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ВСТУПЛЕНИЕ

                           ***                                          
Люблю читать я книги о России,
История моей страны мне очень дорога.
Листаю медленно страницы вековые,
И узнаю, как жил народ тогда.

Как мало знаю я  о жизни моего народа.
А хочется вопросов множество задать:
Как много он молился и трудился, 
Как побеждал  сильнейшего врага?

И мысли улетают в древний Киев.
Владимир Солнышко - вот крестит Русь,
Вот храмы строятся святые,
И этим видом я любуюсь.

Ещё одна страничка ждёт меня:
На поле Куликовом сильна моя страна,
Отец наш Сергий на бой благословил,
С дружиною князь Дмитрий победил.

Одну страницу я листаю за другой…
Вот Александр Невский идёт с молитвой в бой.
А Минин и Пожарский, верность Родине храня,
В тот час, наверное, спасали и меня.

И дед родной в историю попал
Он за Россию, до Берлина прошагал
Награды и медали  лежат на память мне,
Преданность и славу он нёс своей стране.

Героев за Отчизну мне не сосчитать
Как много книг о них хочу я прочитать.
И всем  ребятам историю  страны я  расскажу
Россией- матушкой  я с трепетом горжусь!

Нам не дано предугадать,
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                         Как наше слово отзовётся.
                        Посеять в душах благодать

                        Увы, не всякий раз даётся.
                       Но мы обязаны мечтать
                      О дивном времени, о веке,

                     Когда цветком прекрасным стать
                        Сумеет личность человека.

«Чудесное  всегда  рядом,  но  мы  не  замечаем  его.  Оно 
забегает  вперёд  и  заглядывает  прямо  в  глаза.  Оно  пытается 
говорить  с  нами,  но  мы  не  слышим,  наверное,  оттого,  что 
оглохли  от  грохота  современной  цивилизации.  Время 
стремительно  летит,  и  его  течение  не  видит  никто.  Оно 
ощущается нами через поступки, образы, которые мы оставляем 
для осмысления и раздумий. 

В настоящее время человека почему-то больше интересуют 
бесконечные  глубины  холодного  космоса,  чем  глубины 
собственной души. Его волнует, если ли жизнь на Марсе, но при 
этом  он забывает задать себе вопрос, как научиться   замечать 
чудесное каждый день, каждый час, каждую минуту?» - пишет 
Николай  Агафонов,  автор  книги  «Преодоление  земного 
притяжения.

С этим самым сложным вопросом мы обратимся к нашим 
дорогим учителям, волшебникам, магам,  мудрецам. Они всегда 
найдут  выход из сложнейшей ситуации и смогут   заметить и 
услышать  то самое чудесное.  Главное - они подарят его детям, 
родителям и обществу.  
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Время не ждёт. Дорогие учителя, вперёд на поиски! Мы не 
можем  с  вами  отказаться.  Нам  срочно  нужно  найти  хотя  бы 
песчинку этого «чудесного»! Поиски начинаются.

Утро. Смотришь в окно. На улице пасмурная и холодная 
погода. Выходишь на улицу … Хмурые лица… Где-то слышна 
ругань  и  брань  людей.  Садишься  в  общественный  транспорт. 
Музыка на всю громкость, дикий хохот и взрослых, и молодёжи. 
У  кого-  то  зазвонил  телефон.  Разговор  вслух.  Опять  брань  и 
хохот.  В  стране  эпидемия  бездуховности.  Путешествие 
продолжается…

Вдруг  повеяло  тёплым  ветерком.  Неужели  найдём  так 
быстро? 

На  остановке  садится  бабушка,  здоровается  и  всем 
улыбается.  Она  поздравляет  всех  с  праздником.  Тишина  и 
недоумение … Какой праздник?  Кто-то опаздывает на работу, 
нервничает.   Мне  стало  стыдно.  Я  спрашиваю,  и  бабушка 
начинает свой рассказ. За 15 минут нашей совместной поездки 
она  рассказала  мне  историю  православного  праздника  « 
Рождества  Пресвятой  Богородицы».  Её  рассказ  звучал,  как 
маленький  ручеёк,  на  фоне  грохота  современной  музыки. 
Постепенно  разговоры  стали  стихать,  народ  прислушался. 
Бабушка рассказала о том, как в детстве она услышала от своей 
матери о празднике. Невольно думаю о современных родителях. 
Чему  они  учат   детей?   Мне  показалось,  что  эта  старенькая, 
может  быть  безграмотная  бабушка   умнее  и  мудрее  всех. 
Промелькнула  мысль:  на  первом  уроке  расскажу  ребятам  о 
сегодняшнем дне.

Наша попутчица вышла, но оставила среди всех странную 
связующую ниточку. Да, странное это чудесное…

Корка  льда  начинает  оттаивать…  Подхожу  к  школе. 
Детский смех и крик  со всех сторон.  Ребята  бегут на занятия. 
Где-то  опять слышна ругань. Но тёплое дуновение не проходит. 
Захожу в свой  любимый класс.   Мои ребята ещё не пришли. 
Бегу  скорее  к  «современной  цивилизации»  и  нахожу 
информацию  о  заинтересовавшем  меня  празднике.  Как 
интересно!  Как  много  не  знаем  мы  и  наши  дети  о  русской 
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культуре, о православных традициях! Оказывается, в этот день 
Дмитрий Донской одержал победу на Куликовом поле. Почему 
именно 21 сентября?  Интерес  захватывает меня,  я  постараюсь 
ответить  себе  на  все  вопросы  и  обязательно,  потом  расскажу 
своим ребятам. 

Время  есть.  Быстро  готовлю презентацию.  Как  удобно  в 
нашей  цивилизации!  Такую  сложную  тему  на  словах  не 
объяснишь. 

В  тот  же  момент  становится  стыдно,  я  чувствую,  что 
краснею.  Мы,  русские  учителя,  идём  в  ногу   с  техническим 
прогрессом,  но  не  доносим  до  наших  детей  даже  частичку 
культуры, традиций нашего народа. Как на приёме у окулиста, у 
меня  начинает  открываться  второе  зрение.  В  голове  что-то 
щёлкает, но главного  не можешь найти.  

Начинается  урок…  Поздравляю  ребят  с  праздником.  На 
маленьких  любопытных  лицах  замирает  вопрос.  Начинаю 
рассказ, в классе тишина. Плавно переходим  к литературному 
чтению, читаем поэзию об осени. Начинаем рассуждать о том, 
какие  произведения  могли  бы  по  характеру  и  настроению 
соответствовать сегодняшнему дню. Подводя итог, я сделала для 
себя  открытие:  как  много    важных   шагов  мы совершили  с 
детьми!   С этого дня я начала с детьми искать чудесное вместе.

Внеклассное 
мероприятие 

«Великий пост. Вербное 
воскресение».

Участие на концерте в 
Свято-Вознесенском 

монастыре

Родительское собрание 
« Ребёнок учится тому, 

что видит у себя в 
дому».

          Каждый  день   мы   знакомимся  с   народными  и 
православными  праздниками.   Дети  стали  больше  читать. 
Вместе с детьми  познаём культуру своего народа,   открываем 
незнакомые  страницы   истории  своей  страны.  Знакомясь  с 
православными традициями, мои ребята стали добрее, терпимее, 
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стали усерднее относится к учёбе. Изменилось и общение детей 
и родителей.  

Не  первый  год   занимаюсь 
поисками. Я думаю, песчинку чудесного 
я всё-таки смогла отыскать, но она такая 
хрупкая.  Но  на  достигнутом 
останавливаться  нельзя,  нужно  идти 
вперёд.

Во  все  века  люди  высоко  ценили 
духовно-нравственную  воспитанность. 
Современное  общество  достигло 
многого,  но  теряет  культуру,  язык, 
традиции,  нравственность.   Я  думаю, 
главной  задачей  современного  учителя 
научить  рёбенка   хранить  культуру 
своего  народа,     усовершенствовать 
достижения и применять в жизни.

Образование всегда является частью

Анкудинова Диана
« Золотые купола»

Анкудинова Диана 
«Ангел» подарок на 

Рождество»

великой  культуры  народов,  при  этом  истинное  назначение 
педагога - духовное творение и развитие человека, приобщение 
к  духовным  ценностям.  Учитель  -  не  просто  предметник,  а 
учитель  жизни,   должен  помочь  ученикам  найти  своё 
предназначение.  Учитель  как  носитель  духовного  опыта 
человечества  должен  учить  самостоятельному,  творческому, 
личностному подходу к окружающей действительности, к своей 
личности и обществу. Школа должна растить из детей личность, 
которая  должна  жить  в  России,  значит,  не  отрывать  их  от 
Российского образования, а дать им  всё, чтобы  они могли найти 
средства для достижения идеала. 

Подарки на Пасху. Каждому взрослому 
букетик вербы.

Концерт  для ветеранов
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             ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ  ПО ТЕМЕ
«Формирование духовно-нравственной личности младшего  

школьника  через  приобщение к  традициям  и культуре  
русского народа на основе применения современных 

образовательных технологий  в учебно-воспитательном 
процессе»

Актуальность темы
Академик Д.С. Лихачёв говорил: «Если человек не любит 

хотя   бы  изредка  смотреть  на  старые  фотографии  своих 
родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который 
они  возделывали,  которые  им  принадлежали,  -  значит,  он  не 
любит их. Если человек не любит  старые улицы, пусть даже и 
плохонькие, - значит, у него нет любви к своему городу.  Если 
человек  равнодушен  к  памятникам  истории  своей  страны,  он, 
как   правило,  равнодушен к своей стране».
 В   законе об образовании  от 29 декабря 2013 г.  прописано 
основное  направление  начального  образования:  начальное 
общее  образование  направлено  на  формирование  личности 
обучающегося, развитие  его  индивидуальных  способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной деятельности

 В  стандартах  второго  поколения  разработана  новая 
концепция  воспитания.  Одной  из  главных  задач  педагогов 
становится: способствовать  формированию  духовно- 
нравственной  личности,  на  основе  духовных  и  культурных 
традиций многонационального народа.

Глубокие  социально-  экономические  преобразования, 
происходящие  в  современном  обществе,  заставляют  нас 
размышлять  о  будущем  России,  о  ее  молодежи.  В  настоящее 
время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение 
можно  обвинять  в  бездуховности,  безверии,  агрессивности. 
Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в 
нашем обществе как никогда остро.

На  сегодняшний  день  стала  очевидной  необходимость 
духовного оздоровления русского человека, без чего Отечество 
не  только  не  способно  прогрессивно  развиваться,  но  и 
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исторически  обречено.  В  современных  условиях  русское 
образование   должно  стать  той  сферой  духовной  жизни 
общества,  где передаётся социальный и этнокультурный опыт, 
накопленный человечеством за всю историю его развития. Эта 
идея принадлежит К.Д. Ушинскому. 

Самая  главная  задача  для  России    -   воспитать  такого 
человека,  чтобы  это  была  личность,  которая  могла  превзойти 
возможности своей природы, могла решать сверхзадачи.  Здесь 
дело  не  в  знаниях,  умениях  и  навыках,  а  именно  в 
востребованности особой, героической, духовной личности.

Поэтому  актуальность  проблемы  воспитания  младших 
школьников связана, по крайней мере, с четырьмя  причинами:

• наше  общество  нуждается  в  подготовке  широко 
образованных,  высоко  нравственных  людей, 
обладающих не только знаниями,  но и прекрасными 
чертами личности;

• в  современном  мире  маленький  человек  живет  и 
развивается, окруженный множеством разнообразных 
источников  сильного  воздействия  на  него  как 
позитивного,  так  и  негативного  характера,  которые 
(источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 
интеллект  и  чувства  ребенка,  на  еще  только 
формирующуюся сферу нравственности;

• само  по  себе  образование  не  гарантирует  высокого 
уровня  духовно-нравственной  воспитанности,  ибо 
воспитанность- это качество личности, определяющее 
в повседневном поведении человека его отношение к 
другим  людям  на  основе  уважения  и 
доброжелательности  к  каждому  человеку. 
К.Д. Ушинский  писал:  «Влияние  нравственное 
составляет главную задачу воспитания»;

• вооружение  нравственными  знаниями  важно  и 
потому,  что  они  не  только  информируют  младшего 
школьника  о  нормах  поведения,  утверждаемых  в 
современном  обществе,  но  и  дают  представления  о 
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последствиях  нарушения  норм  или  последствиях 
данного поступка для окружающих людей.

Учитывая  фундаментальные  основы  педагогики, 
сообразуясь  с  непростым  состоянием  нравственности 
подрастающего  поколения  необходимо  без  формализма, 
заполнить пробел в духовно-нравственном воспитании,  дать 
толчок  к  духовному  развитию  и  создать  для  каждого 
ученика условия для самореализации. 

Основные цели и задачи.
 В  результате  поисков,   раздумий  и  практической 

деятельности   над  этой  проблемой   я  попыталась  поставить 
перед собой  цель,  задачи и  обозначить несколько основных 
принципов  воспитания и обучения. 

Цель: создание условий, способствующих формированию 
духовно-  нравственной  личности  через   приобщение  к 
традициям  и культуре русского народа на основе применения 
современных  образовательных  технологий  в  учебно-
воспитательном процессе.

Задачи:
• объединить учебный и воспитательный процесс;  
• улучшить качество  образования через приобщение к 

глубинным  основам  отечественной   и  православной 
культуры;

• раскрыть духовные и физические дарования детей,  с 
помощью современных образовательных технологий;

•  возродить духовно- нравственные традиции семьи.

В  основу  системы  работы    легло  учение   великого 
педагога  К.Д. Ушинского.  В  основе  его  педагогики  лежит 
принцип единства обучения и воспитания. Стержневым является 
принцип народности.  Народность образования имеет глубокий 
философско-исторический смысл:  это  источник  жизни  народа. 
К.Д. Ушинский писал: «… народ без народности - это тело без 
души,  которому остаётся  подвергнуться  только разложению и 
уничтожению…». 
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Реализация принципа народности в современной школе – 
это  передача  от  поколения  к  поколению  национально  – 
исторических  традиций.  Фундаментом   для  реализации   в 
первую очередь являются уроки   русского  языка   и  Основ 
Православной  культуры.  Эти  уроки   хранят  в  себе 
неограниченные возможности воспитания ребёнка и погружения 
в мир русской культуры, в реализации духовно – нравственного 
воспитания.  Русский язык «… предмет главный,  центральный, 
входящий во все предметы и собирающий в себе их результаты». 
К.Д. Ушинский писал: «Учение детей русскому языку имеет три 
цели:  во  первых:  развить  в  детях  ту  душевную  способность, 
которую  называют  даром  слова,  во  вторых  ввести  детей  в 
сознательное  обладание  сокровищами  родного  языка  и,  в  – 
третьих, усвоить логику этого языка. То есть грамматические его 
законы в их логической системе. Эти три цели достигаются не 
дона после  другой,  но совместно».  В свою очередь  добавляет 
К.Д.  Ушинский,  при  изучении  родного  языка  достигается 
«правильное  умственное  развитие,  полнота  духовной  жизни, 
развитие  мысли,  чувства  поэзии  в  душе,  национальность 
человека,  годность  его  приносить  пользу  Отечеству, 
нравственность  и  даже  религия».  Ушинский  называет  родное 
слово той « духовной одеждой», « в которую должно облечься 
всякое  знание,  чтобы  сделаться  истинной  собственностью 
человеческого  сознания».  Сколько  интересного  и  мудрого 
познаёт ребёнок при знакомстве с пословицами и поговорками! 
А колыбельные…  И это кладовая русской культуры. Фундамент 
для  изучения  родного  языка.  Ушинский  считал  русские 
пословицы лучшим средством,  способным привести ребёнка  к 
«живому источнику народного языка и внушить душе ребёнка 
бессознательно  такт  этого  языка».  Кроме  того,  это 
замечательные упражнения по логике,  «маленькие умственные 
задачи».

Сказки  К.  Д.  Ушинский  называет  «сердечными 
верованиями  народа»  и  в  то  же  время  считает  «блестящим 
попытками русской народной педагогики».
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В книгах  для  чтения  К.Д.  Ушинского,  современные дети 
найдут ответы на вопросы: каков ты, человек? Спит твоя душа 
или трудится? Что ты ценишь больше всего в жизни?

Основы  Православной  культуры  формируют  знания  о 
духовных  истоках  становления  и  развития  культуры 
российского  народа,  помогают  возродить  традиции  семьи, 
приобщают  к  нравственным  и  культурным  отечественным 
ценностям.

Уроки литературного чтения являются большим полем для 
обучения  и   воспитания.  Художественная  литература  своим 
духовным,  нравственно-эстетическим  содержанием  способна 
активно  влиять  на  личность  ребёнка,  его  чувства,  сознание, 
волю.  Она оказывает  большое воспитательное воздействие на 
школьника, формирует его личность.

Изучив литературу по данной теме, я пришла к выводу, что 
активными педагогическими средствами  в реализации принципа 
народности  являются  современные  образовательные 
технологии.

Новизна  опыта заключается  в   создании  условий, 
способствующих  реализации принципа народности,  на основе 
современных образовательных технологий. 
 

Здоровьесберегающие 
технологии

Информационные
 технологии

Игровые 
технологии

Личностно-ориентированное 
обучение

Использование современных образовательных технологий 
в  совокупности  с  принципом  народности   способствует 
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активизации  познавательной  деятельности  на  уроке, 
формированию духовно- нравственных качеств, обеспечивается 
личностное  развитие  ребёнка,  снижаются  нагрузки  учащихся, 
повышается  качество  образования,  развиваются  творческие 
способности.

Большое   внимание  уделяю  здоровьесберегающим 
технологиям. Работаю по трём направлениям:

• укрепление физического здоровья;
• укрепление психического здоровья;
• восстановление духовно нравственного здоровья.

Уделяя внимание всем направлениям, на уроках создаётся 
благоприятный   психологический  климат,  атмосфера 
успешности.

Для того чтобы снять физическое напряжение и усталость 
детей,  на  уроках  провожу  физкультминутки,  упражнения  для 
снятия  напряжения  глаз.  Систематическое  использование  этих 
упражнений  приводит  к  улучшению  состояния  учащихся. 
Отдельно провожу работу с детьми с ослабленным здоровьем, 
исключаю  те  факторы,  которые  негативно  влияют  на  их 
здоровье. Тексты для физкультминуток подбираю, чтобы  в них 
прослеживалась   и  воспитательная  направленность  на 
формирование нравственных качеств.

С целью сплочения учащихся 
практикую  в  своей  работе 
технологию  «Утреннего  сбора». 
Эта  форма  работы  благоприятно 
сказывается на отношениях ребят.

 Они  становятся  менее 
агрессивными,  более  ответствен-
ными внимательными друг к другу.

Технология
«Утренний сбор»

Одним  из  критериев,  который 
отвечает  за   психическое  здоровье 
человека,  является  его  эмоциональная 

12

  



сфера.  Эмоции  -  это  сложный  феномен  психической  жизни. 
Дети младшего возраста мыслят образами, они эмоциональны и 
чувствительны.  В  каждом  ребёнке  скрыт  неизвестный  нам 
потенциал, который должен обязательно реализоваться.

Для того  чтобы рёбёнок получил радость от полученного 
труда,  нужно     создать положительный эмоциональный фон 
учения.  «В  начальной  школе,  -  пишет  Г.В.  Терешонок,- 
происходит  «эмоциональное  созревание»   ума.  Если  в  этом 
возрасте ребёнок не испытал всей полноты гаммы «чувств», то 
их не будет у подростка, не будет и у взрослого.

Восстановлению духовно- нравственного здоровья семьёй. 
Традиции воспитания в школе должны воспитать с традициями 
воспитания  в  семье.  В  идеале  они  должны  совпадать  с 
традициями воспитания в социуме. 

Когда традиции воспитания ребёнка в школе совпадают  с 
традицией воспитания в семье и в  социуме  – личность  растёт 
полноценной. Если же в школе одна традиция, в семье - другая, 
в  социуме  -  третья,   то  неизбежно  формируется  разорванное 
общество,  разорванное  сознание,  разрывается  внутренний  мир 
человека. 

Чтобы  личность  росла  полноценной,  стараюсь  тесно 
сотрудничать  с  родителями  учащихся.   Родители  получают 
рекомендации,  советы,  провожу  родительские  собрания  на 
определённую  тематику.  Наиболее  яркими  были  темы:  « 
Ребёнок учиться тому, что видит у себя в дому», «Влияние СМИ 
на  сознание  ребёнка»,  «Как  воспитать  в  ребёнке 
ответственность».

Для  родителей  устраиваю  открытые  уроки  и  совместные 
внеклассные мероприятия.
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Уроки  в  школе   должны приносить   каждому  ребёнку 
успех.  Технологию  личностно-ориентированного  обучения 
реализую  на  уроке   для  того,  чтобы каждый  ученик   достиг 
собственных высот.  Уроки  строю так,  чтобы каждый ученик 
был  занят  на  протяжении  всего  урока.  На  уроках  использую 
индивидуальные  задания   разных  уровней  и  типов. 
Разноуровневые  задания  помогают  найти  индивидуальный 
подход  к  каждому.  Неутомимая  жажда  новых  впечатлений, 
любознательность,  постоянное  стремление  наблюдать  и 
экспериментировать,  самостоятельно  искать  новые  сведения  о 
мире  рассматриваются  как  важнейшие  черты  детского 
поведения.  Именно  это  внутреннее  стремление   помогает 
создать условия для того, чтобы каждый ребёнок на уроке     был 
успешен.   

В  создании  ситуации  «успеха»    реализую  технологию 
компетентностно-личностного  обучения   использую   метод 
проектов  и  технологию  портфолио.  Организация  работы 
учащихся  по  технологии  портфолио  позволяет  учитывать 
достигнутые результаты в разнообразных видах деятельности - 
учебной  творческой,  социальной, 
коммуникативной.  Использование 
данной технологии помогает мне решить 
важные задачи:

• поддерживать  высокую 
мотивацию;

• поощрять  активность  и 
самостоятельно  расширить 
возможности  обучения  и 
самообучения;

• содействовать 
индивидуализации 
образования школьников.

Формируя  ключевые 
компетентности,  включаю  учащихся   в 
проектную  деятельность  по  русскому 

14

Родительское собрание на 
тему: 

« Ребёнок учиться тому, что 

 Поиск информации

  Использование 
информационных 

технологий.



языку, основам православной культуре, литературному чтению. 
Основная   тема проектов связь с культурой народа. На уроках 
литературного чтения дети выполняли проект «Мир пословиц», 
«Я  сочиняю  сказку».  В  настоящее  время  ребята  собирают 
словарь  устаревших  слов.  На  уроках  Основ  Православной 
культуры  дети с интересом берутся за такие темы как: «История 
православного  праздника»,  «Мой  покровитель»,  «Герои 
Отечества».

Использование  игровых  технологий  даёт  возможность 
включить в процесс обучения каждого ученика. Дидактическая 
игра на занятии должна занимать особое место, т.к. – это важное 
средство  воспитания  умственной  активности  учащихся.  Она 
развивает  у  детей  внимание,  память,  общение  друг  с  другом, 
речь. Во время  проведения игр подбираю богатый материал из 
устного  народного  творчества.  Детям  предлагаю  кроссворды, 
ребусы, задания олимпиадного характера.  

Живыми, интересными и наглядными становятся  уроки с 
помощью  информационных  технологий.  Невозможно 
представить  современный  урок  без   использования 
мультимедийных  презентаций.   С  их  помощью     готовлю 
контрольные  работы  и   тесты  по  разным  предметам, 
демонстрационный наглядный материал. Поверочные работы на 
компьютере помогают получить объективную оценку знаний и 
навыков,  осуществить  взаимно   и  самопроверку  деятельности 
учащихся.   Также  использую  в  своей  работе  компьютерные 
образовательные  программы    информационные  ресурсы 
медиатеки, ресурсы сети Интернет. 

Эффективное и творческое использование современных 
образовательных  технологий   совместно   с  реализацией 
принципа  народности позволяет  добиться    активизации 
познавательной  деятельности  и    воспитанию    высоко-
нравственных личностей.

Раскрыть  духовные  и  физические  дарования  детей  и 
улучшить  качество  образования,  с  помощью   современных 
образовательных технологий   мне помогают интегрированные 
уроки.   Одно  из  новшеств  современной  методики.  Эта 
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технология  смело  вторгается  в  непоколебимые  школьные 
программы  и  связывает  на  первый  взгляд  несовместимые 
предметы.  Урок  весь  пронизан  межпредметными  связями  и 
предлагает учащимся знания многих областей науки, искусства, 
культуры, а также реальной повседневной жизни.

Преимущества интеграции на уроке:
• мир,  окружающий  детей,  познается  ими  в 

многообразии  и  единстве,  а  зачастую  предметы 
школьного  цикла,  направленные  на  изучение 
отдельных  явлений  этого  единства,  не  дают 
представления  о  целом  явлении,  дробя  его  на 
разрозненные фрагменты;

• интегрированные  уроки  развивают  потенциал  самих 
учащихся,  побуждают  к  активному  познанию 
окружающей  действительности,  к  осмыслению  и 
нахождению  причинно-следственных  связей,  к 
развитию  логики,  мышления,  коммуникативных 
способностей. В большей степени, чем обычные, они 
способствуют развитию речи, формированию умения 
сравнивать, обобщать, делать выводы;

• форма  проведения  интегрированных  уроков 
нестандартна, увлекательна;

• использование различных видов работы поддерживает 
внимание учеников на высоком уровне, что позволяет 
говорить  о  развивающей  эффективности  таких 
уроков.

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое 
и  яркое  представление  о  мире,  в  котором  он  живет,  о 
взаимопомощи,  о  существовании  многообразного  мира 
материальной и художественной культуры. Основной акцент в 
интегрированном  уроке  приходится  не  столько  на  усвоение 
знаний о взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие 
образного  мышления.  Интегрированные  уроки  также 
предполагают  обязательное  развитие  творческой  активности 
учащихся.  Это  позволяет  использовать  содержание  всех 
учебных предметов, привлекать сведения из различных областей 
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науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям 
окружающей жизни.

В школе нет уроков великодушия, благородства, уважения 
и внимания к достоинству и чести людей. Но воспитание должно 
осуществляется  в  ходе  всего  учебного  процесса.  Поэтому  в 
учебно-воспитательном  процессе  осуществляю  интеграцию 
предмета  Основ  православной  культуры  в   предметы  с 
гуманитарной  направленностью.  В  атмосфере  добра  и 
нравственности растут яркие и интересные личности. Погружая 
в мир  традиций Православия и национальных традиций народа, 
дети  становятся  дружелюбнее,  меньше  конфликтуют, 
соблюдают  культуру  общения  со  взрослыми,  знакомятся  с 
историей  Отечества,  бережнее  относятся  к  русскому  языку. 
Проведение подобных уроков позволяет детям ощутить русскую 
культуру,  окунуться  в  этнокультурную  ситуацию  и 
прочувствовать  её.  Всё  это  помогает  ощутить  свою  связь  с 
предками,  почувствовать  себя  связующим  звеном  в  вечном 
потоке времени от прошлого к будущему.

Широко и творчески использую в своей работе принцип 
народности  на  основе  современных 
образовательных технологий. С опытом 
работы по использованию  выступаю с 
докладами   на  методических 
объединениях,  участвую  в  заседаниях 
круглых  столов, конференциях.

Проводимая  работа  по  данному 
направлению дала положительные результаты:  

• позитивная динамика учебной деятельности;
• формирование интереса к учебным предметам;
• сохранение  положительной  мотивации  учащихся  на 

протяжении всего учебного периода;
• способность к саморазвитию;
• проявление  духовно-нравственных  качеств  в 

стандартных и нестандартных условиях;
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• высокий  уровень  общественной  активности  и,  как 
следствие,  наличие  победителей   в  творческих 
конкурсах, олимпиадах; 

• улучшение  культуру  речи  и  межличностного 
общения, проявление уважения к окружающим.

В.А.Сухомлинский считал, что детство - это каждодневное 
открытие мира, и нужно сделать так, чтобы это открытие стало, 
прежде всего, познанием природы, человека и Отечества, чтобы 
в  детский  ум  и  сердце  входила  красота  настоящего  человека, 
величие и  ни с чем не сравнилась красота природы и Отечества. 
Он считал, что в окружающем мире знакомить детей с каждым 
предметом надо в его связь с другим, «открыть его так, чтобы 
кусочек жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги».

 

Сочинение 
«Времена года».    

Урок технологии Подготовка ко дню
защитника Отечества

Сценка « Ёлочка» Участие в викторине по ОПК

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  ПО ТЕМЕ
« Вербное воскресение. Великий пост»2008г.

( данное мероприятие проводилось в рамках окружного  
семинара по Основам православной культуры)

18



                                             
 Цели:

− сообщить  о  смысле  Великого  поста,  о  неделях 
Великого поста,  раскрыть смысл праздника Вербное 
воскресение;

− развивать речь, память;
− воспитывать  любовь   и  уважение  к  православным 

обычаям и традициям.
Оборудование:  презентация,  мультимедийное,  букетики 

вербы, лампадка, свеча, икона.
Ход мероприятия:
Музыка.  Дети  входят  под  музыку  и  садятся  полукругом. 

Чтение под музыку. (музыка в презентации)
1 ученик. Каждый год с нетерпением ждёшь весны. И всё 

равно она приходит  неожиданно.  Просто однажды замечаешь, 
что  солнце  не  светит  откуда-то  с  высоты,  но  его  свет  разлит 
повсюду.  Небо,  облака,  дома,  люди  просто  купаются  в 
солнечных лучах.

2 ученик. И ещё замечаешь, что снег, недавно такой белый, 
пушистый, стал серой ледяной коркой, которая из последних сил 
сжимает его.

3 ученик. А  потом  приметы  весны  с  каждым  днём 
становятся  заметнее:  серая  корка  тает  и  весёлыми  ручейками 
убегает в большие реки, перезвон капели сообщает: «Динь-дон, 
вес-на приш-ла!»

4 ученик. И пусть под ногами слякоть, в ботинках хлюпает 
вода,  а  прохожие  хлюпают  носами  -  мелочи!  Ведь  это  весна 
пришла, и все готовы терпеть недолгую распутицу, за которой - 
тепло, свет, красота.

19



Учащиеся читают стихи.
5 ученик. 
Солнце светит, тает снег, падают капели.
К нам в скворечник два скворца утром прилетели.
Сели рядышком они и запели звонко:
«Хороша весною ты, милая сторонка».
6 ученик. 
Здесь родной скворечник наш, лес и поле наши,
Здесь и травы зеленей, здесь и солнце краше!
Ничего нет на земле Родины чудесней!
Мы о ней сейчас поём, ей слагаем песни.
Песня  «Над  весенними  лесами».  (музыка  в 

презентации)
Над весенними лесами,
Над бескрайнею землёй,
Над широкими полями,
Журавли летят домой.
Их приветствуют долины
И просторные луга.
Их ласкает свежий ветер,
Милой речки берега.
( проигрыш)7 ученик. Вместе с весной в жизнь приходит 

Великий  пост.  Его  ожидаешь,  старательно  изучая  церковный 
календарь.

8 ученик. И всё же он начинается как-то вдруг. Дела, суета, 
весёлая масленица…

Над весенними лесами,
Над бескрайнею землёй,
Над широкими полями,
Журавли летят домой.
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Улыбается им солнце,
И журчит для них ручей,
И нигде они не встретят
Своей родины милей.
9 ученик. И вот уже аналои в храме одеваются в чёрное… 

Прощённое  воскресение… Вдруг  остро осознаёшь,  что  сердце 
покрыто серой  ледяной коркой.      Хочется вырваться…

Учитель:  Ребята,  сегодня  мы  поговорим  с  вами     о 
Великом  посте  и  празднике  Вербное  воскресение.  К  какому 
празднику готовит нас пост? 

Ответ  учащихся: К  празднику  Воскресения  Христова. 
Пасхе.

Учитель: Что такое пост? 
Ответ  учащихся: Это  время,  когда  народ  готовиться  к 

встрече праздника.
Учитель: Как люди постятся? 
Ответ  учащихся:  Стараются  отказать  себе  в 

удовольствиях.
Учитель:  Великий  пост  установлен  в  напоминание,  о 

каком событии?
Ответ учащихся:  О сорокадневном посте Иисуса Христа.
Учитель: Вспомните, что вы знаете об этом?
Ученик.  После  Крещения   Иисус  Христос  отправился  в 

пустыню,  чтобы  приготовиться  к  служению.  В  пустыне  он 
пробыл 40 дней. Там он молился и постился. 

Учитель:  Ребята   готовили  постные  блюда  (конкурс  на 
лучшее  блюдо,  каждый  ученик  рассказывает  о  
приготовлении своего блюда)

Учитель: На уроках мы с вами много нового узнали о днях 
Великого поста.  Ребята нам  будут читать  стихотворения. Мы с 
вами должны, догадаться о каких событиях идёт речь?

Игра «Отгадай»
10 ученик.
Поутру печальный звон
Растревожил крепкий сон.
Полный грусти серебристой,

21



Нынче – понедельник Чистый.
Учитель: Какой понедельник называется Чистым?
Ответ учащихся:  Первый понедельник Великого поста.
11 ученик.
Накануне в Воскресенье
Совершался чин прощенья,
В подражание святым
Мы друг другу все простим.
Учитель: О каком дне идёт речь?
Ответ учащихся:  Прощеное воскресенье.
12 ученик.
С понедельника говея,
Будем Критского Андрея
Покаянный петь канон
И творить земной поклон.
Будет семь недель поста – 
Благодати полнота!
Славим Господа Христа!
Учитель: Сколько недель идёт Великий пост?
Ответ учащихся:  7 недель.
Звучит музыка.
13 ученик. Чувствуется  тепло  Божьего  присутствия,  оно 

всюду. Корка понемножку начинает таять, а сердце согревается. 
Где-то внутри рождаются слёзы покаяния. Эти слёзы рождаются 
в миллионах сердец, их крохотные ручейки сливаются в реки и 
текут.  Но  не  вниз,  а,  вопреки  закону  тяготения,  вверх  –  к 
престолу Милосердного Господа.

14 ученик. На душе становится легко. А пост идёт, и весна 
идёт.  С  каждым  днём  всё  вокруг  становится  прекраснее.  В 
сердце вселяется радость.

Учитель: Каждое воскресение Великого поста  имеет своё 
название. Ребята  расскажут  и объяснят названия воскресений.

15 ученик. 1 неделя (седмица). Торжество Православия. В 
этот  день  вспоминается,  как  закончилось  гонение  на  святые 
иконы.  Созвали  Церковный  Собор  и  на  нём  установили,  что 
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православные  люди  поклоняются  не  доскам,  а  тем,  кто 
изображён на иконах.

16 ученик. 2  неделя  (седмица).  Во  второе  воскресенье 
вспоминается  святой  Григорий   Палама.  Он  был  знаменитым 
Богословом и очень образованным человеком. Григорий вырос 
при  дворе  императора,  где  служил  его  отец.  Он  мог  бы 
поступить на службу к императору,  но его влекло к духовной 
жизни, и он стал монахом.

17 ученик. 3 неделя (седмица). 
Будем с радостью поститься
И от всей души молиться.
На святой Крестопоклонной
Морем света озаренный
Батюшка выносит в храме
Крест, украшенный цветами.
И молитву распевая,
Крест поклонный величая.
Третью неделю называют Крестопоклонной.  Всю неделю 

верующие поклоняются Кресту. 
18 ученик. 4  неделя  (седмица).  В  четвёртое  воскресение 

поста  вспоминается  святой  Иоанн  Лествичник.  Он  получил 
такое  прозвание  за  свою  книгу  «Лествица».  В  этой  книге 
говорится о том, как следует жить и угодить Богу.

19 ученик. 5  неделя  (седмица).  В  пятое  воскресение 
празднуется  память  Марии  Египетской.  В  молодости  она 
совершила  много  грехов.  Однажды  она  увидела  множество 
людей,  которые куда-то  шли.  Марии стало  любопытно,  и  она 
пошла  за  ними.  Так  подошли  к  большому  храму.  Все  люди 
заходили туда, но невидимая сила преградила путь Марии и не 
впустила её в храм. Она поняла, что грехи не дают ей зайти в 
храм. Упала Мария перед иконой Богородицы и стала просить 
прощения за свои грехи. После этого Мария ушла в пустыню и 
стала  вымаливать  у  Бога  прощения.  Только  после  47  лет 
пребывания в пустыне она обрела мир и близость к Богу.

20 ученик. 
В дни Великого Поста. 
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В день апрельский мы с весною
Благовещенье встречаем
И на волю всей семьей
Божьих птичек выпускаем.
Птички радостно взлетают,
Птичью песенку поют,
Нас с весною поздравляют
И приветы с неба шлют.
Учитель: О каком празднике говорится?
Ответ учащихся:  Благовещение. 
Учитель:  Какого  числа  Православная  Церковь  отмечает 

праздник Благовещение?
Ответ учащихся:  7 апреля.
Учитель: О каких событиях мы вспоминаем в этот день.
Ответ учащихся:   Архангел Гавриил принёс Деве Марии 

весть о том, что у неё родится Иисус.
21 ученик. 6  неделя  (седмица).  За  неделю  до  праздника 

Святой Пасхи, Православная  Церковь отмечает праздник Входа 
Господня  в  Иерусалим,  или  Вербное  воскресенье.  Какие  же 
события вспоминаются в этот день?

Фильм о Вербном  воскресении (приготовили дети)
Учитель: Без  малого  две  тысячи  лет  назад  в  весеннем 

Иерусалиме ждали Христа: придёт ли Он в столицу к празднику 
ветхозаветной  Пасхи?  У  священников  ветхозаветной  церкви, 
полных зависти и злобы ко Христу, было уже решено отыскать и 
убить  Его.  Спаситель  знал  об  этом.  Он  шёл  со  Своими 
учениками  к  Иерусалиму.  В  небольшом  селении  у  ворот 
столицы Он велел ученикам найти и привести молодого ослика 
для того, чтобы въехать на нём в город. Как вы думаете, почему 
Спаситель  попросил  учеников  разыскать  для  него  именно 
ослика, а не коня?

Ответ учащихся:  В стране Палестине, где жил Спаситель, 
было мало коней, и они употреблялись в основном для войны. 
Для домашних дел и путешествий употреблялись ослы. Сесть на 
коня  – было тогда  знаком войны.  В мирное время даже цари 
ездили  на  осликах.  Поэтому  Вход  Господа  в  Иерусалим  был 
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символом мира: Царь мира въезжал в столицу на осле – символе 
мира. Ученики привели ослицу и молодого осла и положили на 
них одежды свои,  и  Спаситель  сел  поверх  их.  Множество же 
народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви 
с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший 
и  сопровождавший,  восклицал:  «Осанна  Сыну  Давидову! 
Благословен Грядущий во имя Господне!  Осанна в  вышних!». 
Древнее слово «осанна» употреблялось для выражения радости, 
подобно  нынешнему:  «Ура!»,  «Да  здравствует!»  Приветствие 
народа означало: «Да здравствует идущий от имени Господа, от 
Бога посланный!» Причиной такой радости народа при встрече 
Христа  были  совершенные  Им  чудеса:  исцеления  больных, 
воскрешение  мертвых.  «И  когда  вошёл  Он  в  Иерусалим,  – 
говорит нам Евангелие, – весь город пришёл в движение». Так 
велико было впечатление от торжественной встречи Христа.

Учитель:  Давайте рассмотрим икону праздника и найдём 
на ней Спасителя, едущего на ослике, учеников Христа, ворота 
города  Иерусалима,  людей,  встречающих  Господа.  Смотря  на 
икону, расскажите, как встречают Христа люди? 

Ответ учащихся: Люди в праздничных одеждах встречают 
Христа у городских ворот с ветвями финиковых пальм в руках, 
некоторые дети забрались на дерево, и срывают ветки,  другие 
дети  постилают  эти  ветки  и  свои  одежды  на  дороге  перед 
шагающим осликом. Встречая Спасителя, народ радовался и не 
знал о тех скорбных событиях,  которые должны были вот-вот 
наступить.  Только  Самому  Богу  было  открыто  грядущее,  Он 
один  в  ликующем  Иерусалиме  знал,  что  вслед  за  этим  днём 
начнётся неделя Его страданий.

22 ученик. 
Одеждою и пальмами
Украшена дорога.
Какое ликование!
Какая благодать!
Торжественно, со славою.
Встречают люди Бога,
Чтобы потом Его...
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Распятию предать!
Учитель:  В Иерусалиме встречали Спасителя как Царя с 

зелёными ветвями финиковых пальм. У нас в России пальмы не 
растут,  да  и  листья  на  других  деревьях  не  успевают  обычно 
распуститься  к  празднику  Входа  Господня  в  Иерусалим. 
Поэтому пальмовые  ветви  заменили  ветки  вербы,  которая,  не 
боясь  последних весенних морозов,  рано выпускает  пушистые 
серёжки.

23 ученик. 
Вербочки пушистые,
Серо-золотистые
В Воскресенье Вербное мы приносим в храм,
Веточки узорные,
В храме освященные,
Дома, по обычаю, ставим к образам.
24 ученик. 
Входит в Иерусалим
Иисус, Давидов Сын,
Славой осиянный.
И бежит за Ним народ,
Устилая вербой Вход,
И кричит: «Осанна!»
Учитель: С букетиками вербных веточек приходят люди в 

храм в праздник Входа Господня в Иерусалим, стоят на службе с 
зажжёнными  свечами.  Потом  освящённые  веточки  приносят 
домой и хранят их у икон целый год, до следующего Вербного 
воскресенья.

Песня « Тихий апрельский денёк»
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Сценка
Автор: Тихие  вешние  сумерки…У  Тани  в  руках, 

защищённая бумагой, свечка теплится. Вот и дом… Слава Богу 
добрались благополучно.

Таня: Не погасла, не погасла у меня!
Няня: Давай,  Танечка,  мы-то  своей  свечки  лампадку 

зажжём.  А я  вербу тебе  над  постелью прибью… До будущей 
доживёт…

Таня: А  почему,  няня  ты  вербу  Божьим  деревом 
называешь?

Няня: Христова печальница она,- оттого и почёт ей такой, 
что в Церкви Божией с ней стоят…это в народе так сказывают. 
Раньше  всех  она  зацветает-  своих  ягняток  на  свет  Божий 
выпускает…

Таня: Расскажи, няня, про Божие дерево.
Няня: У  нас  в  деревне  сказывают…,  что,  как  распяли 

Христа  на  кресте,  пошёл  гул  по  земле,  стемнело  небо,  гром 
ударил, вся трава к земле приникла. Кипарис весь тёмный стал. 
Ива на берегу к самой воде ветви опустила, будто плачет, стоит. 
А верба не вынесла скорби - к земле склонилась и увяла. Три дня 
и  три  ночи  прошли  –  воскрес  Господь-  Батюшка  наш 
Милосердный.  И шёл он тем путём,  смотрит  кипарис  от  горя 
потемнел,  ива  плачет  стоит.  Одна  осина  прежняя  осталась. 
Завидела Его, задрожала своими листочками, да с той поры так и 
дрожит.  Увидал  Христос,  что  верба  завяла,  поднял  Он  её,  и 
зацвела верба краше прежнего.  Сказал  Господь:  « За великую 
скорбь  будь  вестницей  моего  воскресения.  Зацветай  раньше 
всех, ещё листвой не одеваючись.
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Таня: Какая она славная вербочка… Няня, поставлю я её в 
воду  …  Пусть  оживёт.  А  потом  пересадим  в  палисадник  её, 
хорошо?

25 ученик. 
На Руси, как снег растает,
И в природе - тишина,
Первой верба оживает,
Безыскусна и нежна.
Перед Пасхой, в воскресенье,
В церковь с вербочкой идут,
После водоосвященья.
Окропить ее несут.
И хвалебным песнопеньем,
Со святынею в руках
Молят о благословенье,
С покаянием в сердцах.
Учитель: После Вербного воскресения идёт самая строгая 

неделя Великого поста.  Православные люди много молятся на 
этой  неделе,  вспоминают  о  последних  земных  днях  Иисуса 
Христа.  Об  этом    мы  с  вами  побеседуем  подробнее  на 
следующих  уроках.  А  сейчас  послушайте  ещё  одно 
стихотворение и постарайтесь, вспомнив всё, о чем мы говорили 
с вами, составить короткий рассказ о событиях Входа Господня 
в  Иерусалим  и  особенностях  празднования  этого  дня 
православными людьми.

Вербное воскресенье
Мерно пост к концу стремится,
И перед Страстной седмицей,
В воскресенье в храм идём,
Вербочки в руках несём.
Вербы в храме освятим,
Дома у икон поставим.
Ныне Вход Господень славим,
В город Иерусалим.
Шёл Господь в священный град,
Шёл навстречу муки крестной.
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Знал, что будет Он распят,
Знал, что в третий день воскреснет.
В  конце  праздника  дети  дарят   родителям   и  гостям 

букетики вербы  и поздравляют их с праздником.

.

 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«Наука побеждать»
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( данное мероприятие проводилось в рамках конкурса
 «Учитель года – 2009, окружной этап)

        
Цель  мероприятия: прививать  навыки  здорового  образа 

жизни.
Задачи: 

• ознакомить  и  повторить  правила  закаливания  на 
примерах из жизни знаменитых людей;

•  обобщить с учащимися вред курения   для  общества;
• воспитывать бережное отношение к здоровью;
• добиваться   искреннего,  заинтересованного 

отношения     к  традициям    русского  народа,   на 
основе эмоций и чувств.

Во время проведения ребята знакомятся с жизнью и бытом 
русского  народа.  Дети  выясняют,  что  народ   был  намного 
здоровее,  чем  на  данный  момент.  Из  книги  Владимира 
Мономаха  дети  узнают,  что  нужно  заботиться  не  только  о 
физическом  здоровье,  но  и  нравственном.  Примеры из  жизни 
А.В. Суворова воспитывают в детях упорство и настойчивость.

Оборудование: 
• листы  ватмана, 
•  фломастеры, 
• карандаши, краски, гуашь,    кисти,  
• иллюстрации с изображением А.В. Суворова,  

Владимира Мономаха,  русского народа,  
• карточки с пословицами,
• презентация, мультимедийный проектор, экран.

Подготовка к мероприятию: разделить класс на 4 группы. 
Класс готовит домашнее задание.

• 1 группа готовит материал о жизни русского народа;
• 2 группа о поучениях Владимира Мономаха;
• 3 группа интересные факты из жизни А.В. Суворова;
• 4 группа – берёт для себя всё самое интересное и во 

время проведения занятия оформляет плакат.
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Сценка
Крошка сын к отцу пришёл
И спросила кроха:
« Что такое хорошо
И что такое плохо?»
Если делаешь зарядку, 
Если кушаешь салат
Или  витаминов ряд,
То найдёшь
Здоровья клад!
Если мыть не хочешь уши,
И в бассейн  не идёшь,
С сигаретою ты дружишь-
Ты здоровье  ты погубишь.
Учитель: Ребята, как вы думаете, о чём мы сегодня  будем 

беседовать на занятии?
Ответы детей: о  сохранении своего здоровья.
Учитель: Для чего нужно заботиться о своём здоровье? 
Ответы детей: быть сильными, не болеть.
Учитель: Что может вредить нашему здоровью? 
Ответы детей: вредные  привычки,     нездоровый  образ 

жизни.
Учитель: Как   нужно себя вести, чтобы быть здоровым? 
Ответы детей:  выполнять зарядку,  заниматься  спортом, 

закаляться
Учитель: Мы с вами совершим путешествие во времени. 

Каждый  из  вас  будет  работать  в  роли  журналиста.   Все  мы 
побываем  в  древней  Руси  и  узнаем,  как  народ  берёг  своё 
здоровье. Заглянем в книгу мудрости. Её для нас оставил князь 
Владимир Мономах.   Узнаем  интересные факты  из жизни о 
знаменитого полководца А.В. Суворова. 

Группа  ребят  будет  работать   редакторами  и  в  конце 
занятия  выпустят  для   всех  газету.   Дадим  название  газете 
словами А.В. Суворова « Наука побеждать».

Учитель: Итак, в путь. 
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Можно  включить  подходящую  музыку,  на  фоне 
презентации,  тем самым погрузить  детей эмоционально  в эту 
атмосферу.

Первая  остановка  в  древней  Руси.  Выступают  ученики  1 
группы.

1 ученик.
Высоко передо мной
Старый Киев над Днепром:
Днепр сверкает под горою
Переливным серебром…
Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный,
Руси чистая купель!
2  ученик.  Перед  вами знаменитая  картина  Васнецова  « 

Богатыри».   Пристально  смотрят  вдаль  Добрыня  Никитич, 
Алёша Попович и Илья Муромец.  Художник подчёркивает их 
силу,  мужество,  доброту  и  благородство.   Неустанно  они 
охраняют  границы  земли  русской.  Сильны  и  величественны 
богатыри,  крепки  их  кони.   Я  думаю,  что   они  занимались 
воинским делом и  закаливанием.

3 ученик. Закаливание – очень хороший способ защитить 
себя от заболеваний, но  крестьяне на Руси  специально этим не 
занимались.

4 ученик. Они часто ходили босиком, т.к бывало , что на 
всю семью имелась одна пара сапог и её жалели. Но при этом 
сохраняли богатырское здоровье. 

5 ученик. Немецкий учёный Севастьян Кнейп утверждал, 
что  самая лучшая обувь-  это отсутствие обуви,  а  каждый шаг 
босиком - лишняя минута жизни.

6 ученик.  На  Руси  крестьяне не только ходили босиком. 
По  сей  день  славится  хорошим  закаливанием   русская  баня. 
Народ  говорил  так:  «Баня  наша  мать  вторая».  Все  болезни 
выгонялись в жаркой бане.

7  ученик. Суровые  на  Руси  были  морозы,  но  благодаря 
своей закалке народ с лёгкостью их переносил.
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8 ученик. А русская  печь  для крестьян была врачом. На 
ней  испокон  веков  спали  дети  и  старики.  Там  сушили  лук, 
чеснок, хмель и запасы трав, без которых зимой не прожить. При 
сушке выделялись фитонциды.

9  ученик. Фитонциды  –  особые  вещества,  убивающие 
микробы. Благодаря этой процедуре,  люди не знали простуды. 
Недаром говорят:  «Лук и чеснок – родные братья».

Наше путешествие продолжается. 
Учитель:  Нас  ждёт  книга  древнего  князя  Владимира 

Мономаха.  Она называется  «Поучение».   Мы с  вами узнаем , 
чему  учил князь свой  народ.

Выступление 2 группы ребят.
1  ученик. Князь  Владимир   Мономах  был  человеком 

большого ума. Свою книгу он называет послание.
2 ученик. В доме не ленитесь, но сами смотрите за всем…

чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни 
над обедом вашим…

3  ученик.  Остерегайтесь  лжи  и  пьянства  –  это  губит,  и 
душу, и тело…

4 ученик.  Куда не пойдёте по земле, нигде не позволяйте 
обижать                   жителей её.

5  ученик.  Поступая  хорошо,  не  ленитесь  на  всё  доброе. 
Леность – мать всему дурному: ленивый, что умеет, забывает, а 
чего не умеет, тому не учится.

6  ученик.  Заботясь  о  своём  физическом  здоровье,  мы 
должны  заботиться  и  о  нравственном  здоровье.  Мы  должны 
соблюдать  правила  культуры  поведения,  не  лениться, 
остерегаться вредных привычек с малых лет.

Учитель:  Посмотрите,  мы  с  вами  пришли  в  город  со 
странным названием:  «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ 
ДУХ». Как вы думаете, что за люди живут в этом городе?

Танец  спортсменов.  (любая  подвижная  музыка  с 
акробатическими движениями)

Учитель: Кому принадлежит, это знакомое высказывание?
Ответы детей: А.В. Суворову
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Учитель:  Правильно, эти слова принадлежат знаменитому 
человеку А.В. Суворову. Но мы с вами сейчас узнаем тайну из 
жизни маленького Саши.

Выступление 3 группы ребят.
1 ученик.    А.В.Суворов  в  детстве  был очень  слабым и 

хилым  ребёнком.  С  самого  детства  он  очень  хотел  стать 
военным,  но  понимал,  что  это  невозможно.  Слишком  плохим 
было его здоровье.

2  ученик.   Тайком  от  няни  он  стоял  часами  на  ветру  в 
осенние дождливые вечера. Зимой, когда все ещё спали, мальчик 
на улице натирался снегом.

3  ученик. Всю жизнь  А.В.Суворов  начинал  свой  день  с 
обливания холодной водой и с зарядки.

4  ученик.  Таким  образом,  будущий  генералиссимус 
готовил  себя  к  военной  службе.  Он  закалял  не  только  своё 
здоровье, но и силу воли.

5 ученик.  Читая книги о А.В. Суворове, мы узнали, что у 
якутов  существует  такой  обычай:  «натирать  своих 
новорождённых детей снегом».

Учитель:  Мы с вами устали путешествовать.  Небольшой 
привал. Выполним зарядку и поддержим своё здоровье.

Музыка – песни  «Зарядка» и  «Эй, лежебоки…»
Учитель: Наше путешествие подходит к концу. Мы узнали 

много интересных фактов из жизни нашего народа. 
Учитель: Какие  полезные  факты  мы  привезём  нашим 

редакторам в газету? 
Ответы  детей:  из  жизни  русского  народа,  поучение 

В.Мономаха, рассказы о А.В. Суворове.
Учитель: Почему русский народ был здоровым?
Ответы детей: могут быть самые разнообразные.
 Учитель: Какие интересные правила вам понравились из 

книги  Владимира  Мономаха?  (дети  вспоминают,  что 
запомнили).

Учитель: Что вас заинтересовало в жизни А.В. Суворова?
Ответы детей:  интересные факты из его детства.
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Учитель: Русский  народ  сочинил  много  пословиц  о 
здоровье, но  в горах сильный ветер  и пословицы перепутались. 
Чтобы  вернуться  домой,  мы  должны  собрать  правильно 
пословицы. 

Игра « Кто быстрее». ( на  карточках)
Здоровье  -                                      а с петухами вставай 
Береги честь смолоду,                    тот здоровье бережёт 
Болен лечись,                                  а здоров берегись.
Кто не курит, кто не пьёт,              а здоровье под старость. 
С  курами ложись,                          дороже всего.
Учитель :Мы вернулись домой,  поможем ребятам в работе 

над газетой.  После подведения  итогов все ребята  продолжают 
работать  над  созданием  газеты.  Учителю  нужно  заранее 
приготовить иллюстрации, чтобы работа получилась  красочной.

Презентация газеты.
Правила.
1. Если хочешь быть здоров - закаляйся,

Каждый день
Водой холодной обливайся.

2.   Начинай с воды ты теплой,
Чтобы сразу не болеть.
А потом водой холодной,
Будешь только хорошеть.

3.   Вы зарядкой занимайтесь
Ежедневно по утрам.
И, конечно, закаляйтесь-
Это так поможет вам!

4.   Свежим воздухом дышите,
На прогулке не курите,
От плохих людей бегите.
Лучше чаще в лес ходите.

5.   Получен от природы дар
Не мяч и не воздушный шар,
Не глобус, не арбуз-
Здоровье! Очень хрупкий груз!
Чтоб жизнь счастливую прожить,
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 Здоровье нужно сохранить!
Рекомендации.
1. Мероприятие требует  подготовки.
2. Раздать  детям  слова  и  проверить  их 

подготовленность.
3. Подготовить презентацию для лучшего восприятия.
4. Помогать  и направлять детей  в  процессе создания 

газеты, если у них возникнут затруднения.
5. Можно  разработать  с  детьми   старшего  возраста 

программу  по  оздоровлению,  взяв  направления  из 
мероприятия. В данном случае культура поведения, 
закаливание.

Литература.
1. «Здоровьесберегающие  технологии»,  В.  И. 

Ковалько, Вако, 2007.
2. «Интегрированные  уроки»,    Т.Н. 

Ситникова,Москва, « Вако», 2008.
3. «История Отечества»3, 4 класс, разработки уроков, 

Ф.Н.  Невская,  В.А,  Синицин,  Москва,  « 
Издательство НЦ ЭНАС», 2005.

4. Классные часы в 3-4 класах, Н.Ф. Дик, Ростов – на 
Дону, «Феникс»,2006г.

                         Разработка    внеклассного мероприятия

                                                 для 4 класса:

«В ПОИСКАХ ЧУДЕСНОГО».
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(УРОК- ПОИСК) 

( 1 МЕСТО  В РЕГИОНАЛЬНОМ  ЭТАПЕ ДЕСЯТОГО КОНКУРСА 

УЧИТЕЛЕЙ «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ И 

СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕСВОБОДЕ В СССР».

Методический замысел урока и обоснование его 
темы:      

                                                                        
В  основу  урока  положена  идея  работы  с  текстами 

произведений  Николая  Агафонова  из  книги  «Преодоление 
земного притяжения». Через знакомство с героями произведений 
дети  знакомятся  с  историей  репрессий   связанных  с 
православной  верой,  с    православными   людьми, 
священнослужителями,  с  борьбой  за   традиции   в  советское 
время. 

В  методический  замысел  заложена  идея  поиска 
«Чудесного». Автор в своей книге ищет «Чудесное», от которого 
жестоко отказывается народ. 

Время не ждёт. Дорогие учителя, вперёд на поиски! Мы 
не можем с вами отказаться. Нам срочно нужно найти хотя бы 
песчинку этого «чудесного»! 
Тип урока: урок получения новых знаний

 
Цель: 
- формирование   у   школьников чувства патриотизма  и   
приобщение их к православным ценностям и идеалам, 
накопленным многовековой историей православия и 
православного искусства.   
Задачи:  
- познакомить учащихся с  историей гонения православия в 
советское время;
- дать представление  о сопротивлении народа на основе 
художественных произведений;
- воспитывать чувство сострадания и милосердия к своему 
народу,
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- прививать любовь к культуре российского народа.
Формы организации деятельности.
- групповая;
- фронтальная;
Технологии обучения (воспитания)
- технология  критического мышления;
- информационные;
- здоровьесберегающие.
Основные виды деятельности учащихся.
-познавательные;
-аксиологические;
-творческие.

Формирование УУД.
- проявление чувства сопричастности и гордости за свой народ;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 
героев и окружающих людей;
-умение задавать вопросы;
-умение делать соответствующие выводы.

Направленность на планируемые результаты образования:
- развитие нравственной культуры, готовность следовать 
высоким этическим нормам поведения в жизни и деятельности;
- проявление сострадательности, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости;
- освоение способов решения проблем творческого и 
поискового.
Оборудование:  проектор, экран, ватман, жёлтые и зелёные  
ладошки детей,
презентация.

                            Ход  урока:
1.Орг.момент.
2.   Учитель  .     Дорогие ребята! Сегодня   на урок я принесла 
книгу.
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Это  книга   самарского   священника   Николая  Агафонова. 
Называется она «Преодоление земного притяжения». Книга эта 
предназначена  для  взрослых,  но    с  отрывками   из  его 
замечательных произведений можно  нам уже познакомиться.
    На  протяжении  всех  своих  рассказов  автор   находится  в 
поисках  Чудесного. Что  же ищет автор? Мы с вами попытаемся 
с вами  сегодня отгадать, задуматься и ответить на вопросы:
   1 Вопрос:  
Что  это такое Чудесное?
 (Чтение предисловия книги)
      1Ученик.   «Чудесное  всегда  с  нами  рядом,  но  мы  не 
замечаем Его. Оно  пытается говорить с нами, но мы не слышим, 
наверное, оттого, что оглохли от грохота  цивилизации. Оно идет 
с  нами  рядом.   Но  мы  не  чувствуем  Его,  ибо  наши  чувства 
притупились бесчисленными соблазнами  века сего. Оно забегает 
вперед и заглядывает прямо в глаза.

2 Ученик. Но мы в упор не видим, так как ослеплены своим 
ложным  Величием,  величием  человека,  могущего  горы 
переставлять  без  всякой  веры,  лишь  с  помощью  бездушного 
технического прогресса. А если иногда мы это Чудесное увидим, 
то спешим обойти Его стороной, сделать вид, что не заметили, 
так как в тайнике своего существа догадываемся, что хлопот с 
Ним не оберешься

3 ученик.  
На подсознательном уровне мы понимаем, что,   приняв Это 

как реальность нашей жизни, мы должны изменить и свою жизнь. 
А вот это-то тяжелее всего.
Учитель.  Можем ли  мы ребята  ответить  на   первый  вопрос: 
«Что такое Чудесное».
Предполагаемые ответы детей: 
                                                Чудесное  - это                                  
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Человек      
Ангел                                      
Совесть                                     
Храмы                                       
Свобода выбора

Учитель.  Почему  автор  пишет,  что  даже  если  мы  видим 
Чудесное,  то  стараемся  не  заметить  и  хлопот  с   ним  не 
оберёшься.
Предполагаемые ответы детей: 
-жить по заповедям трудно;
-на зло отвечать добром  сложно;
-творить милосердие и добрые дела не всегда получается;
-себя любить легче, чем других;
- отстаивать своё мнение всегда тяжело;
-не отступать от своих взглядов трудно.
Учитель. 
На первый с вами вопрос  мы попытались с вами ответить .
Попробуем ответить на второй вопрос. 
-   Можно ли  прожить  без Чудесного?  
    Учитель.   В  20  веке было время, когда людям  не только 
запрещали,  думать   о  Чудесном,  но  и  лишали жизни за  веру. 
Православные храмы разрушали, колокола переплавляли, иконы 
сжигали,  священников и верующих людей  сажали в тюрьмы, 
исправительные   лагеря  и  даже   лишали  жизни.  Многих 
священников  расстреливали даже в храмах. Не щадили русскую 
святыню, не  хотели хранить  веру,  которую оберегал  народ на 
протяжении тысячелетий!
    В книге Н. Агафонова есть рассказы «Красное крещение» и 
«На реках вавилонских».   В них как раз и описываются  эти 
жестокие события. 
   В  Самарской  области    пострадало   большое  количество 
священников, монахов и монахинь и просто верующих людей. 
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Они  не  отступили  от  веры,  от  своих  убеждений  жизненных 
позиций.
     Обращаясь к книге, мы можем узнать такие факты.  
 Ученик.(музыка)  Отрывок  из  рассказа  «На  реках 
Вавилонских».  
  «В идеологическом плане церковь - наш главный враг. В стране 
разруха.  В Поволжье голод. Мы должны воспользоваться этой 
благоприятной для нас ситуацией в борьбе с попами и монахами. 
Их  надо  уничтожать  под  корень.  Раз  и  навсегда.  Беспощадно 
истребить всех во имя мировой революции. Изъятие ценностей 
должно вызвать сопротивление  церковников.  Владимир Ильич 
требует  этим  незамедлительно  воспользоваться,  чтобы 
расстрелять  как  можно  больше  епископов,  священников  и 
монахов». 
Учитель.  Почему хотели уничтожить этих людей?
Ответы детей: 
-не понимали их  отношение к жизни;
-  у  верующих  людей  были  стойкие,  сложившиеся  веками 
убеждения к жизни и нравственные понятия;
-не принимали ВЫБОР верующих людей.
-  на  фундаменте  веры   происходило   сохранение  культуры  и 
традиций народа.
 Учитель.  Но  время  идёт,  и  народ  начинает   понимать,  что 
тяжело  без     веры, без культуры своего народа, а культура вся 
выстроена на православной вере.  Что же происходит с народом?
    Во  время  Отечественной  войны  постепенно  начинают 
открываться храмы.  Без веры народ не может одолеть врага, нет 
той  духовной силы , с помощью которой выходил на бой  князь 
Дмитрий Донской, взяв благословение у Сергия Радонежского. 
Боится  русский  народ  молиться,  как  молился  всю ночь  перед 
Полтавской битвой  Пётр 1,   не  стоит  народ в  храмах и не 
просит  о  защите  Отечества  перед  иконой   Казанской  Божией 
Матерью,  как  молился   Кутузов  в  Казанском  храме  перед 
Бородинским сражением.
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  Иосиф  Сталин  постепенно  начинает  обращаться    к 
священникам, которые   выстояли  страшное время и остались в 
живых.

    1  Ученик.   Вот факты тех лет. 1941 год.  Началась 
страшная,  невиданная  война,  в  которой  враг  имел  одну 
единственную цель -  уничтожить  святую Русь,  стереть с  лица 
земли не только наш народ, но даже и воспоминание о России.

Особо  тяжелой  была  для  нас  зима  1942  года.  Немцы 
рвались к Москве. В блокадном кольце находился Ленинград.  

2 Ученик. Из Владимирского собора  вынесли Казанскую 
икону Божией Матери и прошли крестным ходом,  произошло 
удивительное:  Гитлер  изменил  свои  планы,  упустил 
благоприятный момент и проиграл. Город выстоял ценою жизни 
и героизма тех,  кто его защищал и молился за него.
     После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по 
России…
Учитель:
Отвечаем на вопрос: Можно ли прожить без Чудесного?
(ответы детей могут быть самыми разнообразными)

Следующий вопрос: 
«Как вернуть  потерянное Чудесное?»
Учитель. Закончилась  война.  Народ  стал  возвращаться  к 
прежней  жизни,  но  всё  меньше  оставалось  носителей  веры 
православной,  подрастали  дети,  которые  выросли  на 
фундаменте Безбожья.
  Опять мы с вами обращаемся к произведениям Н. Агафонова. 
Мы  с  вами  сейчас  услышим  о  том,  как   жилось  детям  из 
православных  семей  в  советское  время.  (отрывок  из  рассказа 
«Вика с Безымянки».) 
Ученики. 
 Инсценирование отрывка.
   Автор.  Выйдя из дверей барака, Вика, опасливо оглянувшись 
по сторонам и убедившись, что во дворе никого нет, облегченно 
вздохнула. 
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Вика:  «Может,  мне пойти  на  свою остановку,  а  не  шлепать 
вкруголя?» - подумала она.

-Это ты, куда в такую рань собралась? - услышала Вика голос 
соседки Екатерины Матвеевны, и сердце ее затрепетало, как у 
пойманного кошкой воробышка.

-Да так, погулять... - пролепетала девочка.
-Погулять?  -  удивленно  протянула  Екатерина  Матвеевна, 

оценивая  взглядом новое ситцевое  платье  в  горошек,  недавно 
сшитое Вике. 
- Да ты, прямо как на бал, вырядилась, только кто сейчас в шесть 
утра, да еще в воскресенье, твои наряды увидит? Разве петухи 
безымянские, они-то уж, поди, встали.

Довольная своей шуткой, она направилась к общественному 
туалету,  волоча  огромные  калоши,  надетые  на  босу  ногу, 
похохатывая на ходу:
-Ну, надо же, погулять». 
  
Учитель:
 - Куда собралась Вика?
- Чего Вика испугалась?
 -Почему она обманула соседку?
 Чтение или инсценирование 2 отрывка.
 Автор.  ….Подошел долгожданный день Святой Пасхи. Перед 
тем  как  пойти  на  ночную  службу,  мама  с  Викой  тщательно 
подготовились.  На  Пасху  подходы  к  собору  перекрывались 
нарядами  милиции  и  комсомольскими  дружинами,  чтобы  не 
пропускать в храм молодежь и детей.

В  прошлую  Пасху  Вику  развернули  назад,  не  пропустив  в 
собор, но в этом году они решили пойти на маленькую хитрость. 
План был прост. Недалеко от собора в одном из глухих дворов 
Вика переоделась. На ноги надела старые боты, поверх своего 
нарядного  платья  -  старый  мамин  халат  и  большой  темный 
платок,  надвинув его глубоко на глаза.  Она сгорбилась и под 
руку с мамой благополучно прошла в собор через все кордоны 
милиции  и  патрулей.  В  соборе,  радуясь,  что  сумела  обвести 
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вокруг пальца богопротивников, Вика скинула халат и платок и 
переобулась в туфли. Когда закончилось это преображение из 
старушки  в  девочку-школьницу,  она подняла глаза,  и душа ее 
прямо похолодела от страха. С наглой ухмылкой на нее глядел 
Игорь Белохвостов,  ученик 10 «Б» класса их школы. На рукаве 
его красовалась повязка, означающая, что он - в комсомольском 
патруле.

 Так-так,  -  сказал  он,  -  тебе,  Серова,  надо  в  школьной
самодеятельности участвовать,  прямо актриса.  Я, правда, тебя
еще у входа заприметил.  Не хочу школу нашу позорить,  а то
сейчас бы уже доложил куда надо.

Пасхальная радость была омрачена. Но когда по всему храму 
зазвучало  многоголосое  «Христос  Воскресе»,  Вика  забыла  на 
время  свои  беды  и  вся  ушла  в  искрометное  и  светоносное 
Пасхальное богослужение.

В  понедельник  Вику  вызвали  к  завучу  по  воспитательной 
работе Зинаиде Никифоровне.

- Ну, - строго сказала завуч, пронзая взглядом потупившуюся 
Вику, - рассказывай, Серова, что ты делала в церкви ночью.

- Была на службе, - чуть слышно произнесла Вика.
- Громче!  Я  не  слышу!  -  властно  потребовала  Зинаида

Никифоровна.

-Была на службе, - повторила Вика.
-И что ты там делала на службе?
-Молилась Богу.
- Ах,  она  молилась,  -  всплеснула  руками  завуч,  -  она, 

советская школьница, молилась Богу, вы только подумайте! Ты 
что же, веришь в Бога? Отвечай, что ты молчишь?!

-Да, верую.
Тут  Зинаида  Никифоровна,  не  выдержав,  выскочила  из-за 

стола, подбежала к Вике, схватила ее за плечи и стала трясти, 
приговаривая:

- Тогда скажи мне, где твой Бог? Ну, где Бог?
«Господи,  помоги мне!  Господи,  помоги!»  -  повторяла про 

себя Вика.
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И вдруг какая-то сила подбросила ее голову вверх, она прямо 
посмотрела  на  Зинаиду  Никифоровну  и,  чуть  не  заплакав, 
произнесла:

-Он сейчас здесь.
- Где - здесь? - опешив от такого ответа, воскликнула завуч, 

невольно  озираясь  кругом.  -  Я  никого  не  вижу,  кроме  нас  с 
тобой.  Да  хватит  нести  всякую  чушь!  Иди  пока,  будем 
разбираться с твоими родителями.

Выйдя  от  завуча,  Вика  увидела  только  что  вывешенную  в 
коридоре стенгазету,  на которой была изображена карикатура: 
Вика  с  клюшкой в руках  идет  в  храм,  с  шеи ее  свешивается 
больших размеров крест, который своей тяжестью пригибает ее 
к земле, а внизу подписаны стихи:

Серова Вика, как старуха, 

Ходит в церковь по ночам, 

У нее одна наука 

Как бы угодитъ попам…

- Что необычного вы  узнали из этого отрывка?

- Для чего Вика рисковала?

-Как бы вы поступили на месте Вики?

- Как жилось девочке в школе среди детей?

- Чему девочка сопротивлялась?

- Если бы вы встретили эту девочку, что вы ей 
сказали?
- Ребята,  может вас что-то заинтересовало. 
Ваши вопросы учителю.
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-Вы были из православной семьи? (да)
-Как относились  к  вам и к вашей семье  в детстве  учителя и 
ученики? (было трудно)
- Кто был ваш отец? (Он был водителем, но потом пришёл к вере 
и стал священнослужителем)
-  Кем  работает  ваш  отец  сейчас?  (В  настоящее  время  он 
священник и служит в  Вознесенском монастыре  г.Сызрани. )   
Ответы на вопросы:
«Как вернуть  потерянное Чудесное?»
( ответы детей были самые разнообразные)
Учитель.  Переломным  становится  1988  год.  В  стране 
праздновали 1000 Крещения Руси. Богоборческий режим рухнул 
на глазах всего мира.
 В знак этого событии Художник В. Мирнов написал картину 
«Радуйся, Русь Православная».

Работа по картине. 
- Кто изображён на картине?
- Кто оберегает Русь?
- Кто такой мальчик?
- Какой вывод мы  можем с вами сделать?
Заключительная часть.
Заканчиваем наш классный час  словами Николая Агафонова:

Учитель.  «Современного  человека  почему-то  более 
интересуют  бесконечные  глубины  холодного  космоса,  чем 
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глубины собственной бессмертной души. Его волнует  вопрос, 
есть ли условия для каких-нибудь форм биологической жизни 
на Марсе, но при этом он не задает себе вопросы, есть ли жизнь 
после смерти, а если есть, то какие условия этой жизни?
Для  того  чтобы  выйти  в  открытый  космос,  летательному 
аппарату необходимо преодолеть земное притяжение.  Человек 
научился  преодолевать  это  притяжение,  сжигая  первую,  
вторую, а затем и третью ступени ракетоносителя.
           Но еще задолго до начала эры космонавтики Церковь 
научила  человека преодолевать греховное притяжение,  выводя 
его к высотам Царства Небесного. Для этого также необходимы 
три ступени: вера, надежда и любовь».
     Учитель На протяжении всех веков каждый народ борется за 
свои традиции и обычаи, за  свою культуру. Культура русского 
народа  берёт своё начало в православной вере. За веру народ не 
жалел своих жизней, чтобы она дошла до наших дней. Спасибо 
той маленькой девочке  Вике,  которая,  не  смотря  на  угрозы и 
унижения,  донесла частицу традиций  нам.     Вечная  память 
тем,  кто  не  испугался  жёсткого  режима,  кто  ценой  жизни 
боролся за  веру, за свою страну, за свой народ.
 
       
    Учитель. Наша задача  с вами найти прекрасное Чудесное и с 
помощью него  возродить культуру нашего народа, ради тех, кто 
положил за неё голову, кто сопротивлялся несвободе. В память о 
тех кто не пожалел своей жизни,  наш урок хочется закончить 
стихотворением  Михайловой Анны, ученицы нашей школы.    

Улыбка.

На берегу реки великой
Стоит белокаменный храм,

И волны её припадают
К его величавым стопам.

Мимо него не проедешь
И мимо не проплывёшь-
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Зайдёшь ты в храм помолиться,
К иконе с мольбой подойдёшь.

А сверху Господь улыбнётся,
Что мы наконец-то пришли

И правильную дорогу
В жизни своей  нашли…

Эта  улыбка  Господня
Согреет все ваши сердца,

И вера в душах народа
Будет жить до конца.

Рефлексия.
Учитель.  Пусть над нашей Россией и храмами  будут звонить 
колокола  и  вере  православная  не  угасает.  Каждый  из  вас 
нарисуйте свой колокол и повесьте на доску.      Пусть  повсюду 
звучит  благовест,  что  сильна  земля  русская     людьми 
способными до конца отстаивать  свои убеждения и хранить  в 
себе традиции,  на которых  держится сила и душа народа. 
 Творческая деятельность: дети   занимаются творчеством.
В  это  время  звучит  музыка  «Почему  так  в  России  берёзы 
шумят».
Литература.

1. Николай Агафонов «Преодоление земного притяжения 

                                                   УРОК 
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                                               ПО ТЕМЕ:
«Заглавная буква  в именах собственных»

( данное мероприятие проводилось в рамках конкурса
 « Учитель года – 2009, окружной этап)

Ф  орма проведения:   урок- путешествие.
Тип урока:  комбинированый
Вид урока  :    интегрированный
Оборудование: мультимедийный  проектор,  экран, 

ножницы, клей, наборы для детей с заданиями.
Цель  урока:  формирование   навыков  правописания 

заглавных букв в именах собственных.
Задачи урока:  

• образовательные:
− учить выделять из речи имена  собственные;
− учить  отличать  имена  собственные  от 

нарицательных;
− учить видеть орфограммы в словах.

• воспитательные:   

− воспитывать  заинтересованное  отношение  к 
предмету,

− воспитывать чуткое и бережное отношение к своей 
стране;

− воспитывать умение работать дружно.
• развивающие: 

− развивать  речь,  фонематический  слух, 
орфографическую зоркость,  пополнять словарный 
запас учащихся.

Формирование УУД.
-владение диалогической речью;
- осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания;
-самостоятельное создание алгоритмов своей деятельности. 

Ход урока
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 Самоопределение к деятельности. 
Учитель. Здравствуйте,  ребята.  Меня  зовут  Оксана 

Владимировна.  Я рада,  что сегодня пришла к вам в гости.  По 
русским обычаям в гости без подарков не  приходят.    В подарок 
я  вам   сочинила    стихотворение.  Послушайте  его,  ребята   и 
немного узнаете о моих интересах.

Люблю читать я книги о России,
История моей страны мне очень дорога.
Листаю медленно страницы вековые,
И узнаю, как жил народ тогда.
Как мало знаю я  о жизни моего народа.
А хочется вопросов множество задать:
Как много он молился и трудился, 
Как побеждал   врага?
И мысли улетают в древний Киев.
Владимир Солнышко - вот крестит Русь,
Храмы строятся святые,
Этим видом я любуюсь.
Ещё одна страничка ждёт меня:
На поле Куликовом сильна моя страна,
Отец наш Сергий на бой благословил,
С дружиною князь Дмитрий победил.
Одну страницу я листаю за другой…
Вот Александр Невский идёт с молитвой в бой.
А Минин и Пожарский, верность Родине храня,
В тот час, наверное, спасали и меня.
И дед родной в историю попал.
Он за Россию, до Берлина прошагал
Награды и медали  остались на память мне,
Преданность и славу  он нёс своей стране.
Героев за Отчизну мне не сосчитать
Как много книг о них хочу я прочитать.
И всем  ребятам историю  страны я  расскажу
Россией- матушкой  я с трепетом горжусь!
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Учитель.  Это  стихотворение  я  посвятила  своей  стране, 
защитникам, своему дедушке,   которые   не раз защищали  нашу 
Родину от врагов. Сегодня постучался в окна месяц февраль. 

Учитель. Какой  праздник  отмечает  наша   страна  23 
февраля?

Ответы   детей.   Защитника Отечества. 
Учитель. Русские воины не только защищали и защищают 

свою страну  и народ,  но и в   мирное время они  оберегали её 
покой.   Благодаря     воинам   до  наших  дней  сохранилась  и 
культура и традиции нашего народа. Самое главное богатство - 
это наш русский  язык, который  мы с вами изучаем и   должны 
уважать  то, что сохранили для нас наши предки и оставили нам 
в наследство. 

Мы с вами с уважением относимся к  флагу, гербу и гимну. 
Это государственные символы.

Сегодня мы отправимся с вами в путешествие по России и 
постараемся   найти   вещи,  которые   считаются  народными 
символами.  Обо  всех  наших  находках  мы  напишем  с  вами 
газету, и она останется вам на память.

А поможет нам в этом необычная игрушка. Она любимица 
нашего  народа.  Маленькая  подсказка  -  это   народный символ 
России.  Отгадаем  загадку  и  найдём  первую  вещь,  которая 
осталась нам от предков.

Загадка.
 Алый шёлковый платочек,
 Яркий сарафан в цветочек,
 Упирается рука
 В деревянные бока.
 А внутри секреты есть:
 Может три, а может шесть.
 Разрумянилась немножко
 Это русская…..
Ответы   детей.   Матрёшка  
Учитель.  Взрослые  и  дети    любят  эту  игрушку  за  её 

простоту и приветливость.
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У каждого ученика на столе лежит  индивидуальный пакет 
в файле.

1. Лист А-3 сложенный пополам. На 1 странице нарисована 
матрёшка в карандаше. На сарафане    матрёшки  для минутки 
чистописания приклеен тетрадный лист)

2. Карточки для работы разных цветов)
3. Клей, ножницы
Учитель.  Ребята,  Матрёшка  торопилась  к  нам  на  нашу 

встречу и забыла  украсить свой сарафан.   Украшать  мы его 
будем  не  красками,  а  буквами  русского  языка.   (на  заготовке 
матрёшки, дети выполняют минутку чистописания и словарную 
работу)

Минутка чистописания.
Учитель.  Напишите  на  первой  строчке  первую  букву 

своего  полного  имени.  На  второй  строчке  напишите   первую 
букву  своей фамилии.

Учитель.  Какие  вы  написали  буквы  заглавные  или 
строчные. Почему?

Ответы   детей.    Имена,  фамилии пишутся  с  большой 
буквы.

Словарная работа.
Учитель.  На  следующей  строчке  напишите  название 

страны, в которой живём. 
Ответы   детей.  Россия
Учитель.  Какой город является столицей России?
Ответы   детей  Москва
 Учитель.  Как  называется  страна,  в  которой  родился 

человек?
Ответы   детей.   Родина
Учитель.  На какой вопрос отвечают слова, которые мы с 

вами написали?
Ответы   детей. Что?
Учитель. К какой части речи они относятся?
Ответы   детей. Имена существительные.
Учитель.  С какой буквы   вы записали   эти слова?   
Ответы   детей. С заглавной.
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Учитель.  Может  некоторые из вас ребята знают почему?
Ответы    детей.  Название  стран,  городов  пишется  с 

большой буквы.
Учитель.    Как  вы  думаете,  какая  будет  тема  урока  по 

русскому языку?
Ответы   детей. Заглавная буква
Учитель. Чему  вы должны, научится на уроке?
Ответы   детей.  Писать слова с заглавной буквы.
Новая тема Тема  урока. Заглавная буква.
Учитель.    Имена  существительные,  которые пишутся  с 

заглавной  буквы,  называются  имена  собственные,  остальные 
называются нарицательные.

 Сегодня мы узнаем много интересного о заглавной букве и 
познакомимся,    с  новыми  случаями   написания   заглавной 
буквы в  именах существительных. 

А наша матрёшка нам в этом поможет.  Она расскажет нам 
историю её рождения и научит находить имена собственные.

Текст на карточке  № 1. Жёлтая карточка
Матрёшка – знаменитая русская игрушка, которая родилась 

уже  более  ста  лет  назад.  Её  придумал  художник  Сергей 
Васильевич Малютин. Он  увидел в Японии деревянную куклу, в 
которую  вкладывалось  несколько  кукол,  но  поменьше.  Кукла 
была   сердитым стариком.  Малютин переодел куклу в русский 
костюм, в  яркий платочек,  пёстрый передничек.  Нарисовал ей 
круглые голубые глазки,  яблоками положил на щёку румянец, 
свесил    из  под  алого  платочка  толстую  косу.  Как  назвать 
красавицу? И назвали её Матрёшей старинным русским именем. 
В  настоящее  время  самая  известная  семёновская  матрёшка. 
Живёт она в городе Семёнове.
________________________________________________________
______________________________________________________
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Учитель.  Вот  вам  и  история  нашей  красавицы.   Какие 
слова в тексте написаны  в середине предложения с заглавной 
буквы? Выпишите из текста  эти слова.

( коллективная работа). 
 Учитель.  Наше  путешествие  продолжается,  вместе  с 

русской матрёшкой мы идём искать следующий символ России 
и   имена собственные. Нам пора на прогулку.  Свежий воздух 
необходим.

Мы с вами на лыжах пойдём в лес.
Физминутка.
Мы на лыжах в лес идём,
Мы взбираемся на холм.
Палки нам идти помогут,
Будет нам легка дорога.

Вдруг поднялся сильный ветер,
Он деревья крутит, вертит
И среди ветвей шумит.
Снег летит, летит, летит.

По опушке зайчик скачет,
Словно белый мягкий мячик.
Раз прыжок и два прыжок-
Вот и скрылся наш дружок!
Хоть приятно здесь кататься,
Надо снова заниматься.

Учитель.   И вот перед    вами  зимний лес. А на опушке 
стоит наша красавица. Что это?

Карточка № 2.
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Загадка.
Не заботясь о погоде,                       
В сарафане белом ходит,
А в один из тёплых дней 
Май серёжки дарит ей.
( Берёза)
Учитель.  Ребята,  берёза  является  символом  России.  Это 

дерево летом в жару спрячет,  зимой из  берёзы самые жаркие 
дрова. В старину на Руси из берёзовой бересты делали бумагу. 
Много песен, стихов посвящено русской берёзе.  Одно из них, я 
думаю, мы хорошо знаем.

Читает ребёнок
Текст на карточке голубого цвета.

Белая берёза 
Под моим окном.
Принакрылась снегом, 
Точно серебром.
На пушистых ветках 
Снежною каймой.
Распустились кисти 
Белой бахромой.
______________________

Кто автор этих знаменитых строчек?
Сергей  Есенин  (ребята  записывают).  Подчёркивают 

заглавную букву.
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Учитель.  Следующий символ России прячется в этом же 
лесу.

Карточка № 3.Загадка 
Кто, позабыв тревоги,
Спит в своей берлоге?
А проснувшись,
Бродит улья ворошит.
___________________________________________________

Учитель Ребята,  не  удивляйтесь,  бурый  мишка  всегда 
являлся  символом  России.   За    силу  его   и  выносливость 
русский  народ  уважал  и  немного  побаивался,  но  зимой  мы 
мишку тревожить не будем. Оставим ему знак, что мы о нём не 
забыли.

Осенью,  когда  мишка  засыпал,  он  не  выполнил  в  своей 
лесной школе задание. Оно висит на нашей берёзке.

Мы    с  вами  поможем  ему  выполнить.  (  Письмо  под 
диктовку).  Объяснить  написание  слов   одинаковых  при 
произношении.

Строчки для написания на карточке №3.
Мой друг Мишка встретил в лесу мишку.
Коля Шишкин нашёл в лесу шишку.

Наше путешествие  подходит  к  концу.  А нам ещё нужно 
выбраться из леса. 

Учитель Посмотрите,  наша  Матрёшка  довольна  нами. 
Последнее вам задание.  Вы должны написать в газете немного о 
себе. 

Карточка № 4.
Впишите имена собственные.
Имя _________
Отчество___________
Фамилия____________
Я  живу в городе__________
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Я живу на улице_________________
Мой город расположен на реке __________________
*Я знаю название 3 городов Росиии_____________________
________________________________________________________
__________
* Я знаю  название 3 рек  
России_________________________________
________________________________________________________
__________
* Я знаю фамилии 3 знаменитых поэтов и 
писателей._____________________

( коллективная         проверка) 
Задание со звёздочкой  для тех, кто справится.

Задание. 

Итог.
Учитель Ребята, я думаю, что нам не стыдно взглянуть в 

глаза нашим защитникам. Мы с удовольствием изучаем русский 
язык,   сегодня открыли новые тайны нашего языка.  

Учитель. Какая была тема  урока?
Учитель.  В каких случаях пишется заглавная буква?
Учитель. Как  называются  имена  существительные, 

которые пишутся с заглавной буквы.
Сегодня вы  узнали  много о символах России.  
Нам  можно  гордиться  культурой  нашего  народа.    Мы 

успели  познакомиться,  лишь  с  немногими  народными 
символами.

Если  вас  заинтересовала  эта  тема,  вы  можете  узнать  об 
отношении народа к великой реке Волге, можете узнать, какая 
птица является символом России. Также можете узнать многое о 
Православных храмах, которые заставляют восхищаться своим 
величием не только русский народ, но и туристов приезжающих 
из разных стран.
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Наши герои не жалели своих жизней, чтобы подарить нам с 
вами  эту  красоту.  А  мы  в  свою  очередь  должны  беречь 
подаренное нам богатство.

Рефлексия.
  Оформление  газеты.    К  концу  урока  на  доске  картина. 
Матрёшка,  медведь,  берёза,  храм.  Пусть  над  Россией  всегда 
сияет  солнце.  Мы с  вами его  зажжём.  Если  вам на  уроке  всё 
было понятно, приклейте ярко- жёлтый лучик. Если, были какие- 
то затруднения, приклейте бледно- жёлтый лучик.

Домашнее задание.
Подчеркнуть имена собственные в стихотворении, которое 

я вам подарила.

Оформление матрёшки Карточки с заданием

В конце  урока  дать  время детям для оформления газеты 
или закончить  на  уроке  технологии или ИЗО.  Сначала ребята 
приклеивают карточки о матрёшке и берёзе на вторую страницу. 
На третью карточки о медведе и о себе. На последней странице 
дети  приклеивают стихотворение.  Титульный лист(  матрёшку) 
украшают с помощью красок. Дети получают результат своего 
труда, учатся заниматься проектной деятельностью. Для каждого 
ученика создана ситуация успеха. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И 
ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ

«Правописание парных согласных. Покров Пресвятой 
Богородицы».

( урок проводился  для слушателей курсов  «Новое  
содержание, технологическое и информационно-

методическое сопровождение реализации государственного  
образовательного стандарта начального образования».  

Разработка вошла в сборник Л. А. Нестеренко, зав.кафедрой 
развивающего обучения СИПКРО)

Тема   урока:   «Правописание  парных  согласных.  Покров 
Пресвятой Богородицы».

Ф  орма проведения:   урок- путешествие.
Тип урока:  комбинированный
Вид урока  :    интегрированный
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, рисунки 

детей  по  теме  «Осень»,  карточки  с  заданиями,  магнитики, 
ножницы.

Цель урока: научить  детей видеть парную согласную на 
конце  и в середине слова и подбирать проверочное слово.

Задачи урока:
• образовательные:

− формировать умение видеть парную согласную и 
подбирать проверочное слово;

− повторить  главные  члены  предложения,  звуко-
буквенный разбор слова.

• воспитательные:   

− добиваться   искреннего,  заинтересованного 
отношения  к  Православным  праздникам,   к 
традициям и обычаям русского народа,  на основе 
эмоций и чувств; 

− воспитывать умение работать дружно.
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• развивающие: 

− развивать  речь,  фонематический  слух,  пополнять 

словарный запас учащихся.

Формирование УУД.

- формировать умения самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель всего урока и отдельного 
задания;

-строить логическое рассуждение.

Коммуникативные:

-развивать способность сохранять доброжелательное отношение 
друг к другу, взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу 
выполнения задания;

Регулятивные:

-проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве.

Личностные:

-формировать способности к самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности.

60



Ход урока
1.  Самоопределение к деятельности.
Учитель: Сегодня необычное утро,  шла я мимо храма и 

услышала колокольный звон.  На морозном воздухе он звучал 
необычайно  красиво.  Я  остановилась  и  заслушалась.  Мне 
хочется,  чтобы  и  вы  послушали.  Но  вам  будет  задание. 
Попытайтесь определить настроение колокольного звона.

Дети слушают музыку.
Учитель: Какое  настроение  у  вас  вызвал  этот  звон? 

(радостное,  весёлое,  необыкновенное).  Такой  звон  мы  можем 
услышать только в Великий православный праздник.  Что это за 
праздник  мы с  вами  сегодня  узнаем.     Для  того  чтобы   вы 
открыли для себя новые двери знаний, мы пройдём с вами через 
тропинку загадок. 

2. Работа в тетрадях.
Число. Классная работа.
Минутка чистописания.   
Учитель:  Первая  загадка,  про  букву,   которую  будем 

прописывать.
Букву эту в спортивном зале,
Перекладиной назвали.
Ну-ка милый, не ленись,-
Подойди и подтянись. 

Ответ учащихся: буква П
Письмо буквы Пп, характеристика звука, обозначающего 

эту букву.
Учитель:  Это  первая  подсказка.  Название  праздника 

начинается на эту букву. Какое сейчас время года? 
Ответ учащихся: осень.
Учитель: Чем занимаются люди  в садах и  на огородах? 
Ответ учащихся:  собирают урожай.
Учитель: Вот и мы с вами  соберём словарный урожай. Из 

первых букв каждого слова, составим новое слово.
1-я загадка:
Как на нашей грядке
Выросли загадки-
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Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени созреют.
Ответ учащихся: помидор.
 2-я загадка:
На грядке длинный и зелёный,
А в кадке жёлтый и солёный.
Ответ учащихся: огурец.
 3-я загадка:
Крепкий, беленький кочан
Щедрою природой дан,
Из него т борщ и щи
Очень даже хороши. 
Ответ учащихся:  капуста.
 4-я загадка:
Осень в сад к нам пришла,
Красный факел зажгла.
Здесь дрозды,
Скворцы снуют
И, галдя, его клюют.
Ответ учащихся:  рябина.
Мальчик крошка 
В костяной одёжке.
Шапочка зелёная
До ушей надвинута.
Ответ учащихся: орех.
 6-я загадка:
Зелёные ягодки сверху висят,
Гроздья этих ягодок на тебя глядят.
Ответ учащихся: виноград.
Учитель: Какое же у нас получилось слово?
Ответ учащихся: Покров.
Учитель:  Ребята,  давайте  узнаем,  что  обозначает  это 

слово? Некоторые из вас должны были поработать с толковым 
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словарём и найти значение этого слова. Послушаем ребят, тех, 
кто выполнил это задание.

Ответ  учащихся:  В  толковом  словаре  слово  имеет  2 
значения.

1. Верхний наружный слой.
2.  Покров  обозначает  покровительство.  В  православии 

праздник « Покрова Пресвятой Богородицы».
В этимологическом словаре слово « покров» произошло от 

слова покровительство.
Учитель: Какое правило спряталось в этом слове?
Ответ учащихся: Парная согласная на конце слова.
Учитель:  Как  проверить  парную  согласную  на  конце 

слова?
Ответ  учащихся:  Чтобы  проверить  парные  согласные, 

нужно  изменить  слово  так,  чтобы  после  согласного  стоял 
гласный.

Учитель: Подберите проверочное слово?  
Ответ учащихся: Покрова, покровительство.
Учитель:  Попробуйте  сами  назвать  тему  урока  по 

русскому языку.
Ответ  учащихся:  Правописание  парных  согласных. 

Покров Пресвятой Богородицы».
Учитель: Чего мы хотим добиться на уроке?
Ответ  учащихся:  Научиться  подбирать  проверочные 

слова.
Учитель: Сегодня  на  уроке  мы  с  вами  поговорим  о 

Покрове  и  закрепим  правило  проверки  парной  согласной. 
Ребята, может, кто из вас знает,  когда отмечают этот праздник?

Ответ учащихся: 14 октября
Учитель: Прочитайте  запись  «14 октября Православная 

церковь отмечает Покров Пресвятой Богородицы».
Учитель: Какие   слова встречаются в предложении с 

парной согласной на конце? 
Ответ учащихся: Покров, Церковь. 
Учитель: Подберите проверочное слово.
Ответ учащихся:  Церкви.
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Учитель: Какой звук стоит после «в»?
Ответ учащихся: гласный «и»
Дети проговаривают способ проверки хором.
Учитель: Прочитайте  ещё  одно  слово  (на  слайде 

высвечивается  слово  «церковный»).   Произнесите  вслух  это 
слово. Какой звук стоит после звука «в»?

Ответ учащихся:  Звук « н»
Учитель: Звук  «н» звонкий,  непарный,  сонорный.  Он 

помогает  нам   чётко  услышать  парную  согласную.  Сделать  с 
детьми  вывод,  что   в  некоторых   словах  для  проверки  после 
согласной может стоять звук «н».  

 Учитель: Найдите слова,  в которых звуков  больше,  чем 
букв. 

Ответ учащихся:  Православная, отмечает.
Учитель: Почему в этих словах звуков больше?
Ответ учащихся:  Буквы е,  я стоят после гласного.  Они 

обозначают два звука.
Учитель:  Найдите  слова,  в  которых  букв  больше,  чем 

звуков?
Ответ учащихся:  Церковь. Ь знак звука не обозначает.
Учитель:  Ребята,  обратите  внимание  название 

Православных праздников, пишется всегда с большой буквы. А 
вот  некоторые  дети  из  нашего  класса  приготовили  всем 
сюрприз.  Они   раньше  всех  узнали  об  этом  празднике, 
заинтересовались  историей  праздника.   Ребята   много  читали, 
ходили  в  библиотеку,  прочитали  много  книг   и  подготовили 
проект. Послушаем ребят.

Защита проекта
 1 ученик. 
В этот день мы вспоминаем,  что Дева 

Мария  покрывает  нас  своим  покровом, 
защищает нас от всяких бед.

2 ученик. 
Около  тысячи  лет  назад  на  город 

Константинополь  напали враги. Все жители 
собрались в храме, чтобы попросить Господа 
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и  Пресвятую  Богородицу  о  защите.  Усердней  всех  молились 
святой Андрей и ученик его Епифаний.

3 ученик. 
Стоя  на  молитве,  они  увидели  на 

воздухе  Пресвятую Богородицу.  Она стояла 
на коленях  вместе с Ангелами  и  молилась. 

4 ученик. 
Потом  она  сняла   с  головы  своё 

покрывало-  омофор   и  накрыла  им  людей, 
защищая их от врагов.

5 ученик.
С  того  времени  Церковь  установила 

отмечать праздник в это день. 
6 ученик. 
Сколько  раз  Царица  Небесная  спасала 

русский  народ   под  своим  покровом  от 
врагов. 

1 ученик. 
Перед знаменитой Куликовской битвой 

казаки  привезли  Дмитрию  Донскому  икону 
Богоматери  и  пронесли  её  над  полем,  где 
состоялось  сражение.  Русские  одержали 
победу.

2 ученик. 
Накануне  Бородинского  сражения 

между  полками  была  пронесена  икона 
Смоленской Божией матери.

3 ученик. 
Во  время   Великой  Отечеств  енной 

войны   детей вывозили дальше от фронта и 
бомбёжки.  Ночью  один  из  грузовиков 
заблудился  ночью  в  лесу.  Вдруг   перед 
машиной  возникла  женщина.  Шофёр 
выскочил  из  кабины,  но  на  дороге  уже 
никого   не было.
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4 ученик. 
Машина  тронулась,  но  женщина 

возникла  вновь.  Шофёр  вышел  и  прошёл 
немного  вперёд  –  там  был  обрыв.  Так 
Пресвятая Богородица спасла  детей.

5 ученик. 
На  Руси  очень  почитался  праздник 

Покрова,  русский    народ просил и просит 
Пресвятую  Богородицу  о  защите.  В  честь 
этого    праздника строилось много храмов, 
писались  иконы.  Наиболее  известная 
Псково-покровская икона.

6 ученик. 
Русский  народ,  поэты,  писатели, 

художники   посвятили  свои  произведения 
этому празднику. 

Учитель:   На  Красной  площади  в  Москве  стоит 
знаменитый храм Василия Блаженного. Но другое его название 
Покровский собор. А в  XII веке Андрей Боголюбский построил 
знаменитый храм  Покрова на Нерли. Ребята, а народ  на Покров 
говорил так: « На Покров до обеда осень, а после обеда зима». И 
мы с вами сейчас встретим зиму.

Физминутка
Представьте,  на  дворе  осень.  На  деревьях  качаются 

листья. Вдруг  налетел ветер,  сорвал самые красивые листочки 
и  они  закружились в  воздухе.  Ветер  с  севера  пригнал  тучи. 
Полетели снежинки, они долго  кружились и  медленно легли 
на землю. (дети выполняют движения).

Учитель:  Зиму  мы  встретили  и  продолжаем  открывать 
новые двери знаний.

Ребята узнали не только историю праздника. А ещё узнали, 
какие художники посвятили своё творчество этому празднику. 
Давайте, познакомимся с этими произведениями искусства.
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Учитель: Что объединяет  эти знаменитые   произведения 
искусства?

Ответ учащихся:  Изображён снег.
Учитель: Чаще  всего  в  этот  день  народ  ждал  первого 

снега.   На Руси  люди считали, что это Пресвятая Богородица 
покрыла русскую землю своим покрывалом и защищает  её от 
беды. А вы, ребята, какие чувства испытываете, когда  выпадает 
первый снег?

Ответ учащихся:  Радость, веселье.
Учитель: Мы  с  вами   сейчас   составим  предложение  и 

запишем.
 Ответ учащихся:  Снег укрыл землю белым покрывалом.

Учитель: Докажите, что это предложение?
Ответ учащихся: Выражает законченную мысль.
Учитель:  Найдите главные члены предложения.
Ответ учащихся: Снег, укрыл
Учитель: Какое слово вам встретилось слово  на правило, 

которое отрабатываем на уроке?
Ответ учащихся: Снег
Учитель: Подберите проверочное слово.
Ответ учащихся: Снега
Учитель: На  Покров  температура  воздуха  неустойчивая. 

На  дворе  то  морозно,  то  оттепель.  К  нам  в  гости  пришла 
капелька,  чтобы мы помогли ей выполнить домашнее задание. 
Докажем, что на капельке слово написано правильно. Если мы 
ответим правильно, то капельки превратятся в первые снежинки.

На капельках слова: снег, лёд, холод, мороз, грязь, дождь, 
сугроб.

На  снежинках  проверочные  слова.  Дети   подбирают 
проверочные слова.

Учитель: Мы слушаем проект дальше. О художниках мы с 
вами  вспомнили.  Какие  же  произведения  посвятили  поэты  и 
писатели   празднику Покрова?

Ученик:   Поэты  и  писатели  тоже  посвятили  свои 
произведения этому  празднику.  У  Ивана  Шмелёва  есть 
знаменитое произведение « Лето Господне». Он очень красиво 
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описывает  каждый  праздник.  Можете  взять  в  библиотеке  и 
прочитать. А  Покрове Пресвятой Богородицы он пишет, как в 
сказке.     «  Так  вот  что  это  Покров!  Это  -  там,  высоко  за 
звёздами:  там  -  Покров,  Всю  землю  покрывает,  ограждает. 
Горкин говорит: «Сама Пречистая на большой высоте стоит, с 
Крестителем  Господним  и  твоим  ангелом  –  Иваном  - 
Богословом и с ангельскими воинствами и держит над землёй 
великий  Покров-омофор,  и  освящается  небо  и  земля,  и  все 
церкви засветятся, и люди возвеселятся.

Учитель.   Девочки нашли стихотворение  А.А. Фета. Они 
думают,  что  автор  описывает   Покров.  Многие  ребята 
сомневаются. Попробуем разобраться.

Ученик.
Мама! Глянь - ка из окошка-
Знать, вчера недаром кошка
Умывала нос:
Грязи нет, весь двор одело,
Посветлело, побелело-
Видно есть мороз.
Учитель: Чему радуется  ребёнок?
Ответ учащихся: Первому снегу.
Учитель:  Как вы думаете, когда происходит это чудесное 

явление природы?
Ответ учащихся: Поздней осенью.
Учитель: В какой день русский народ ждал первого снега?
Ответ учащихся: На праздник Покрова.
Учитель: Ребята, к какому выводу мы с вами пришли?
Ответ  учащихся:  В  стихотворении  может   идти  речь 

именно об этом празднике?
 Учитель:  Автор не упоминает название самого праздника, 

но по описанию можно догадаться, что это  именно Покров.
Учитель:  Капельке  задали  в  школе     новое  задание. 

Поможем ей, ребята. Найдите слово, в котором нужно проверить 
правописание парной согласной на конце слова.

Ответ учащихся: Мороз – морозы – морозный, Нос – носы
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Учитель:  Ребята,  парная  согласная  может  вызвать 
сомнение не только на конце слова, но и в середине. Прочитайте 
внимательно стихотворение и попробуйте сами найти    слова с 
парной согласной в середине слова.

Ответ учащихся: Окошко, кошка.
Учитель:  Как  проверить  парный    согласный  звук   на 

конце слова?
Дети должны сами прийти к выводу. Способ проверки тот 

же самый. Слова записать в тетради.
Учитель:  На Покров  устраивались  ярмарки,  веселья.   В 

лесах в этот день был последний сбор груздей и рыжиков.
Физминутка.

Учитель:  Я предлагаю совершить  и нам поход в  лес   и 
набрать полную корзину грибов. Запомните ребята,  при сборе 
грибов нужно быть   аккуратным,  чтобы не повредить грибницу 
и  очень  внимательным,  чтобы  не  набрать  ложных  грибов.  Я 
называю съедобный гриб, вы приседаете.  Если  вы услышали, 
что  гриб  несъедобный,   сообщите  об  опасности,  хлопните  в 
ладоши.  Опёнок,  мухомор,  груздь,  рыжик,  поганка, 
шампиньон,  маслёнок,  подосиновик,  лисички,  сморчки, 
боровик. 

Учитель:  В  каких  словах  встретилась  сомнительная 
согласная? 

Дети вслух называют слова.
Учитель:   О  художниках  и  поэтах  мы   поговорили.  В 

начале урока мы с вами говорили о том, что  Покров один из 
любимых праздников русского народа. Что же сочинял русский 
народ о Православных праздниках?

Ответ учащихся: Пословицы.
Учитель:  Да, недаром на Руси говорят, что пословица- это 

мудрость народа. Про нашу страну говорят так: « На Руси дом 
без углов не строится, речь без пословиц не молвится». Капелька 
и снежинка приготовили вам ещё одно задание. Оно будет для 
вас  домашним.  Кому  интересно  самому  составить  пословицу, 
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выполните  задание  на  снежинке.  Если  вы  затрудняетесь, 
выполните работу на капельке.

Каков Покро …  -                    прощай хорово..
Покров землю покроет то листом, –       такова и зима.
Пришёл Покров -            то  сне…ком.

Итог
Учитель: Какая была тема урока по русскому языку?
Ответ учащихся: Правописание парных согласных.
Учитель.  О  каком  Православном  празднике  мы  с  вами 

узнали?
Ответ учащихся: Покров Пресвятой Богородицы.

Рефлексия.
Учитель:  На столах у вас лежат наши друзья: капелька и 

снежинка.  Мы  с  вами  попробуем  быть  художниками  и 
нарисовать  свою  картину  к  празднику.  Посмотрите  на  доске 
незаконченная  картина.  На  небе  встретились  две  тучки.  Одна 
тучка с капельками, а другая со снежинками. Если на уроке вам 
все было понятно, вы на картину приклеите снежинку.  Если у 
вас  во  время  урока  возникали  трудности,  значит  приклейте 
капельку.

Ученик:
Слякоть пусть и бездорожье –
Не скучай, потупя взор!
Ведь над нами Матерь Божья
Простирает омофор!
От всего на свете злого
Лес и поле, и дома-
Укрывает всех Покровом
Богородица Сама!
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УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПО ТЕМЕ
«Правописание безударных  окончаний имён  
существительных. Великие русские люди».

 открытый урок в рамках «Недели начальной школы»

Цель: совершенствовать умение  обосновывать написание 
безударных падежных окончаний имён существительных;

Задачи:
• Обучающие: 

− усвоить  особенности  родительного,  дательного  и 
предложного падежей;

− закрепить знания об именах существительных.

• Развивающие:

− развивать орфографическую зоркость;

− развивать  устную и письменную речь;

− развивать  внимание,   словесно-логическую 
память.

• Воспитательные:
− воспитывать интерес к предмету;
− воспитывать здоровый образ жизни;
− воспитывать  умение  слушать  и  слышать 

одноклассников.

• Коррекционные:

− откорректировать  пробелы  в  знаниях  по  теме: 
«Безударные окончания имён существительных».
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 Формирование УУД.

 -формировать умение работать в группе,  находить общее 
решение, умение аргументировать своё предложение; 

- искать пути решения проблемной ситуации;

- формировать речь.

Оборудование:   проектор,   экран,  домики  не  доске, 
карточки, памятки для слабых детей.

Ход урока
 Самоопределение к деятельности.
Учитель: Ребята, шла я как-то вечером по парку и слышу 

разговор трёх мальчиков. Первый говорит:  « Когда я вырасту, 
буду  суперменом.  Второй  мальчик  рассуждает:  «  А  когда  я 
вырасту, то буду бетменом». Третий мальчик сказал: « А, я хочу 
вырасти, стать богатырём и защищать свою Родину».(слайд) Чья 
фраза вам больше понравилась?

Учитель:   Почему?
Учитель:  Назовите  имена  русских  богатырей.(картина 

Васнецова).(слайд)
Ответы детей:  Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша 

Попович
Учитель:   Посмотрите,  какими   художник  изобразил 

богатырей?
Ответы детей: Сильными, здоровыми.
Учитель: Как вы думаете, какое у них было здоровье?
Ответы детей: Крепкое, хорошее.
Учитель: Чтобы стать богатырём, нужно не только крепкое 

здоровье, но и знания. Сегодня на уроке мы поможем мальчику, 
получить  знания  по русскому языку,  побываем в городе имен 
существительных и поговорим о здоровом образе жизни.

Открыли тетради, записали число. 
Станция « Новое слово». (слайд)
Всему название дано – и зверю , и предмету.
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Вещей вокруг полным - полно, а безымянных нету…
Язык - и стар, и вечно нов!
И это так прекрасно-
В огромном море-море слов 
Купаться ежечасно!
Каждый день мы вами работаем с новым словом. Узнаём из 

словарей толкование и историю слова.
И сейчас нас ждёт слово богатырь. (на доске)
Минутка чистописания.
Учитель: Какой звук вы слышите в начале слова?
Ответы детей:  (  Б)
Учитель: Дайте характеристику этому звуку.
 Ответы детей:   согл., парн., звонк., можнт быть мягк. и 

твёрдым.
Учитель:  Пропишем заглавную букву  Б в соединении со 

строчной.
Минутка чистописания.
Учитель: Посмотрите и вспомните правильное написание 

этих букв.
Бб
На второй строчке пропишите слово богатырь и вспомните 

правильное соединение букв.
Богатырь
Задание детям.
1. Сделайте морфологический разбор этого слова.
2. Детям было дано домашнее задание:

• найти значение слова в толковом словаре,

• найти     значение   слова  в  этимологическом 
словаре  (дети  рассказывают  всем   ребятам  о 
значении слова)

Учитель:  В  разговоре  людей  часто  можно  услышать 
выражение:  Богатырское  здоровье,  богатырский  сон,  
богатырский рост. Как вы понимаете эти слова? (рассуждения 
детей).  Составьте  предложение  со  словом  богатырь  или 
богатырское здоровье. ( устно) Запишите предложение, данное 
на доске. 
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Русский богатырь защищает родную землю.
Задание:

1. Выполните  полный синтаксический разбор.
2. Найдите  слова  в  предложении,  в  котором  букв 

больше, чем звуков.   
3. Найдите слова, в котором звуков больше, чем букв. 
4. Найдите  имена  существительные,  определите 

склонение и падеж.
Учитель:  На уроке мы  вами повторим  всё что изучали об 

именах  существительных  и  закрепим  правильное  написание 
безударных падежных окончаний.( слайд, тема урока).

Богатыри  нам  покажут  дорогу  в  Город  имен 
существительных.  Впереди    нас  ждут  задания  на  улице 
Склонений.  На улице склонений нас ждут новые слова, и мы 
берём с собой наше слово  « богатырь».

Прочитайте внимательно слова.
Богатырь  здоровье        болезнь труд терпение зарядка 

олимпиада 
Учитель: Скажите, к какой части речи они относятся?
Ответы детей: Имя существительное
Учитель:  Что  вы  знаете  об  имени  существительном? 

( слабым детям раздать схемы помощники)
Учитель: Сколько склонений у имён существительных?
Ответы детей: 3
Учитель:  Какие  существительные  относятся  к  первому 

склонению?
Дети отвечают и на домики дети  приклеивают окончания.
Учитель: Какие  существительные  относятся  ко  второму 

склонению?
Дети отвечают и на домики дети  приклеивают окончания.
Учитель:  Какие  существительные относятся  к  третьему 

склонению? 
Дети отвечают и на домики дети  приклеивают окончания.
Учитель: Распределите слова по своим домикам.
Коллективная работа у доски и в тетради .
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Учитель: Какие  существительные  будут  антонимами?  ( 
здоровье-болезнь)

Учитель: Какой образ жизни должен вести мальчик, чтобы 
его мечта сбылась?

Рассуждения детей.
Учитель: Я  прочитаю  сейчас  загадку,  а  ответ  в  ней 

подскажет нам то, что мы должны делать каждое утро. 
Чтобы мы никогда и ничем не болели, ( слайд)
Чтобы щёки здоровым румянцем горели,
Чтобы мы на пятёрки  уроки учили,
Чтобы в школе и дома мы бодрыми были, 
Чтобы было здоровье в отличном порядке,
Всем нужно с утра заниматься ….( зарядкой)
Учитель: Для чего мы должны делать зарядку?
Учитель: Кто из вас по утрам делает зарядку?
Существительное «  зарядка» приглашает нас на площадь 

падежей. Площадь падежей.
Учитель: Сколько в русском языке падежей?
Ответы детей: 6
Учитель: Просклоняйте слово зарядка.( дети работают по 

цепочке, в тетради)
В  каких  падежах  у  вас  были  затруднения  в  написании 

окончаний?
Рп., Д.п, П.п.
Учитель: Как проверить безударные окончания?
Ответы детей: дети говорят правило
Физ.минутка 
На площад..,   на плошадк..,   в  город…,    по болезн…,о 

здоровь…,  на  речк…,  без  зарядк…,  на  лошад…,  на  камн..,  к 
аптек…

Если нужно вставить окончание –е, дети приседают. 
Если -и дети стоят на месте и хлопают в ладоши.
Учитель:  На площади  падежей   готовится   спортивная 

олимпиада и висит вывеска.
Запишите и правильно вставьте окончание.
В здоровом тел…здоровый дух. ( слайд)
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Учитель:  Помогите  вставить  нужное  окончание. 
Объясните

Учитель: Кому  принадлежит  это  выражение?  (  А.В. 
Суворову) (слайд)

 Учитель: Что вы знаете об этом человеке?  (группе ребят 
было  дано  задание   подготовить  сообщение  о  Суворове).  2-3 
мин.

Учитель:  У вас на столах лежит текст    о детстве  А.В. 
Суворова, прочитайте его.

А.В.  Суворов  в  детств…  был  очень  слабым  и  хилым 
ребёнк…С самого детства он очень хотел стать военным, но  
понимал,  что  это  невозможно.  Слишком  плохим  было  его  
здоровье.

 Тайком  от  нян..он  стоял  часами  на  ветру  в  осенние  
дождливые  вечера.  Зимой,  когда  все  ещё  спали,  мальчик   на  
улиц.. натирался снег….

 Всю  жизнь  А.В.Суворов  начинал  свой  день  с  обливания  
холодной водой и с зарядк…

Учитель:  Спишите  те  предложения,  в  которых  нужно 
вставить  окончание.  (самостоятельная  работа).  Коллективная 
проверка работы.

У детей лежат памятки. Если они затрудняются, могут 
ими воспользоваться 

Чтобы вернуться домой, нам нужно преодолеть ещё одно 
препятствие.

Вместе с Суворовым возвращаемся домой.(слайд)
Игра « Переправа».
На реке камни, на них слова.
По  рек…,  от  рек….  на  лодк..,  на  камн..,  по  дорог..,  к 

лошад…, в мундир.., по переправ…, 
на мороз…, без лошад…., 
1ряд отправляются вместе с Р.п.
2 ряд отправляются вместе с Д.п.
3 ряд отправляются вместе П.п.
Те  ребята,  которым  сложно   распределить  слова  на 

группы, пишут все слова подряд.

76



Остановка « Подведи итог».
Учитель:  Что  мы  знаем  с  вами  об  именах 

существительных?
Учитель: Как определить склонение?
Учитель: Как  правильно  написать  безударное  падежное 

окончание?
Учитель: Что мы посоветуем мальчику,  чтобы его мечта 

сбылась?
Учитель:  На  что  мы должны обратить  внимание,  чтобы 

быть здоровыми.
Даны  слова  лодка,  велосипед,  зарядка,  футбол, 

олимпиада.
Даны схемы. Нужно составить словосочетания.
1.Плыть на ( 2скл, м.р., П.п..)
2. Заниматься на ( 1скл., ж.р., П.п.)
3. Нельзя жить без ( 1скл., ж.р., Р.п.)
4. Готовимся к   ( 1 скл., ж.р.Д.п.)
  
Домашнее задание.
1. группе  Написать сочинение – рассуждение « Встреча с 

А.В.Суворовым».
 2.группе   Написать  5  пословиц  о  здоровье,  найти 

безударные окончания, объяснить их написание.

Карточка с заданием
А.В.Суворов  в  детств…  был  очень  слабым  и  хилым 

ребёнк…С  самого  детства  он  очень  хотел  стать  военным,  но 
понимал,  что  это  невозможно.  Слишком  плохим  было  его 
здоровье.

Тайком  от  нян..   он  стоял  часами  на  ветру  в  осенние 
дождливые вечера.  Зимой ,  когда  все ещё спали,  мальчик  на 
улиц.. натирался снег….

Всю жизнь  А.В.Суворов  начинал  свой  день  с  обливания 
холодной водой и с зарядк…
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Схемы – помощники
№1

                                   Имя существительное

часть речи         кто?что?    предмет   изм. по числам   имеет род 
изм по падежам

             имеет 3 скл.      ж.р. на конце с шипящ.пишется ь

№2
        1скл.         2 скл.       3 скл.
Р.п    -и, ы        -а,я             -и
Д.п    - е            - у,ю           -и
П.п   -  е            - е               -и

Литература:
1. О. Е. Жиренко, Л.И. Гайдина,А.В. Кочергина « Учим 

русский с увлечением». В 2 частях. Москва , 2005г.
2. Т.Н.  Ситникова  «  Интегрированные  уроки»  4  класс 

Москва « Вако»2008г.
                         

                                  
                                

  

Урок по русскому языку для 3 класса
 «Имя существительное. Масленица. Прощёное воскресение».
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( данный урок проводился для слушателей курсов, 2010 год)
Тип урока:  комбинированый
Вид урока  :    интегрированный
Оборудование: мультимедийный  проектор,  экран, 

цветные листы   бумаги А-4, тарелочки из бумаги, чашечки из 
бумаги, самовар,  заданиями,   ножницы.

Цель  урока:  обобщить  знания  об  имения 
существительном.

Задачи урока:
• образовательные:

− формировать  умение   определять 
грамматические  признаки   имён 
существительных;

−  повторить  состав  слова,  слова  с 
непроизносимыми  согласными;  сложные 
слова.

• воспитательные:   

− добиваться  искреннего, заинтересованного 
отношения  к     народным праздникам,   к 
традициям и обычаям русского народа,  на 
основе эмоций и чувств; 

− воспитывать умение работать дружно.

• развивающие: 

− развивать  речь,  фонематический  слух, 
орфографическую  зоркость,  пополнять 
словарный запас учащихся.

Ход  урока:

79



Слайд1.  К.Д. Ушинский «Тускло и серо бы было детство, если 
бы не выбросить из него праздники».
 Учитель: Ребята, наш урок    я открываю высказыванием  
К.Д.Ушинского
«Тускло и серо бы было детство, если бы не выбросить из него 
праздники».
Группе ребят было  задано подготовить стихотворение-загадку  
к сегодняшнему уроку. Мы сейчас проверим, как они 
справились.
Ученик 1.
Этот праздник к нам идет
Раннею весною.
Сколько радостей несет
Он всегда с собою!
Ледяные горы ждут,
И снежок сверкает,
Санки с горок вниз бегут,
Смех не умолкает.
Ученик 2.
Дома аромат блинов
Праздничный чудесный,
На блины друзей зовем,
Будем есть их вместе.
Шумно, весело пройдет
Сырная Седмица,
А за ней - Великий пост,
Время, чтоб молиться.
 Учитель .Что это за праздник?
Слайд 2.Ученики. Масленица
 Учитель.  Какие  забавы и угощения устраиваются в этот 
праздник?
Ученики. Катание на санках, игра в снежки. Угощение - блины.
 Учитель.   Начиная с понедельника всю неделю народ 
веселился,  в домах пекли блины, люди ходили друг к другу в 
гости. Знаменитые художники посвятили этому празднику свои  
прекрасные произведения.
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 Слайд 3.   Вот перед вами знаменитая картина Кустодиева  « 
Масленица». На ней мы видим, как весело русский народ 
проводит  праздник. Катаются на лошадях, устраивают игры.  
Учитель .Очень любили художники показывать   этот праздник  
на картинах. Да и писатели оставили немало произведений из 
воспоминаний своего детства о проведении праздника « 
Масленицы». Некоторые писали с весёлым настроением, 
некоторые с тоской.
Послушаем, отрывок из воспоминаний  И. Шмелёва  « Лето 
господне».( музыка)
Ученик.  
Масленица... Я и теперь еще чувствую это слово, как чувствовал 
его в детстве: яркие пятна, звоны — вызывает оно во мне; 
пылающие печи,…   ухабистую снежную дорогу, уже 
замаслившуюся на солнце, с ныряющими по ней веселыми 
санями, с веселыми конями в розанах, в колокольцах и бубенцах, 
с игривыми переборами гармоньи.  Или с детства осталось во 
мне чудесное, непохожее ни на что другое, в ярких цветах и 
позолоте, что весело называлось — «масленица»? Она стояла на 
высоком прилавке в банях. На большом круглом прянике — на 
блине? — от которого пахло медом — и клеем пахло! — с 
золочеными горками по краю,  с дремучим лесом, где торчали на 
колышках медведи, волки и зайчики, — поднимались чудесные 
пышные цветы, похожие на розы, и все это блистало, обвитое 
золотою канителью... Чудесную эту «масленицу» устраивал 
старичок в Зарядье, какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый 
Егорыч — и «масленицы» исчезли. Но живы они во мне. Теперь 
потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда... 
все и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от 
нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до 
незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на 
небе, за звездами, с лаской глядел на всех, масленица, гуляйте! В 
этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость, 
перед грустью... — перед постом? 
 Учитель. С каким чувством  вспоминает автор  этот праздник?
Ученики. С тоской.
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Учитель. Что автор говорит о сегодняшних праздниках?
Ученики. Теперь потускнели праздники, и люди как будто 
охладели.
Учитель. К сожалению, мы с вами не знаем многие обычаи и 
традиции проведения Масленицы. Давайте  попробуем  
познакомиться с некоторыми из них.
Учитель.  Какая Масленица без праздничного стола?    Эта 
неделя должна начинаться с блинов, и мы не будем отступать от 
традиций. Только наши блины загадочные.
 Каждый блин будет румян  лежать на праздничном столе, 
только тогда, если вы правильно   выполните задания по 
русскому языку.
     К концу урока  мы должны будем по русскому обычаю  
угостить всех блинами. Так, что время не ждёт.
  ( У каждого ученика на столе лист цветной бумаги А -4, 
кружки из тетради в линейку, картинки с чашечками, карточки с 
блинами)
    Наш праздничный стол мы начнём сервировать. Поставим 
каждому члену вашей семьи блюдца, но сначала мы должны их 
украсить. А украшать мы с вами будем буквами из слова « 
Масленица».
Слайд 4.
Минутка Чистописания.
Мм Аа Сс Лл Ее Нн Ии Цц Аа   )
 Учитель. Выберите, ту букву, над которой вам нужно 
поработать пропишите её и украсьте наш праздничный стол.
( дать характеристику звука, который обозначают буквы).
Словарная работа.
Учитель. Теперь мы должны поставить приборы для чая.
Вам понравилось стихотворение, которое приготовили ребята? 
Мы сейчас вернёмся к нему.
Слайд 5.  Найдите в стихотворении слово с непроизносимой 
согласной.
Праздник. (  Напишите слово на нашей чашечке)
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 Учитель. Можно ли проверить в этом слове непроизносимую 
согласную?
 Учитель.  В наших словарях есть ещё слова на данную 
орфограмму.

•  Главное  слово вежливого человека. 
Ученики.  Здравствуйте.  Украшаем чашку и ставим на 
стол.

• Может быть радостное, а может быть печальное 
состояние человека.
Ученики. (чувство) Украшаем чашку и ставим на стол.

• Предмет для помощи человеку в преодолении высоты. 
Ученики. ( лестница) Украшаем чашку и ставим на стол

 Учитель. Одно слово заблудилось.   Какое  из этих слов будет 
лишнее?
Учитель . Почему?
 Учитель .К какой части речи относятся слова  праздник, 
лестница, чувство.
  Учитель .Какие части речи мы называем именами 
существительными? 
  Учитель Может, кто из вас догадался, какая тема будет на 
уроке  по русскому языку.
 Слайд 6  .    
Тема урока «Имена существительные. Масленица. Прощёное 
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воскресенье ».
Учитель. Какое главное блюдо на Масленицу?( блины)
 Учитель. К какой части речи относится слово «блины».
Учитель. Для того, чтобы продолжить на украшать 
праздничный стол.  Мы должны повторить всё, что знаем об 
именах существительных. Те ребята, кто испытывает 
затруднения на экране, показана памятка- подсказка. Можете 
воспользоваться ей.
Слайд № 7.  Памятка

Учитель.  Ребята, а вы знаете,  с чего начинается блин?
Учитель. Нам нужно с вами узнать, какие продукты  нужны для 
приготовления стола.
Слайд 9. 

Имя существительное

Кто?  Что?
Обозначает…

Изменяется 
по….

Москва   …..
река     ….. 

Кто ?....
Что?...

Имеет …
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   Текст  . С чего начинается блин? С кухни, конечно, где жарко 

горит огонь и хозяйка правит блинным балом. А также с поля, 

где растет пшеница, из которой делают муку. С масла, 

молока , яйца  и сметаны, варенья и меда. От многих вещей 

зависит, каков он будет - самый обыкновенный блин.

Учитель.  Перечислите, какие продукты нам нужны?

Ученики. Масло, молоко, яйцо,  и т.д

Учитель. К какой части речи относятся все слова?

Ученики. Имена существительные.

 Учитель. Распределите их на три группы.

По какому грамматическому признаку мы их распределим.

 ( на доске  напечатанные слова )
Ср.р.                           М.р.                     ж.р.
Молоко, сахар, яйцо, мука, масло, пшеница, варенье, мёд.
Учитель . Продукты приготовили, тесто замесили. 
Учитель.  А на чём будем  печь?  
Ученики.  На сковороде.
Учитель.   В какую группу поставим слово сковорода?

Начинаем печь блины.

 
 Первый блин.
Задание от ученика из класса.
 Слайд № 8. Составить предложение, чтобы слово печь было 
разными частями речи.
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Мама  растопила печь.
Лена будет печь блины.
Учитель.  Какое правило содержится в слове печь?

  Печём второй блин. (следующее задание)
От слова печь образовать однокоренные слова 
существительные.
Печь - печка-печник. ( разбор по составу) 
Докажите, что это имена существительные.
Учитель. В каком из этих слов букв будет больше, чем звуков?

  Печём третий блин.
Учитель . Для того , чтобы угощать гостей, мы должны 
приготовить поздравление.
 Слайд 10.
С Масленицей ласковой поздравляем вас,
Пирогам повластвовать наступает час.
Без блинов не сладятся проводы зимы,
К песне, к шутке, к радости приглашаем мы!
Задание.     Из стихотворения  выписать имена существительные . 
Определить род, число. ( самостоятельная работа)

Физминутка. Песня « Ой блины, блины» ( движения под 
музыку)

Учитель.  На нашем столе  нет  главного  участника всех 
русских праздников.
Загадка. 
Блестящий, как начищенная монета; шипящий, как 
проснувшийся вулкан; круглый, но не спелый арбуз".
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Ученики. Самовар

Но, чтобы напоить всех вкусным чаем, нам нужно выполнить 
следующее задание.

1.Задание. Определить род, число, разобрать по составу слово 
самовар.

2 задание.   Изменить по вопросам.(по падежам).

Учитель. Наступает самый торжественный момент. К встрече 
гостей мы с вами готовы.  Самый значимый день Масленицы - 
это последний день. А почему, ребята вам сейчас расскажут.

 Слайд 11.( Музыка)
1.Ученик.  В завершающий день Масленицы – Прощёное 
воскресенье заканчивается объедание и веселье, на ледяных 
горках разводят огонь, чтобы растопить лёд. Это день очищения 
перед постом: все просят друг у друга прощения: «Прости меня, 
если виноват» - «И ты меня прости, как я тебя прощаю». -  «Я 
тебя прощаю, пусть Бог простит»…

2. ученик. В православной традиции последний день 
Масленицы, последнее воскресенье перед Великим постом, 
называют Прощёное воскресенье. В этот день все верующие, в 
том числе и священники, просят прощения друг у друга за 
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нанесённые обиды и от всей души прощают вольные и 
невольные согрешения.
3 ученик. « На Руси народный обычай прощения был таков: 
младшие члены семьи после вечерней молитвы с земным 
поклоном просили прощения у старших; старшие в свою 
очередь у них, кланяясь в пояс. Христиане ходили прощаться со 
знакомыми, со своими духовными отцами, говоря: «Прости 
меня!.  И слышали в ответ: « Бог простит». 
  Это воскресенье -  одно из самых светлых дней в году.

4 Слайд 12.(  ученик. Василий Никифоров- Волгин вспоминает 
из своего детства этот день.
 Наступило Прощёное воскресенье. Днём ходили на кладбище 
прощаться с усопшими сродниками. В церкви, после вечерни, 
священник поклонился всему народу в ноги и попросил 
прощения. Перед отходом ко сну земно кланялись друг другу, 
обнимались и говорили: «простите, Христа ради», и на это 
отвечали: «Бог простит». И так радостно было на душе.

Итог.
Учитель.

Наш урок  подходит к концу. Мы сегодня с вами совершили 
много дел.
А вот каких, вы скажете сами.
Учитель. Какой праздник  идёт на этой неделе?
Ученики. Масленица.
 Учитель. К какой части речи относится слово Масленица?
Учитель. Что мы знаем об именах существительных?

Д/З  Мы с вами испекли только по три блина. А стол накрывали 
на 4 персоны.
Для себя вы испечёте блин дома. Само слово вы измените по  
падежам. Если у вас всё получится, значит, у вас будет самый 
вкусный блин.
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По желанию вы можете написать сочинение на тему: «Что я 
знаю об имени существительном».
Учитель. Вы не забыли, как называется последний день 
Масленицы?
Давайте вспомним.

Стихотворение.Слайд 13
1 ученик. Сколько за год печалей случилось у нас,
Сколько всяких обид накопилось!-
Так давай мы забудем их тяжкий запас,
Совершая прощение  как милость.
2 ученик.
Будем жить, хрупких наших сердец не губя,
Как бы не было горько и туго.
Ты прощаешь меня. Я прощаю тебя.
Мы с тобою прощаем друг друга.
3 ученик.
Посмотри - как земля истомилась в зиме,
 Как душа в озлоблении устала!
Неужели не ясно, что жить на земле
Нам  даётся  немыслимо мало.
4 ученик.
Пусть спадает с сердец ледяная броня,
Пусть весна хлынет синим прибоем.
Я прощаю тебя. Ты прощаешь меня.
Мы друг друга прощаем с тобою.

Учитель. 
От наших слов прощения  должно стать тепло и приятно. 
Наступает весна и я   предлагаю  вам собрать весеннюю картину. 
. Если вам что-то было непонятно, возьмите   сосульку, если вам 
всё было понятно возьмите капельку и образуйте ручеёк.
Дети  создают картину.  
 Слайд 14. ( Чайковский « Масленица»)
Учитель. Нам осталось ещё раз всех гостей поздравить с 
праздником.
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(Ученик  в русском народном костюме)

От души вас поздравляем
И сердечно приглашаем:
Все заботы бросьте,
Приходите в гости,
Прямо к нашему крыльцу
К нам на Масленицу.
Убедитесь сами:
Угостим блинами,
На сметане пышками,
Пирогами пышными,
Февралю - помашем,
Марту - "здравствуй" скажем.

В конце урока угощение блинами.
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Урок по русскому языку для 2 класса
«КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ АЛФАВИТ»

Ф  орма проведения:   урок -  сказка.
Тип урока:   изучение нового материала
Вид урока  :     интегрированный
Оборудование: мультимедийный  проектор,  экран, 

листы  формата  А-3  буквы  славянского  алфавита,  карточки  с 
заданиями, магнитики,  

Цель  урока: формирование  необходимости  знания 
алфавитного порядка для его использования в различных сферах 
деятельности современного человека.

Задачи:
Образовательные:
-совершенствовать знания: алфавита;
- развивать умение пользоваться алфавитом.

               -  пополнять словарный запас учащихся.
               Развивающие:

-развивать умение работать с дополнительными 
источниками;

-развивать устную и письменную  речь;
-развивать познавательную и творческую активность 

учащихся.
               Воспитательные:

-  воспитывать  культуру  общения,  чувство 
взаимовыручки;

- воспитывать у детей любовь к родному языку;
-  воспитывать  чувство  уважения   и  бережного 

отношения к  историческому прошлому.
 Планируемые метапредметные результаты:

• ЛичностныеУУД:  отношение к учению, произвольному 
поведению, уважительное отношение к  прошлому 
народа.

•  Регулятивные УУД: уметь определять и формулировать 
цель с помощью учителя, планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей, оценивать 
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правильность выполнения действия на уровне адекватной 
оценки.

•  Коммуникативные УУД: уметь достаточно полно 
выражать свои мысли,  уметь работать в паре, 
формулировать своё мнение и позицию.

• Познавательные УУД: уметь ориентироваться в 
системе своих знаний, отличать новое от уже 
известного, находить ответы на  вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке.

         Предметные: знать порядок алфавита, уметь выстраивать 
слова, фамилии в алфавитном порядке, грамотно списывать 
задание, уметь проверить себя.

ХОД УРОКА
Организационный момент.( мотивация)
Учитель.
Ребята, сегодня прекрасный день. Я рада вас приветствовать. 
Надеюсь у всех хорошее настроение. Все вы пришли в школу 
учиться, и урок  мы начнём с нашего девиза «Хочу всё знать» 
(дети произносят хором).
Но, не все хотят учиться, как мы с вами.  Ко мне сегодня 
приходил в гости Непослуха и  рассказывал об успехах  в своей  
школе.  Знания ему даются нелегко. Он  плохо усвоил  тему по 
русскому языку. Тётушка Сова очень строгий учитель и дала ему 
на дом  выпустить газету для класса именно по этой теме.    
Непослуха, конечно же, не справился     и пришёл просить 
помощи у вас. Я думаю, что  мы должны ему помочь. Поможем 
ребята?
Ответы детей: Да
Учитель.
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Каждый из вас сегодня сделает и покажет Непослухе результат 
своей работы. Но прежде мы должны знать,  по какой теме   
нужно  помогать.   
Тётушка Сова приготовила задания и дала   много подсказок.    
Вы детки умные и справитесь со всеми трудностями. 
1.Актуализация знаний.
Учитель.
Первая подсказка.  
У вас на столе лежат  заготовки для газеты. На первой странице  
буквы. Они прилетели к нам из древности на машине времени. 
Это славянские буквы. Мы их с вами должны украсить буквами 
нашего современного алфавита.  Найдите  букву, которая 
похожа на первую букву алфавита. Может из вас, кто знает 
название этой буквы.  На этой букве мы будем проводить 
минутку чистописания.
Учитель.
- Вы догадались какую букву сегодня мы будем прописывать?
Ответы детей: А, а
Учитель.
-Пропишите 5  заглавных  и 5 строчных букв. 
Учитель.
- Что мы можем сказать про звук, которая обозначает буква А, а.
Ответы детей: с этим звуком  образуются твёрдые слоги, может 
быть ударным  и безударным, в безударном положении будет 
вызвать сомнение при написании.
Учитель.
-Какая буква  заканчивает  алфавит?
Ответы детей:  Я, я.
Учитель.
- Найдите букву, которая похожа на букву Я. Пропишите на ней 
5  заглавных  и 5 строчных букв.
Учитель.
- Что мы знаем про букву    Я, я?
Ответы детей:   даёт мягкость согласным, может быть ударным 
и безударным, в безударном положении будет вызвать сомнение 
при написании,   если стоит буква в начале слова, после гласной 
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и после разделительного мягкого и твёрдого знака, обозначает 
два звука. 
Учитель. Первую  часть подсказки мы с вами    выполнили, 
переходим ко второй.
 А помогут нам в этом словарные слова.
Учитель. 
Словарную работу мы с вами будем выполнять  на листочке, с 
изображением буквы, которая похожа на современную букву    
С.
Учитель.
- Какая это буква?
Ответы детей:   Современная буква С, славянская буква  Слово.
            Группа ребят словарную работу приготовили дома.   
(дети проводят работу и на     доске вывешивают карточки с 
правильным написанием слов).

Загадки.
1.Он большой, как мяч футбольный,
Если спелый – все довольны.
Так приятен он на вкус!
Что это за шар?  (Арбуз)
2.Это что за зверь лесной

               Встал, как столбик, под сосной?
               И стоит среди травы-
               Уши больше головы? (Заяц)

1. Не заботясь о погоде,
В сарафане белом ходит, 
А в один из  тёплых дней
Май серёжки дарят ей. ( Берёза)

            4.Он учит детишек
               Читать и писать, 
               Природу любить,
              Стариков уважать.(Учитель)

2. Не шит, не кроён,
А весь в рубцах;
Без счёту застёжек,
 А все без застёжек.(Капуста)
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          5. Что за чудо - синий дом!
              Ребятишек полно в нём.
              Носит обувь из резины
              И питается бензином. ( Автобус)
Учитель. Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв. 
Почему?
  Ответы детей: Заяц
Учитель. Найдите слово, в котором  букв больше, чем  звуков. 
Почему?
Ответы детей:  учитель
Арбуз, заяц, берёза, учитель,  капуста, автобус.
Учитель. Ребята, составьте  ещё одно слово по первым буквам.  
-Какое слово получилось?
 Ответы детей:  Азбука (запишите его)
Учитель. Что такое азбука? 
Ответы детей:   Книга, по которой учатся грамоте, буквы 
славянского алфавита.
Учитель: Как образовалось слово?
Ответы детей:   По первым  славянским буквам?
Учитель: Подберите синоним к слову азбука.
Ответы детей:   Алфавит
Учитель: Что такое алфавит?
Ответы детей:  определённый порядок букв
Учитель: Ребята,  вы   догадались,  по какой теме мы должны, 
помочь Непослухе?
Ответы детей: Алфавит
Учитель:   Молодцы. Это и будет тема нашего урока.
Учитель:   Слова – помощники вам помогут правильно 
сформулировать  и поставить задачи на сегодняшний урок.  

Почему…
Где и кем ….
Смогу ли я …

 Ответы детей: Почему алфавит назвали алфавитом?
             Где и кем в школе, дома и в других местах используется 
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алфавит?
              Смогу ли я обойтись без знания алфавита?

3.Сообщение нового материала
Учитель:  Вот мы и  отгадали   тему урока, поставили 

для себя. Вперёд на их выполнение, чтобы    Непослуха  успел 
принести задание тётушке Сове.   

  Она попросила Непослуху ответить на первый вопрос.
Вопрос: Почему алфавит назвали алфавитом?
 2  группа  ребят   дома    подготовили   небольшие 

сообщения.

1 ученик. Знаете ли вы, как возникла русская письменность? 
Если не знаете, то мы можем вам рассказать.    Слово “азбука” 
произошло от названий двух первых букв славянской азбуки: А 
(аз) и Б (буки):  АЗБУКА: АЗ + БУКИ
2 ученик.  А слово “алфавит” происходит из названия двух 
первых букв греческого алфавита:  АЛФАВИТ: АЛЬФА + ВИТА

 3 ученик. Алфавит гораздо старше азбуки. В IX веке азбуки не 
было, и славяне не имели собственных букв.  И поэтому не было 
и письменности. Славяне не могли написать на своем языке ни 
книг, ни даже писем друг другу.
     4 ученик. Как же и откуда появилась наша азбука, и почему 
ее называют кириллицей?

    5 ученик. В IX веке в Византии, в городе Солунь (теперь это 
город Салоники в Греции), жили два брата — Константин и 
Мефодий. Были они люди мудрые и очень образованные и 
хорошо знали славянский язык. Этих братьев греческий царь 
Михаил послал к славянам в ответ на просьбу славянского князя 
Ростислава. (Просил Ростислав прислать учителей, которые 
смогли бы рассказать славянам о святых христианских книгах, 
неизвестных им книжных словах и смысле их).
     И вот братья Константин и Мефодий приехали к славянам, 
чтобы создать славянскую азбуку, которая впоследствии стала 
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называться кириллицей. ( В честь Константина, который, приняв 
монашество, получил имя Кирилл).
 4 ученик.   Как же они создали азбуку?

6 ученик. Кирилл и Мефодий взяли греческий алфавит и 
приспособили его для звуков славянского языка. Так что наша 
азбука — “дочка” греческого алфавита.

Многие наши буквы взяты из греческого, поэтому они и с виду 
на них похожи. 

Учитель: Мы ответили на первый вопрос и справились с первой 
поставленной задачей.
Вопрос  2.   Где  и  кем  в  школе,  дома  и  в  других  местах  
используется алфавит  ?  
Для того, чтобы ответить на этот вопрос мы отправимся на 
экскурсию.
  Вам нужно отгадать, куда мы  пойдём?

Ученик. Загадка 
Снаружи смотришь – дом как дом, 
Но нет жильцов обычных в нём, 
В нём книги интересные
Стоят рядами тесными 
На длинных полках 
Вдоль стены
Собрались сказки старины,
 И Черномор, 
И царь Гвидон, 
И добрый дед Мазай … 
Как называют этот дом?
Попробуй, отгадай!  (библиотека)
 
Физминутка.
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На   экскурсию идём,
Друга за руку возьмём,
Крепко руку мы пожмём,
Глаза весёлые найдём.
Проверим ботинки,
Шнурки завязали?
Проверим куртки,
Замки закрывали?
Головы проверили,
Шапки на месте?
Посмотрим назад
Все ль ребята там стоят?
Посмотрим вперёд,
Где учитель наш идёт?

Учитель:  Для того, чтобы нам оказаться в библиотеке мы будем 
выполнять задание на карточке с изображение буквы, которая 
похожа на современную букву Б, славянская  Буки.  
Игра «Собери предложение» (записать  предложение)
Составим из слов  предложение со словом библиотека. 
Ответы детей: 
Ребята идут в библиотеку. 
Учитель:  Подчеркните в предложении  подлежащее и 
сказуемое. Покажите связь слов в предложении (работа в парах)

Учитель:  Не теряя времени,  некоторые ребята заранее 
посетили библиотеку и узнали, как там используется  алфавит.

Ответы детей. 

1 ученик. Мы посетили школьную библиотеку. Там мы узнали, 
что книги на полках расставлены не только по темам, но и в 
алфавитном порядке, по фамилии авторов. 
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 2 ученик.  Ещё в библиотеке есть картотека. Учётные карточки 
с названием книг и фамилий авторов тоже в алфавитном 
порядке.

Учитель: В спешке книги на полку в библиотеке Непослуха  
поставил  не правильно и тётушка Сова дала ему название 
навести порядок.  Поставим книги детских писателей по 
фамилии авторов в алфавитном порядке. Книг в библиотеке 
много и мы с вами разделимся на группы. 

1  и 2 группа наведёт порядок в картотеке. Диск «Русский язык» 
2 класс (задание на диске « Русский язык» 2 класс) с 
лягушонком.

3 и 4 группа  выполняют работу на слайде в презентации.    

Задание для 3и 4 группы. Восстановить порядок и записать.

Маршак, Барто,  Пушкин, Крылов, Толстой.

Учитель: Мы  с вами помогли Непослухе расставить книги и 
нашли его друга лягушонка. Но лягушонок принёс нам   из 
библиотеки словари. Как в словарях используется алфавит?

( помощники)

1 ученик: Мы рассмотрели  разные виды     словарей. В каждом 
словаре слова распределены в алфавитном порядке.  

2 ученик: У нас была прекрасная возможность поближе 
познакомиться с энциклопедиями и словарями. Мы поработали с 
толковым словариком для учащихся начальных классов. Зная 
наизусть алфавит,  можно легко найти  слово и узнать  не только 
его  значение, но и как оно пишется. Это было интересно!
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Учитель:   Выполняя следующее задание, вы должны 
использовать орфографический словарь,   найти правильное 
написание слов и вставить нужную букву. (работа в группах) 
(Применить словарь из учебника или  словарь из библиотеки)

 Карточка. В    школе у  тётушки Совы у каждого свои 
инт_ресы и любимые занятия.  Бельчата  ходят в лес за 
грибами и яг_дами.  Лягушата с  рыбалки  приносят 
пл_тву и к_расей. Тётушка  Сова  х_рошо г_товит. На 
праздники она печёт п_роги с ябл_ками и к_пустой.  

(записать предложение, в котором говорится о 
лягушатах)

Учитель. Все ли слова были понятны? 

(может возникнуть вопрос о значении слова «плотва») Дать 
сильным детям толковый словарь и найти значение слова.

Учитель. Алфавит нам нужен, чтобы передавать накопленные 
знания. У меня в руках книга «Русские пословицы и поговорки». 
В них заключена народная мудрость.   Пословицы и поговорки в 
книге тоже расположены  в алфавитном порядке. Но тётушка 
Сова   перепутала их для Непослухи. Наша с вами задача, 
расположить их в алфавитном порядке.

 Задание. Прочитайте пословицы. Распределите их по алфавиту. 
( работа в парах)

         С книгой поведёшься – ума наберёшься.

         Азбука – к мудрости ступенька.

         Век живи – век учись.
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         Учёный водит, а неучёный следом ходит.

         Голова без ума, что фонарь без света.

 

Задание.

Спишите  пословицу, которая  советует дружить с книгой.

Учитель. Ребята  побеседовали с   родителями   и узнали об 
использовании алфавита на их работе.

Ученик: Мой папа работает в ГИБДД. Он мне сказал, что на его 
работе списки зарегистрированных и угнанных машин 
составлены в алфавитном порядке.

Ученик: Моя мама работает в больнице. Она мне рассказала, 
что в регистратуре поликлиники карточки посетителей 
расположены по участкам в алфавитном порядке. 

Ученик: А это – энциклопедия, из которой я брал информацию 
о насекомых, чтобы рассказать одноклассникам на уроке 
окружающего мира. В конце есть указатель, понятия 
расположены здесь в алфавитном порядке и рядом написаны 
номера страниц.

Ученик: У меня дома есть телефонный справочник. Вместе с 
мамой мы внимательно его рассмотрели. Телефоны 
предприятий, различных служб и учреждений расположены в 
алфавитном порядке. Квартирные телефоны тоже в алфавитном 
порядке.   
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Ученик: В моём мобильном телефоне на клавишах есть буквы. 
Они расположены в алфавитном порядке. Для поиска нужного 
номера я могу нажать клавишу с первой буквой имени или 
фамилии. А новая запись появляется в порядке алфавита.

Учитель:  Ребята,  благодаря вашей любознательности, вы 
узнали много нового об использовании алфавита. Ответьте на 
вопрос: «Для чего нужен алфавит в различных заведениях?»

 Ответы детей:  алфавит нужен везде для наведения порядка.  

Учитель:  Где использует учитель алфавит?

Ответы детей:  в классном журнале

Учитель:  Как записать учеников, фамилии которых 
начинаются   на одну и ту же букву?

(Вызвать детей из класса и выстроить в алфавитном порядке)

Ребята вам расскажут стихи о пользе алфавита.

Послушаем ещё стихи о пользе знания алфавита.

Учитель: Подведём итоги. Пригодилось ли вам знание алфавита 
при выполнении заданий? Ответ на третий вопрос для тётушки 
Совы.

Вопрос. Сможем ли мы обойтись без знания алфавита? Почему? 

 Ответы детей:  Без знания алфавитного порядка нам сложно 
пользоваться словарём, трудно найти информацию в 
энциклопедиях и справочниках, не сможем хорошо учиться в 
школе и работать, когда станем взрослыми. 

Итог. 
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Учитель.   Мы помогли Непослухе выполнить задания, да и сами   
познакомились  с  новой     с  темой на  уроке.  На урок  к  нам 
приходили буквы из славянской азбуки, благодаря, которым мы 
с вами имеем возможность читать и писать.  
- Чему мы научились?
-Для чего нужен алфавит?
Дом задание от тётушки Совы.
Составить  алфавит  из  слов  на  тему  «Осень».  Таблица  из 
сборника Т.А. Каясовой 
«Развитие  языковой  личности  учащихся  начальной  школы»  2 
класс 2012г.

Рефлексия.
Учитель.   Лягушонку  тётушка  Сова   дала  творческое 
задание. Ему нужно   создать буквенное дерево. 
  У вас на столах лежат зелёные, жёлтые буквы вашего имени. 
Если вам понравился урок, возьмите зелёную букву и повесьте 
её  на  ваше  буквенное  дерево.  Если,   возникали  сомнения  и 
некоторые задания вызывали у вас сложности возьмите жёлтую 
букву. 

103



Творческие работы учащихся.

Щегольков Никита,
4 класс

Моя семья и Рождество

Что такое Новый год?
Это праздник каждый год!
Дед Мороз приходит в гости
И мешок подарков носит.
А седьмого января-
Рождество Христово,
Все, конечно, ждут всегда
Праздника большого!
Утром дети прибегают
И поют колядки,
А за это им дают
Конфеты, шоколадки.
У нас бабуля в этот день
Родилась на свет,
И мы большой семьёй-
Идём все к ней
На праздничный обед.
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                                                                                     Савкин Кирилл,
2 класс

Моя земля

На огромных просторах России
Раскинулись горы крутые,
Ото льда вскрылись реки большие,
Зазвонили колокола.
Зеленеют луга заливные,
Щебечут  птицы родные,
Светятся храмы святые,
Громко звонят колокола.
Зашумят хлеба золотые,
Улетят  пичужки заводные,
Тучи снежные придут густые,
Будут звонить колокола.
Идут в храм люди простые,
В тишине  искрят свечи восковые,
Звонят колокола большие,
Это моя Земля!
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Михайлова Анна
 Дипломант окружного конкурса «Русь моя родная» 2009г.

Аз и буки – начало науки.

Отправимся мы в древние века,
И в школу древнюю заглянем,
Мальчонка в рубашонке за столом,
Псалтырь и Библию упорно изучает.

Сидит мальчонка, шевелит губами,
Слова учителя боится пропустить,
И аз и буки в школе постигает,
Потом сестренку он захочет научить.

Те книги, что читает мальчик,
Составили  нам деды и отцы,
Те книги через годы и столетья,
К нам в современный мир пришли.

Не знают современные детишки , 
О силе мудрости  в  тех  древних книжках,
Не изучают в школах их теперь,
А как  бы нужно было, уж поверь!
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             Фёдорова Елена 2 А класс.  2010 год
                              Минуты   Божьей  благодати.

(Дипломант окружного конкурса «Русь моя родная»)
                                С молитвой в церковь мы  зайдём,
                                И с радостью в душе,
                                К иконе с просьбой подойдём,
                                И слёзы все осушим.

                                Звучит повсюду благовест,
                                 Призывом светлым к нам.
                                 И осеняет Божий крест,
                                 Христов пречистый храм.
                                
    Храм- это особое место. И в беде, и в радости человек 
стремится попасть в Храм. Там царит Божья благодать, радость 
и любовь.
   Я люблю ходить в храм с бабушкой. Мне нравится стоять на 
службе. Люблю слушать благоговейное пение. Когда батюшка 
идёт с кадилом, кругом   приятно пахнет ладаном.
  В храме очень красиво. Мне нравится рассматривать иконы 
Богородицы, Иисуса Христа, Серафима Саровского. Я 
прикладываюсь к иконам, ставлю свечи, иду на исповедь. 
Батюшка в конце службы меня причащает.
   Заканчивается служба, и мы выходим из храма. Нас весело 
провожает колокольный звон.  Маленькие колокольчики будто 
радуются за нас. 
    Слушая колокольный звон, я вспоминаю поездку в 
Дивеевский монастырь.
Там мы прикладывались к мощам Серафима Саровского, ходили 
по канавке Пресвятой Богородицы. Бабушка мне рассказала о 
жизни святого, что он спасает людей от болезней и страданий, 
вызволяет от беды. Нужно только хорошо помолиться.
   Я думаю, что человек в храме ищет спасение и Божьей 
благодати.
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Шепелева Алиса Лауреат окружного конкурса 
«Русь моя родная» 2012 г.

Душа наполняется светом.
(впечатления от урока)

  На дворе стояла осень золотая,
Прибежала     я однажды     в   класс,

Встретил нас учитель, улыбаясь,
Приготовила сюрприз для нас.

Прозвенел звонок, и замерли ребята,
Ждут сюрприза,  в классе тишина.
Медленно, загадочно, спокойно      

Свой урок учитель начала.
Этот  день  был очень   необычный,

В мир наш Богородица пришла.
Радовались Иаоким и Анна.

В  сердце,  словно реченька текла.
Мы узнали как упорно, долго,

Мать просила доброе дитя,
И отец молил  дитя у Бога,

В дикую пустыню уходя.                           
Сколько  радости и  удивления,

   На  уроке нам учитель   принесла.   
     Я  представила, что в гости   в школу  

Сама Богородица пришла. 
В день рождения   дарят  всем подарки

Что- же  нам  сегодня  подарить,
Сердце доброе, послушное,

И родителей своих всегда любить.
А урок был   необычный, добрый,
Слушали   рассказ мы  до конца,

Тихой радостью и ярким светом             
 Наполнялись  детские сердца!
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Солодовникова Олеся   «Свечи в храме».  
Победитель областных  Кирилло-Мефодиевских чтений 

2011г.

Сегодня солнечное воскресение,
Иду я с мамой тихо в храм,
У меня  счастливое настроение, 
Зажгу я  свечи  Богу  там!
Первую свечу    поставлю я за папу,
У иконы Дмитрия  Донского,
Он же у меня военный,
И зовут его именем святого.
Слышала  от брата я рассказ,
Как святой всю Русь народу спас.
Папа тоже защищает всю страну,
И конечно, мамочку мою!
За маму, помолюсь у Богородицы,
Ведь она же тоже мамою была,
Попрошу я крепкого здоровья,
Мамочка  родная, будь со мной всегда!   
С братом учимся мы в школе,
Значит нужно попросить  святых,
Чтоб ума и разума нам дали,
А не мыслей глупых и пустых.
В школе нужно много сил, терпенья,
Иногда приходит в гости лень.
Сергий Радонежский, Иоанн Кроншдатский,
Помогите в школе всё преодолеть! 
Самую большую, я зажгу свечу,
Нашему Спасителю – Иисусу Христу.
О самом  главном его  попрошу,
Пусть оберегает всю мою семью!
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