
Тема модуля: Культура и религия. 

Урок объяснения нового материала по ОПК в 4 классе № 3. 

Тема: Искусство России. 

Цель урока: 

- способствовать формированию понятию Православная культура. 

Задачи урока: 

- способствовать формированию у обучающихся представлений о русском православном искусстве, о православных 

традициях и обычаях;    

- помочь ознакомиться с понятиями «Православие» и «Православная культура», найти связь между этими понятиями; 

- способствовать привитию детям чувства уважения и любви к Православию; 

- воспитывать на положительных примерах черты верующего гражданина. 

Характеристика деятельности учащихся: 

Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры. 

Решаемые проблемы обучающимися: 

Как научиться понимать, что человек создаёт культуру. Как осмыслить, о чем говорит религия. 



Используемые ресурсы: 

видеофильм «Искусство России» часть 1. 

BBC - The Art of Russia 1 of 3 Out of the Forest (HDTV x264 AC3) rus   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап урока. 

 

Деят-ть учителя. 

 

Деят-ть обучающегося. 

 

Предполагаемые 

результаты. 

 

1. 

 Мотивация. 

(1% рабочего времени) 

 

- Сегодня, ребята, вашему 

вниманию будет 

предложено просмотреть 

часть 1 документального 

кинофильма «Искусство 

России». Вы просмотрите 

небольшой отрывок о 

Древнерусском искусстве.  

- Что значит Древнерусское 

искусство? 

После просмотра проведем 

беседу о том, что вы 

увидели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Самое раннее искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный этап предполагает 

осознанное вхождение 

обучающего в пространство 

учебной деятельности. 

  



2.  

Представление темы и 

ожидаемых результатов. 

(2% рабочего времени) 

 

 

- Как вы думаете, с какой 

целью вам будет предложен 

этот фильм? 

- К какой области относится 

любое искусство?  

- Что бы вы хотели увидеть 

в этом фильме? 

 

 

 

 

  

- Знакомство с искусством 

России. 

 

- К области «Культура». 

 

- Какие произведения 

искусства создавались, 

 в Древней Руси. 

 

 

 

 

На данном этапе 

организуется подготовка 

учащихся к объяснению 

нового материала. 

Обучающиеся в 

коммуникативной 

форме обдумывают 

учебные задачи: 

 ставят цель,   

 согласовывают тему 

урока.   

 

3.  

Выдача необходимой 

информации. 

(70% рабочего времени) 

 

 

 

- Задание: какие вопросы бы 

вы задали классу по 

фильму, если бы были 

учителем, для того, чтобы 

понять, понятен ли 

материал? 

 

Просмотр отрывка из 

кинофильма и подготовка 

вопросов классу. 

 

 

 

 

На данном этапе идет 

подготовка к 

коммуникативному 

взаимодействию учителя и 

уч-ся.  

 



4. 

Закрепление ЗУН по данной 

теме. 

(20% времени.) 

 

- Можно ли назвать период, 

о котором шла речь в 

фильме, началом рождения 

Православной культуры? 

 

- С какого события 

начинает развиваться 

Православное искусство? 

- Когда и где происходило 

Крещение Руси? 

- Как в ту пору называлась 

наша страна? 

- Назовите вопросы по 

фильму, которые вы 

приготовили. И дайте на 

них ответы. 

Если дети затрудняются 

наводить вопросы, учитель 

делает это сам. 

- Да, можно, потому что в 

фильме говориться о 

строительстве храмов, об 

иконописи, о православной 

молитве… 

- С Крещения Руси князем 

Владимиром. 

 

 

- В 988 году в г. Киеве на 

реке Днепр. 

 

- Киевская Русь. 

 

Примерные вопросы. 

 

- Как назывался первый 

собор, построенный в Киеве 

по внутреннему подобию и 

названию собора в 

Константинополе? 

(Софийский) 

На данном этапе 

формируется 

коммуникативное 

взаимодействия учителя и 

уч-ся: беседа по 

содержанию кинофильма. 

 



- В каком городе существует 

еще собор с таким же 

названием? 

(В Новгороде) 

- Какие мастера занимались 

строительством Софийским 

собором в Киеве? 

(Византийские) 

- Кто был изображен под 

куполом собора?  

(Спас Вседержитель) 

- Какая техника 

использовалась для 

изображения Образа? 

(Мозаика) 

- Кто еще изображен 

техникой мозаики, только на 

стене?  



- Образ Богоматери 

«Молящейся Оранты». 

- Как называется та часть 

собора, в которой помещена 

«Молящаяся Оранта?» 

(Абсида)  

- Что особенного есть у 

Марии, Матери Божией? 

Этот предмет находится на 

ее поясе? 

(Платок, которым она 

«утирает слезы 

молящимся») 

- Какая форма искусства 

больше всего почитается в 

Православии? 

(Иконопись) 

- Что такое икона?  



(Картина с изображением 

Святого, Пророка или 

Самого Иисуса Христа, а 

также Богоматери) 

- Как называется самая 

знаменитая и первая икона 

Богоматери? 

(Владимирская) 

- Когда и кем была 

написана? 

(1130 г. св. Лукой) 

- Какое искусство 

существовало на Руси, 

наряду с иконописью? 

(Искусство оформления 

книг) 

- Как называлась первая 

искусно украшенная книга? 

(Остромирово Евангелие) 



- Как назывался основной 

вид архитектуры на Руси) 

(Храмовая архитектура) 

- Для чего строились храмы? 

(Для общения с Богом) 

- О чем еще говорилось в 

фильме? 

(О русских традициях и 

обычаях). 

 

  

 

 

 
  



5. 

 Рефлексия. 

(7% рабочего времени) 

 

 Рефлексия содержания 

материала 

 сегодня я узнал... 

 было трудно… 

 я понял, что… 

 я научился… 

 я смог… 

 было интересно узнать, 

что… 

 меня удивило… 

 мне захотелось… 

 

 

На данном этапе 

фиксируется новое 

содержание, изученное на 

уроке. 

 

 


