дельфин. 

Качаясь на волне, плывем на спине. 

Вышли на берег крутой, 

Отряхнулись – и домой. 

Варианты физкультминуток целевого 

назначения 

Физкультминутки целевого 

воздействия комплектуются из упражнений 

для отдельных групп мышц с учетом их 

напряжения в процессе деятельности.  

Для улучшения мозгового 

кровообращения  

1. И.п. - сидя на стуле: плавно 

отклонить голову назад; 3-4 - голову 

наклонить вперед, плечи не поднимать. 

Повторить 4—6 раз. Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, рукинапоясе:1-

поворот головы направо; 2 – и.п.; 3 - поворот 

головы налево; 4 — и.п. Повторить 6-8 раз. 

Темп медленный. 

3. И.п. — стоя или сидя, руки на 

поясе: 1 — левую руку махом занести через 

правое плечо, голову повернуть налево; 2 — 

и.п.; 3—4 — то же правой рукой. Повторить 

4—6 раз. Темп медленный. 

Для снятия утомления с плечевого 

пояса и рук  

1. И.п. - стоя или сидя, руки на 

поясе: 1 - правую руку вперед, левую вверх; 

2 - переменить положения рук. Повторить 3-

4 раза, затем расслабленно опустить руки 

вниз и потрясти кистями: голову наклонить 

вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти 

тыльной стороной на поясе: 1-2 - свести 

локти вперед, голову наклонить вперед; 3-4 - 

локти отвести назад, прогнуться (повторить 

6-8 раз); руки опустить вниз и потрясти 

кистями расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки подняты 

вверх: 1 - сжать кисти в кулак; 2 - разжать 

кисти (повторить 6-8 раз); руки 

расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями. Темп средний. 

Для снятия утомления туловища  

1. И.п. - стойка, ноги врозь, 

руки за головой: 1 - резко повернуть таз 

вправо; 2 - резко повернуть таз влево. Во 

время поворотов плечевой пояс остается 

неподвижным. Повторить 6-8 раз. Темп 

средний. 

2. И.п. - стойка, ноги врозь, 

руки за головой: 1-5 – круговые движения 

тазом в одну сторону; 4-6 - то же в другую 

сторону; 7-8 - руки опустить вниз и 

расслабленно потрясти кистями. Повторить 

4-6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка, ноги врозь: 1-2 - 

наклон вперед – правая рука скользит вдоль 

ноги вниз, левая, согнутая, - вдоль тела 

вверх; 3-4 - и.п.; 5-8 - то же в другую 

сторону. Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

Гимнастика для глаз  

1. Поморгать в быстром темпе, 

закрыть глаза и посидеть спокойно, 

медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза 

(считать до 3); открыть глаза и посмотреть 

вдаль (считать до 5). Повторить 4-5 раз. 

3. Вытянуть правую руку 

вперед; следить глазами, не поворачивая 

головы, за медленными движениями 

указательного пальца вытянутой руки влево 

– вправо, вверх – вниз. Повторить 4-5 раз. 

4. Смотреть на указательный 

палец вытянутой руки на счет 1-4; перевести 

взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3-

4 круговых движений глазами в правую 

сторону; 3-4 – в левую сторону. Расслабить 

глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-

6. Повторить 1-2 раза. 

Для снятия утомления мышц спины 

1. Стоя или сидя поочередно 

поднимайте правое и левое плечо до уха. 

Повторите не менее 10 раз. 

2. Стоя сделайте круговые 

движения тазом сначала в одну сторону, а 

затем в другую по 7-10 раз. 

3. Сделайте 7-8 резких рывков 

назад согнутыми в локтях руками. 

4. Положите руки на пояс, ноги 

широко расставьте и попеременно сгибайте 

в колене то правую, то левую ногу, перенося 

на неё центр тяжести. 

Для снятия утомления мышц ног 

1. Сидя, вытяните вперед ноги, 

упритесь в сиденье руками и поднимите 

ноги вверх и вниз. Повторите 5-7 раз. 

2. Стоя, сделайте поочередно 

маховые движения расслабленными ногами 

по 7-10 раз. 
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3. Посидите или полежите 

несколько минут с приподнятыми ногами. 

4. Сядьте на стул, поставьте 

пятку слегка согнутой ноги на низкую 

скамеечку и рукой потрясите расслабленную 

икроножную мышцу в течение 8-10 сек. То 

же сделайте на другой ноге. 

5. 5-6 раз. 

Для снятия утомления мышц рук 

1. Опустите руки вдоль тела, 

расслабьте их и потрясите кистями 8-10 сек. 

2. Сделайте маховые движения 

расслабленными руками вперед и назад. 

Повторите 7-10 раз. 

3. Пошевелите раздвинутыми 

пальцами во всех направлениях, а затем 

разомните пальцами левой руки кисть 

правой, и наоборот. 

4. Прижмите локти к туловищу, 

поочередно сгибайте руки в локтях и 

расслабленными кистями ударяйте себя по 

плечам 7-10 раз. 

Пальчиковая гимнастика 

На моей руке пять пальцев 

На моей руке пять пальцев, Пять 

хватальцев, пять держальцев. Чтоб строгать 

и чтоб пилить, Чтобы брать и чтоб дарить. 

Их не трудно сосчитать: Раз, два, три, 

четыре, пять. (Ритмично сжимать и 

разжимать кулачки. На счет поочередно 

загибать пальчики на обеих руках). 

Снежок 

Раз, два, три, четыре (загибают 

пальцы, начиная с большого). Мы с тобой 

снежок лепили («лепят», меняя положение 

ладоней). Круглый, крепкий, очень гладкий 

(показывают круг, сжимают ладони вместе, 

гладят одной ладонью другую). И совсем, 

совсем не сладкий (грозят пальчиком). Раз – 

подбросим (смотрят вверх, подбрасывая 

воображаемый снежок). Два - подбросим 

(приседают, ловя воображаемый снежок). 

Три – уроним (встают, роняют снежок). И... 

сломаем (топают) 

Козел 

Вышел козел из новых сеней (правая 

рука изображает козлика: указательный и 

мизинец - рожки). Нагнул шею, дай хлеба 

скорей (все пальчики в кулачек, наклонять 

вперед). Выставил рожок, дай пирожок 

(выставить средний палец вперед). Протянул 

копытце, дай воды напиться (сделать из 

правой руки корытце - козлик пьет воду) 

Гармошка 

Посмотри: моя ладошка - как веселая 

гармошка! (показывают ладошки по 

очереди) Пальчики я раздвигаю, А потом 

опять сдвигаю. (раздвигать и сдвигать 

пальчики) Раз, два, три, раз, два, три Я 

играю, посмотри (указательным пальцем 

нажать на все по очереди). 

Пусть отдохнут пальчики  

Дети поглаживают подушечками 

пальцев поверхность стола и говорят: 

Меж еловых мягких лап (стучат 

пальцами по столу) 

Дождик кап-кап-кап (поочерёдно всеми 

пальцами раскрытых кистей) 

Где сучёк давно засох, 

Серый мох-мох-мох. (Поднимают руки над 

столом, сжимают-разжимают кулаки) 

Где листок к листку прилип, 

Вырос гриб, гриб, гриб. (Указательным 

пальцем правой руки касаются поочерёдно 

всех пальцев левой руки) 

Кто нашёл его друзья? (Сжав все пальцы 

левой руки, кроме мизинца, показывают его) 

Я, я, я, я!!! 

Психологические паузы 

Эффективным способом 

расслабиться на уроке выступает и 

возможность посидеть, расслабившись и 

закрыв глаза, под тихую спокойную музыку. 

Такой одной паузы в 1.5-2 минуты 

достаточно, чтобы организм отдохнул, и 

ученик смог эффективно дальше работать. 

Метод комических ситуаций на 

уроке 

Учитель пишет на доске 

предложение, заведомо содержащее ошибку. 

Например: 

- Я подошел к калитке с громким 

лаем, навстречу мне выбежала собака. 

Возникает шум и смех, возбуждение 

- нормальная реакция учеников, 

позволяющая кроме всего прочего им 

расслабиться, отдохнуть, дающая 

эмоциональный заряд и заставляющая более 

внимательно относиться к выполнению 

заданий. 

Вместе с учениками предложение 

разбирается, объясняется допущенная 

ошибка. 

Метод комических ситуаций может 

широко применяться на уроках по разным 
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предметам как психологическая пауза, 

разрядка. 

Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой 

(вызывает у занимающихся эмоциональный 

подъем, улучшает кислородный обмен, дает 

хороший оздоровительный эффект) 

«Кошка» 

И.п.: встать прямо, ноги чуть уже 

ширины плеч (ступни ног в упражнении не 

должны отрываться от пола). Вспомнить 

кошку, которая подкрадывается к воробью. 

Повторять ее движения. Сделать 

необходимое приседание и одновременно 

поворот туловища вправо - резкий, короткий 

вдох. Затем такое же приседание с 

поворотом влево и тоже короткий, шумный 

вдох носом. Выдохи происходят между 

вдохами сами, непроизвольно. Колени 

слегка сгибать и разгибать. Руками делать 

хватательные движения справа и слева на 

уровне пояса. Спина абсолютно прямая, 

поворот - только в талии. 

Норма: 4 раза по 8 вдохов-движений. 

Здоровье и компьютер  

В век всеобщей компьютеризации 

нам все больше времени приходится 

проводить у компьютера. Доказано, что при 

правильном обращении компьютер не может 

принести вреда здоровью. Излучение, 

исходящее от телевизора, в 100 раз сильнее 

излучения от компьютерного монитора, так 

что просмотр видеофильмов на 

компьютерном экране более безвреден. 

Отдохнем у компьютера  

1. Посидите с закрытыми 

глазами, расслабив мышцы лица и 

откинувшись на спинку стула; кисти рук – 

на бедрах. 

2. Закройте глаза и выполните 

самомассаж надбровных дуг и нижней части 

глазниц, делая пальцами круговые 

поглаживающие движения от носа. 

3. Руки согнуть перед грудью, 

кисти плотно соединить, скрестив пальцы. 

Поверните кисти пальцами к груди, не 

разъединяя ладони. Поверните кисти 

пальцами вперед. 

4. Опустите руки и потрясите 

расслабленными кистями. Руки согните в 

локтях, ладони вверх и вперед. Выполните 

поочередные щелчки пальцами, начиная с 

указательного (каждый раз перед щелчком 

большой палец сверху). То же в обратном 

порядке 

5. Наклоните голову к груди и 

затем слегка отклоните назад. Темп 

медленный. 

6. Посмотрите вдаль перед 

собой в течение 2-3 секунд. Переведите 

взгляд на кончик носа и задержать на 3-5 

секунд. 

7. Медленно сделайте круговое 

движение головы в одну сторону, затем в 

другую. Выполните самомассаж затылочной 

части головы и шеи подушечками пальцев 

сверху вниз – наружу: поглаживаниями, 

круговыми движениями, растираниями. 

Упражнения для расслабления 

глазных мышц после работы за 

компьютером 

1. Закрыть глаза, не жмурясь. 

Вращать глазными яблоками по кругу - 

влево, вверх, вправо, вниз. 

2. Глазами «рисовать» 

латинскую букву «V»: посмотреть вверх 

влево, вниз, вверх вправо, вниз. 

3. Сильно зажмуриться, открыть 

глаза. 

4. Тремя пальцами 

помассировать глазные яблоки (глаза 

закрыты!). 

5. Смотреть прямо перед собой. 

6. Примерно 30 секунд быстро 

моргать, затем столько же смотреть, не 

мигая. 

При организации динамических и 

расслабляющих пауз на уроке надо помнить, 

что они должны проводиться 

систематически и практически на каждом 

уроке. 

 

 

Сумма n-первых членов геометрической 

прогрессии 

 

9 класс 

 

Портнова Светлана Юрьевна,  

учитель математики высшей к/к 

 

Цели и задачи урока: 

- образовательные:  обобщение 

знаний по теме, проверка умения и навыков 

учащихся, проверка умения применять 
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полученные знаний на практике, знакомство 

с историческими аспектами данной темы. 

-развивающие:  развитие кругозора 

и реализация принципов связи теории и 

практики, развитие познавательного и 

прикладного интереса, развитие логического 

мышления и вычислительной культуры. 

- воспитательные: развитие 

интереса к предмету, воспитание чувства 

любви к родине, воспитание ответственного 

отношения и умения давать себе отчет.  

Оборудование: презентации; 

электронные ресурсы; кодоскоп, 

иллюстрированный раздаточный материал, 

таблицы. 

 

Схема урока с указанием этапов и 

количества времени.  

1. Организационный момент.  
-  2 мин 

Проверка подготовленности 

учеников к началу урока, мотивация, 

постановка цели урока. 

2. Знакомство с историческим 

материалом: 

«Легенда о шахматной доске».  

Учащиеся показывают сценку. – 5 мин  

3. Практическая работа.  

Вычисление   количества зерен.-  8 

мин 

4. обучающий этап – проверка 

знаний теории по теме «Прогрессии». 

      работа с таблицей – 5 минут 

5. Тесты.  Экспресс контроль 

полученных знаний. – 10 мин 

6. Самостоятельное 

выполнение творческого задания 

(разгадывание кроссворда). 5 минут 

7. Домашнее задание.    3 мин 

8. Оценивание учащихся. 2 

мин 

9. Рефлексия. Подведение 

итогов. 5 мин 

Конспект урока. 
Эпиграф урока:              Прогрессия -  

движение вперед 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

- подготовка к уроку; 

- объявление  темы урока; 

- мотивация 

Существуют задачи, связанные с 

прогрессиями из различных областей 

физики, медицины. 

- эпиграф. 

Закончился двадцатый век. 

Куда стремится человек? 

Изучены космос и море, 

Строенье звезд и вся Земля. 

Но математиков зовет 

Известный лозунг: 

“Прогрессио – движение вперед”. 

Сегодня у нас в классе состоится 

совет – Совет мудрецов. 

Мудрецы – ученики, сидящие в 

классе по группам (ребята разбиты на 

четыре группы). 

       II.          Знакомство с 

историческим материалом. 

 

Карл Гаусс нашел 

моментально сумму всех 

натуральных чисел от 1 до 

100, будучи учеником 

начальной школы. 

 

 

 

Легенда о 

шахматной доске 

Шахматы – 

одна из самых 

древних игр. Она 

существует уже 

многие века и 

неудивительно, что с 

нею связаны 

различные придания, правдивость которых, 

за давностью времени, невозможно 

проверить. 

Чтобы понять ее, не нужно вовсе 

уметь играть в шахматы: достаточно точно 

знать, что игра происходит на доске, 

разделенной на 64 клетки (попеременно 

черные и белые). 

Шахматная игра была придумана в 

Индии, и когда индусский царь Шерам 

познакомился с нею, он был восхищен ее 

остроумием и разнообразием возможных в 

ней положений. 

Узнав, что она изобретена одним из 

его подданных, царь приказал его позвать, 

чтобы лично наградить за удачную выдумку. 
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Изобретатель, его звали Сета, явился 

к трону повелителя. Это был скромно 

одетый ученый, получавший средства к 

жизни от своих учеников. 

– Я желаю достойно вознаградить 

тебя, Сета, за прекрасную игру, которую ты 

придумал, – сказал царь. Я достаточно богат, 

чтобы исполнить самое смелое твое 

пожелание – предложил царь. 

– Назови награду, которая тебя 

удовлетворит, и ты получишь ее. 

Сета молчал. 

– Не робей, – ободрил его царь. – 

Выскажи свое пожелание. Я не пожалею 

ничего, чтобы исполнить его. 

На что Сета сказал, что он обдумает 

ответ и завтра сообщит царю свою просьбу. 

На другой день, когда Сета сообщил 

свою просьбу, царь удивился беспримерной 

скромности бедного Мудреца. 

– Повелитель, – сказал Сета, – 

прикажи выдать мне за первую клетку 

шахматной доски одно пшеничное зерно. 

– Простое пшеничное зерно? – 

изумился царь. 

– Да, повелитель. За вторую клетку 

выдать 2 зерна, за третью – 4, за четвертую – 

8, за пятую – 16, за шестую – 32… 

– Довольно, – с раздражением 

прервал его царь.  Ты получишь свои зерна 

за все 64 клетки доски, согласно твоему 

желанию. Но знай, что твоя просьба 

недостойна моей щедрости. Поистине, как 

учитель, ты мог бы показать лучший пример 

уважения к доброте своего государя. Слуги 

мои вынесут тебе твой мешок с пшеницей.  

Царь Шерам засмеялся. 

Учитель: О, Мудрецы 9 класса, 

посоветуйтесь и скажите, стоит ли царю 

смеяться? 

(запись на доске 1, 2,8, 16, 32, . . . S64 - 

?) 

Учащиеся: Решают: b1=1; q=2; n=64. 

S= ; S64=2
64 

– 1 

Учитель: Как велико это число? Кто 

может объяснить? 

Ученик.  Если бы царю удалось 

засеять пшеницей площадь всей поверхности 

Земли, считая и моря, и океаны, и горы, и 

пустыни, и Арктику с Антарктикой, и 

получить хороший урожай, то лет за пять он 

смог бы рассчитаться. 

Это «чудовищное» число звучит так: 

18 квинтиллионов 446 квадриллионов 744 

триллиона 73 миллиарда 709 миллионов 551 

тысяча 615. 

И все-таки, история о шахматах 

могла закончиться иначе. 

Индусский царь не в состоянии  был 

выдать подобной награды. Но он мог бы 

легко, будь он силен в математике, 

освободиться  от столь обременительного 

долга. Для этого нужно было лишь 

предложить изобретателю самому отсчитать 

себе зерно за зерном всю причитавшуюся 

ему пшеницу. 

Чтобы отсчитать миллион зерен, 

понадобилось бы не менее 10 суток 

неустанного счета. Чтобы отсчитать себе все 

зерно изобретателю потребовалось бы 

примерно 586 549 402 017 лет. 

III.  Проверка знаний теории по 

теме «Прогрессии» 

Работа с таблицей. 

Учитель: Мудрецы 9 класса! Чтобы 

решить ту или иную задачу по этой теме, 

нужно знать формулы, связывающие 

входящие в них величины. 

Проверим знание формул по теме 

“Арифметическая и геометрическая 

прогрессии”. 

(Каждому ученику раздается 

заготовка для проверки знаний теории). 

Прогрессии Арифмети

ческая  

( an ) 

Геометричес

кая ( bn ) 

Определение      

Формула для 

нахождения 

n-го члена 

    

Сумма n-

первых 

членов 

прогрессии  

    

Свойства     

(Ученики заполняют таблицу, затем 

на экране появляется таблица, ученики 
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проверяют правильность заполнения таблиц 

друг у друга с таблицей на экране). 

Прогрес

сии 

Арифметиче

ская (an ) 

Геометричес

кая ( bn ) 

Определ

ение    

Формула 

для 

нахожде

ния n-го 

члена 

  

Сумма n-

первых 

членов 

прогресс

ии  

  

Свойств

а 
 

 
 

Учитель: Зная эти формулы, можно 

решить много интересных задач 

V. Тесты.  Экспресс контроль 

полученных знаний 

Тесты записаны в презентации для 4 

групп. 

2 группы работают с перфокартами, 

2 группы работают с кармашками. 

Тесты для группы I (перфокарты)  

1. Первый член геометрической 

прогрессии равен 5, знаменатель – равен 3. 

Найти 4-ый член прогрессии. 

А) 5;             B) 25;          C) 135;             

 Чему может быть равен знаменатель 

геометрической прогрессии, если b10 = 10, а 

b12 = 40? 

       А) 2              B) 3                 C) 5;  

2. Чему равна сумма первых 

пяти членов геометрической прогрессии, 

если b1=1, а знаменатель равен 2? 

     А) 25              B) 31                 C) 55;  

Тесты для группы II (кармашки) 

1. Первый член геометрической 

прогрессии равен 4, знаменатель – равен 3. 

Найти 5-ый член прогрессии. 

А) 532;             B) 324;          C) 225; 

2. Чему может быть равен 

знаменатель геометрической прогрессии, 

если b5=6, а b7=54.  

     А) 5;             B) 3;          C) 4;     

3. Чему равна сумма первых 

четырех членов геометрической прогрессии, 

если  С1=8, а знаменатель равен 3? 

         А) 320;             B) 160;          

C)104;     

Тесты для группы III 

(перфокарты) 

1. Первый член геометрической 

прогрессии равен 2, знаменатель – равен 10. 

Найти 4-ый член прогрессии. 

А) 20;             B) 2000;          C) 205;             

 2. Чему может быть равен 

знаменатель геометрической прогрессии, 

если   

     b7=8, а b9=72? 

     А) 15;             B) 24;          C) 25;        

3. Чему равна сумма первых 

шести членов геометрической прогрессии, 

если D1=3, а знаменатель равен 2? 

    А) 189;             B) 204;          C) 245; 

Тесты для группы IV (кармашки) 

1. Первый член геометрической 

прогрессии равен 6, знаменатель – равен 2. 

Найти 4-ый член прогрессии. 

А) 64;             B) 25;          C) 48;            

 2. Чему может быть равен 

знаменатель геометрической прогрессии, 

если  

    b6=2, а b8=450? 

    А) 30;             B) 20;          C) 15;      

3. Чему равна сумма первых четырех 

членов геометрической прогрессии,    

     если D1=4, а знаменатель равен 3? 

     А) 180;             B) 160;          C) 205; 

       VI. Самостоятельное выполнение 

творческого задания 

(разгадывание кроссворда).  

По горизонтали 
1. Первый из двух стоящих рядом 

членов последовательности 

2. Разность последовательно 

одинаковых членов 

3. Способ задания 

последовательности 

4. Число в арифметической 

прогрессии 

5. Элементы, из которых состоит 

последовательность 

6. Натуральное число, обозначающее 

место члена в последовательности 

По вертикали 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской 

области» 

 

32 
 

1. Функция, заданная на множестве 

натуральных чисел 

7.  Вид последовательности 

8. Последовательность, содержащая 

конечное число членов. 

VII.   Домашнее задание.     

Учитель: Когда и где происходила 

эта история – неизвестно. Возможно, что и 

вовсе не происходило; даже скорее всего, 

что так. Но быль это или не- быль, история 

достаточно занятна, чтобы её узнать. Итак, 

наша история начинается. Встретились как-

то богач и бедняк. 

Бедняк: Сделаем такой уговор. Я буду целый 

месяц  приносить тебе ежедневно по сотне 

тысяч рублей. Недаром, разумеется, но плата 

пустяшная, в первый день я должен по 

уговору заплатить – смешно вымолвить – 

всего только одну копейку. 

Богач. (удивленно). Одну копейку?. 

Бедняк. ( уверенно). Одну копейку. 

За вторую сотню тысяч заплатишь две 

копейки. 

Богач. Ну а дальше? 

Бедняк. А дальше: за третью сотню 

тысяч  - четыре копейки, за четвертую – 

восемь, за пятую – шестнадцать. И так 

целый месяц, каждый день вдвое больше 

против предыдущего. 

Богач. И потом что? 

Бедняк. Все больше ничего не 

потребую. Только крепко держать уговор: 

каждое утро буду носить по сотне тысяч  

рублей, а ты плати, что сговорено. Раньше 

месяца кончать не смей.  

Богач. Ладно. Неси деньги. Я – то 

свои уплачу  аккуратно. Сам, смотри, не 

обмани: правильные деньги приноси. 

Бедняк. Будь спокоен, завтра с утра 

жди. 

 

Прошел день. Рано утром постучал богачу  в 

окошко тот самый бедняк, которого он 

повстречал.  

Бедняк. Деньги готовь. Я свои 

принес. Вот мои деньги по уговору. Твой 

черед платить. Завтра в такое же время жди. 

Да не забудь, две копейки припаси. 

На утро снова стук в окошко: бедняк 

деньги принес. Отсчитал сто тысяч, получил 

свои две копейки, спрятал монету в суму и 

ушел. Явился бедняк и на третий день – 

третья сотня тысяч перешла  к  богачу  за 

четыре копейки. Еще день, и таким же 

манером явилась четвертая сотня тысяч – за 

восемь копеек.  

Перешла и пятая сотня тысяч  - за  

шестнадцать копеек.  

Вопрос: сколько заплатил бедняк и 

сколько отдал богач за тридцать дней? 

VIII. Оценивание  учащихся. 

 

О мудрецы времен! 

Дружней вас не сыскать. 

Совет сегодня завершен, 

Но каждый должен знать: 

Познание, упорство, труд 

К прогрессу в жизни приведут. 

IX. Рефлексия.  Подведение  

итогов. 

Учитель: У каждого из вас на столе 

карточки (красная, зелёная, жёлтая). Уходя 

из класса, прикрепите на доску одну из них.  

Карточка красного цвета 

обозначает: “Я удовлетворён уроком, урок 

был полезен для меня, я много, с пользой и 

хорошо работал на уроке, и получил 

заслуженную оценку, я понимал всё, о чём 

говорилось и что делалось на уроке”.  

Карточка зеленого цвета 

обозначает: “Урок был интересен, я 

принимал в нём активное участие, урок был 

в определённой степени полезен для меня, я 

отвечал с места, я сумел выполнить ряд 

заданий, мне было на уроке достаточно 

комфортно”.  

Карточка желтого цвета 

обозначает: “Пользы от урока я получил 

мало, я не очень понимал, о чём идёт речь, 

мне это не очень нужно, домашнее задание я 

не понял, к ответу на уроке я был не готов”. 
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Технологическая карта мастерской 

«Анализ стихотворения С. Есенина 

«Письмо матери» 

11 класс 

 

Кочеткова Наталия Николаевна,  

учитель русского языка 

 и литературы высшей к/к 

 

Урок является результатом работы в 

творческой мастерской «В мире слова», 

где был удостоен Диплома  

 

Цели: 

Познакомиться со стихотворением 

С.Есенина «Письмо матери», выявить 

нравственную актуальность темы «Любовь к 

матери» в современном мире. 

Формирование навыков анализа 

лирического произведения, монологических 

и диалогических коммуникативных навыков. 

Способствовать формированию 

отношения к человеку как высшей 

жизненной ценности, формированию 

нравственных качеств личности учащихся. 

Воспитание интереса к 

произведениям С.Есенина 

Создавать условия для 

самовыражения. 

Развивать навыки исследовательской 

работы. 

 

ИНДУКЦИЯ 

 Деятельности учителя 

Песочное шоу по песне Ю.Лозы 

«Мать пишет» 

http://www.youtube.com/watch?v=j3-

bIy5O1ZY 

Какие ассоциации возникли у вас при 

просмотре? Как вы считаете, о чем сегодня 

пойдет речь на уроке? Как это связано с 

лирикой С. Есенина? 

Деятельность обучающихся 

Формулируют проблему. Ставят 

учебную задачу на основе того, что уже 

известно и того, что еще неизвестно. 

Выявляют проблему. 

 

САМОКОНСТРУКЦИЯ 

Деятельности учителя 

Выразительное чтение 

стихотворения 

 http://www.youtube.com/watch?v=FaqrTVUB

224 

Вряд ли можно найти еще одно 

произведение, в котором с такой волнующей 

задушевностью и нежностью была бы 

выражена любовь к матери и раскаяние 

перед ней за ошибки своей юности. 

«Письмо матери» — одно из самых 

популярных произведений Есенина. 

Существует огромное количество 

интерпретаций песни на слова С. Есенина. 

Среди исполнителей мы можем увидеть 

представителей различных социальных 

групп от известных артистов до 

заключенных. 

А как вы думаете, почему? Какова 

тема стихотворения? Жанр? В помощь 

творческим группам дается примерный план 

анализа лирического произведения. 

Сейчас у вас получатся микротексты, 

которые мы потом соединим, и у нас с вами 

получится целостный анализ стихотворения 

С. Есенина. 

Деятельность обучающихся 

Самостоятельно выделяют 

познавательную цель. Моделируют 

действия. Подводят под понятие. Строят 

логическую цепь рассуждений. Определяют 

цели, способы взаимодействия в группе. 

Определяют последовательность 

промежуточных целей. Выделяют и 

осознают то, что усвоено. 

Каждая группа создает микротекст. 

1 группа. 
1. Автор произведения. Время 

написания. 

2. Лексика. Если есть слова, 

требующие пояснения их лексического 

значения, посмотрите по словарю. Какие 

лексические пласты использует автор в 

произведении (профессиональную лексику, 

диалектную, разговорную, сниженную 

экспрессивную, книжную, возвышенную и 

др.)? Какую роль они играют? 

3.Морфологические особенности. 

Есть ли какие-либо закономерности в 

использовании автором частей речи? 

Преобладают ли глаголы, существительные, 

прилагательные или другие части речи? 

Особенности использования форм частей 

речи. Какую роль они играют в тексте? 

4. Синтаксические особенности. 

Обратите внимание на структуру 

http://www.youtube.com/watch?v=j3-bIy5O1ZY
http://www.youtube.com/watch?v=j3-bIy5O1ZY
http://www.youtube.com/watch?v=FaqrTVUB224
http://www.youtube.com/watch?v=FaqrTVUB224
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предложений. Какие преобладают: сложные, 

простые? Каков эмоциональный характер 

предложений? 

2 группа. 
1.Образ-переживание. Как меняются 

чувства лирического героя от начала к концу 

произведения? Какие слова можно назвать 

ключевыми в отображении динамики 

образа-переживания? 

2.Художественное время и 

пространство произведения. Какие 

художественные детали формируют 

пространственно-временной континуум 

произведения? 

3.Средства художественной 

выразительности. Какие тропы, фигуры 

использует автор для создания образов? 

Охарактеризуйте их значение. 

4.Лирический герой. Что вы можете 

сказать о характере лирического героя, о его 

чувствах, отношении к миру, к жизни? 

3 группа. 
1.Жанр произведения. Какие 

жанровые особенности проявляются в 

произведении (элегия, дума, сонет и др.)? К 

какому виду искусства близко данное 

произведение (кино, драма, музыка и др.)? 

Почему? 

2.Тема произведения. О чем 

говорится в произведении? Какой предмет, 

проблема, чувство, переживание стоит в 

центре изображения? 

3.Идея произведения. Как 

воспринимает названный предмет, 

проблему, чувство, переживание автор? О 

чем автор заставляет задуматься читателя? 

Зачем написано это произведение? 

4.Какое место в творчестве автора 

занимает данное произведение? 

 

СОЦИОКОНСТРУКЦИЯ 

Деятельности учителя 

Поделитесь своими наблюдениями. 

Деятельность обучающихся 

Показывают владение 

монологической и диалогической речью в 

соответствии с нормами родного языка. 

Зачитывают получившиеся 

микротексты. 

 

 

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Деятельности учителя 

Как вы думаете, что нам еще 

необходимо сделать, чтобы завершить наш 

анализ? 

Деятельность обучающихся 

Самостоятельно выделяют 

познавательную цель. Моделируют 

действия. Инициируют сбор и поиск 

информации. Предвосхищают результат и 

уровень усвоения. 

Изучить мнения критиков, 

литературоведов. 

 

РАЗРЫВ 

Деятельности учителя 

Предлагаю вашему вниманию 

несколько текстов, взятых из различных 

учебных пособий. 

Деятельность обучающихся 

Читают и выделяют основную 

мысль. Ищут и оценивают альтернативные 

способы решения проблемы. Ставят 

учебную задачу на основе того, что уже 

известно и того, что еще неизвестно 

1 группа. 
Шубникова-Гусева Н.И.С.А. Есенин 

в жизни и творчестве: Учеб. Пособие для 

школ, гимназий, лицеев 

и колледжей. — М.: Русское слово, 

2003 

2 группа 
Педчак Е.П. Литература: Устный и 

письменный экзамены. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002. — (Единый госэкзамен). 

3 группа 
Русская литература XIX–XX веков: В 

двух томах. Т. 2: Русская литература XX 

века: Учебное пособие для 

Поступающих в вузы. — М.: Изд-во 

Моск. ун-та. 2001. 

 

АФИШИРОВАНИЕ 

Деятельности учителя 

Что вы узнали из предложенных 

текстов? Теперь попробуем объединить все 

ваши изыскания, чтобы завершить анализ 

стихотворения. 

Таким образом, у нас получилась 

коллективная творческая работа. 

Деятельность обучающихся 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района Саратовской 

области» 

 

35 
 

Показывают владение 

монологической и диалогической речью в 

соответствии с нормами родного языка. 

 

РЕФЛЕКСИЯ  

Деятельности учителя 

Можете ли вы назвать вашу работу 

на уроке продуктивной? На каком этапе вы 

испытали затруднения? Что понравилось? 

Деятельность обучающихся 

Показывают владение 

монологической и диалогической речью в 

соответствии с нормами родного языка. 

Учатся находить ответ на вопрос: 

«Какой в этом для меня смысл?» 

 


