


Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России

Концепция представляет собой ценностно-
нормативную основу взаимодействия 
общеобразовательных учреждений с другими 
субъектами социализации — семьёй, общественными 
организациями, религиозными объединениями, 
учреждениями дополнительного образования, культуры 
и спорта, средствами массовой информации. Целью 
этого взаимодействия является совместное 
обеспечение условий для духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся.



Духовно-нравственное развитие 
личности —

• осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление 
ценностно-смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и 
сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом



• Личностные требования к результатам обучения   
должны  отражать:

• формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей  
этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального 
российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;

• формирование целостного социально-
ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;

• формирование уважительного отношения  к иному 
мнению, истории и культуре других народов;



•овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;
•принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;
•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе  в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;
•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•развитие  этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;
•развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных  ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;
•формирование установки на  безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовных ценностям. 



Базовые национальные ценности

основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные установки, существующие в 
культурных, семейных, социально-исторических, 
религиозных традициях многонационального народа 
Российской Федерации, передаваемые от поколения 
к поколению и обеспечивающие  успешное развитие 
страны в современных условиях



• патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, 
служение Отечеству;

• социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство;

• гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
совести и вероисповедания;

• семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 
забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость;

• наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
• традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 
развитие;

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание;

• человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 
человечества, международное сотрудничество.



Концепция  предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», вводимого в 4  классах общеобразовательной школы, 
основывается на положениях, которые , по мнению авторов УМК, 
обеспечивают действительную и эффективную реализацию целей и 
задач нового школьного предмета, обусловливают подходы к отбору 
содержания учебников и  их методическому обеспечению.

Это положения:
• о культурологическом подходе, просветительской и развивающей  

роли нового предмета;
• об обязательной направленности курса на объединение детей, а не на 

их разобщение (при внешнем организационном делении 
обучающихся на группы); 

• о возрастосообразности, проявляющейся в учете жизненной ситуации 
развития младших школьников 4-5 класса, учете их  возрастных 
особенностей  в обучении и воспитании, социализации и в процессе 
присвоения ими ценностей. В учебниках реализуются также 
аксеологический, коммуникативный, деятельностный подходы.

Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России



Три кита – основания, на которых строится УМК нового 
предмета

ВозрастосообразностьОбъединение, а не 
разъединение

Культурологический
подход                            



Коммуникативная  направленность  
курса,  развитие критического 
мышления,   развитие речи,  опора на 
личный опыт ребенка, обращение к его 
эмоциональной сфере, рефлексия, 
общий позитивный настрой – такой же, 
как этот кит



Культурологический подход

Почему? Потому что  ключевое слово в 
названии предмета: культура. Потому что 
преподается  предмет в светской школе, в 
неконфессиональном варианте, как 
развивающее знание, имеет просветительский 
характер.



Культура всегда связана с историей, 
подразумевает непрерывность нравственной, 
интеллектуальной, духовной жизни человека, 
общества и человечества — огромный, 
насчитывающий тысячелетия путь, который она 
прошла через различные исторические эпохи, 
впитывая в себя элементы национальных 
культур. Такое широкое понимание культуры 
важно для процесса самоидентификации 
школьников как представителей всего 
человечества, своей страны, национальной, 
этнической, религиозной общности.



Образ культуры

• язык
• культура
• искусство
• ценности
• обычаи
• образ жизни, быт
• традиции
• ритуалы



В  то же время быт — это мир вещей, который связан с глубинными 
символами, с идеями, с интеллектуальным, нравственным, 
духовным развитием эпох и культур. Через быт раскрываются те 
невидимые черты культуры, по которым человек узнает своего или 
чужого. Этот подход является общим, «сквозным» во всех 
смысловых блоках модулей курса и помогает найти ответы на 
вопросы:

• какими предметами люди пользуются, какие производят, какие из 
них имеют особое значение, например, свято почитаются, являясь 
теми атрибутами, по которым можно узнать, опознать данную 
культуру (предметно-атрибутивный уровень, материальный мир);

• как ведут себя люди в разной обстановке, ситуациях; в дни обычные 
и в особые — праздничные; как работают, отдыхают; как строят свои 
отношения с окружающими людьми, со старшими, младшими, 
сверстниками и т. п. (ритуально-поведенческий уровень);

• почему, зачем, ради чего, во имя чего люди живут так, а не иначе 
(ценностно-нормативный уровень, духовная составляющая 
культуры. 



Религиозную культуру составляют традиции  
взаимоотношений людей с Богом.  Она включает в себя 
религиозные тексты (священные книги, молитвы, законы), 
религиозные обряды (ритуалы, правила поведения и 
запреты), религиозное искусство (архитектуру, музыку, 
живопись). Изучая духовную, религиозную историю и 
культуру стран и цивилизаций, школьники обязательно 
должны сначала понять истоки этой культуры. 
Человеческая цивилизация, религиозная культура дали 
человечеству основы морали и правовых отношений, 
сформировали эстетические и нравственные идеалы, 
являлись источником вдохновения, обеспечивали 
разнообразие тем и сюжетов в творческой деятельности. 
Этические и религиозные учения всегда были в центре 
культуры: они отражали стремление человека к 
самосовершенствованию, к духовно и эстетически 
осмысленной организации окружающего предметного 
мира и человеческого общества, служили ориентирами в 
духовных поисках и в художественном творчестве.





Важным в данном УМК является то, что понимание 
человеческой культуры передается через призму 
истории всего человечества, через его развитие, что 
требует раскрытия связи современности с прошлым. 
Материал учебников подобран таким образом, чтобы 
школьники узнали и смогли представлять себе, как 
жили наши предки, представители различных 
сообществ, раньше и как живут сейчас; какой мир их 
окружал и окружает; каковы были и есть сегодня их 
ценности и нравственные основы; почему они 
поступали и поступают так, а не иначе; каков был и 
есть их язык, быт, обычаи, одежда, привычки, 
ритуалы, традиции, обряды —все, что составляет их 
образ жизни. 



Религиозная и светская культура, основные 
ценности человечества представлены в учебном 
материале не только через высокие идеи, но и через 
традиции, язык, через быт людей, поскольку он и 
является реальной жизнью представителей каждой 
культуры, знакомство с которой дает возможность 
увидеть, услышать, почувствовать, осязать эту 
культуру. В учебном материале предмета большое 
внимание уделяется описанию содержания и деталей 
жизни и обихода, поведения представителей разных 
культур. Это и знакомство с жилищем, родом занятий, 
распорядком дня, характером труда и досуга, 
ритуалами, словесными формами (язык священных 
книг, словесные формы языка: приветствие, 
прощание, обращение и т. д.), образом жизни, 
повседневным поведением — т. е. течением жизни в 
ее реально-практических формах.



Все шесть учебников, входящих в состав УМК, 
согласуются между собой по педагогическим целям, 
задачам и базовым ценностям, требованиям к 
результатам освоения учебного содержания. 
Методологические подходы, отраженные в концепции 
УМК, позволяют обеспечить единство представления 
содержания каждой из религиозных и  гуманистических 
традиций в целостном контексте российской 
национальной жизни и ее культуры. Дидактически УМК 
обеспечивает воссоздание религиозно-культурной 
традиции России и ее активное освоение в пределах 
отведенного учебного времени сообразно возрастным 
и образовательным возможностям младших 
подростков. Содержание каждого из учебников УМК 
составляет одинаковые тематические блоки.



Первый тематический блок состоит из двух общих 
для всех модулей уроков. Они содержательно 
раскрывают темы «Моя Родина — Россия» и 
«Духовные ценности человечества. Культура. 
Религия». Первые уроки очень важны для 
объяснения целей и задач нового предмета, они 
задают общее направление в изучении всего курса и 
показывают, что связывает между собой все шесть 
модулей. Ключевыми словами первых уроков, 
которые потом последовательно раскрываются в 
разделах курса и темах последующих уроков, 
выступают: Родина, Отечество, род, семья; планета, 
красота, гармония; жизнь, мир, человек; история, 
цивилизация, культура, традиции, духовность, 
религия, этика. 



Коммуникативная направленность 
курса

Сегодняшний мир – а еще больше – будущий - это мир 
коммуникабельных людей и мир коммуникаций (связи, контакты).
Коммуникабельность  - это способность к общению, к установлению 
связей, контактов; а коммуникабельный человек – это общительный 
человек, умеющий расположить к себе, построить конструктивный 
диалог, то есть такой, в котором люди находят для себя решение 
проблемы. Есть ли искусство общения? Надо ли учиться общаться? Как  
и где можно научиться общению? Об этом тебе сможет рассказать 
книжка Оскар Бренифье – современного французского философа и 
писателя, который проводит специальные международные тренинги  и 
семинары по всему миру, обучая людей тому, как следует жить вместе. 
Его книги переведены на более, чем 30 языков мира. Есть и на русском. 
В ней автор пытается весте с читателями ответить на непростые 
вопросы: как найти общий язык с братьями и сестрами, не бояться 
одиночества, всегда ли следует уважать других, все ли люди 
равны, нужны ли нам правила, чтобы жить вместе, как правильно 
реагировать на конфликты в школе и в семье и где и каким образом  
можно избежать ссор и найти выход из любых жизненных ситуациях.



Понятие «идентичность» сегодня широко используется и 
учеными и педагогами-практиками. В самом общем 
понимании оно означает осознание человеком своей 
принадлежности к какой-либо группе, позволяющее ему 
определить свое место в социокультурном пространстве и 
свободно ориентироваться в окружающем мире 

Именно в такой логике выстроен  первый общий урок. Наша 
Родина — Россия — рассматривается как часть мирового 
сообщества, нашей планеты; а каждый человек, живущий на 
планете, — как представитель своей семьи, народа, всего 
человечества. Ученики от  образа мира в представлении 
древних людей — мирового дерева — «проходят путь» до 
собственного родословного древа, определяя таким 
образом свое место, место каждого человека, живущего на 
планете, в системе мироустройства.



Первые уроки Моя Родина – Россия. 
Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия



Наш общий дом – наша планета
• Как жить вместе в общем доме? 
• Толерантность.
• Человек живет в мире людей. У каждого человека он 

свой: разнообразный и неповторимый.  Как нет людей, 
похожих друг на друга, так нет одинаковых миров. Но 
всех объединяет одно – уважение к людям, которые  его 
окружают.  Ты можешь не впускать свой мир человека, 
но уважать его ты обязан. Таков нравственный закон 
человеческого общежития. Надо уметь жить среди 
людей. Этому тебя старались научить на уроках  этики и 
уроках традиционных для нашей страны религиозных 
культур. 



Одна из важнейших задач вводимого курса – единение.Один 
из вариантов работы с детьми и семьей – это знакомство с 
историей рода семьи, работа над составлением родословного 
дерева. Этому посвящены первые общие уроки нового предмета, 
уроки, на которых рассказывается о семье, как важнейшей 
ценности любой культуры. Это и удивительная возможность 
проследить и осознать взаимосвязь с уникальными людьми -
своими предками. Поэтому к сбору информации необходимо 
привлекать детей. Это даст им возможность не только больше 
узнать о своей семье, осознать себя частью большого целого, но 
еще интересно провести время. Занятие генеалогией –
приключение, полное открытий, возможно не всегда приятных, 
но всегда интересных. Генеалогия вполне может стать семейным 
делом, ведь она способна пробудить азарт исследователя, 
подарить новые знакомства и впечатления, раскрыть семейные 
тайны, позвать в путешествия на родину предков. Это еще и 
работа, требующая внимания и терпения. 





Этапы работы.
1.Начинаем с пересмотра старых документов и фотографий, имеющихся дома. 
Генеалогическую информацию содержат: свидетельства о рождении, браке, 
смерти. Много интересной информации хранят трудовые книжки, грамоты, 
дипломы, аттестаты, удостоверения. 

2. Со всех документов снимаем ксерокопии и делим их на две основные 
группы: родственники по материнской и родственники по отцовской линии. В 
идеале, удобно на каждого человека завести отдельный конверт.

Собираем информацию от родственников. Прекрасно подойдут для этой 
цели семейные праздники. При себе необходимо иметь блокнот с 
ручкой или диктофон, чтобы ничего не упустить. Если встреча 
невозможна, можно связаться с человеком по телефону или через 
Интернет. Вопросы надо подготовить заранее. Такие беседы могут 
подарить удивительные рассказы, потому что каждая семья хранит 
свои легенды и интересные истории. Замечательно, если живы 
старшие родственники. Их можно расспросить о них самих и обо всем, 
что сохранила их память. Пожилые люди лучше помнят дела минувших 
дней, чем события недавних. Важно правильно задать им наводящие 
вопросы.



• Можно спросить, например, о старых семейных 
иконах. Если они есть, то с какими событиями 
семейной истории связаны. Известно, что в старину 
иконами родители благословляли жениха и невесту к 
венцу, образок давали тем, кто надолго уезжал из 
дома. Очень хорошо расспрашивать старших, 
рассматривая вместе семейные фотографии. 
Рассказы старших родственников уточнят, дополнят, 
оживят информацию из документов. А рассказы, 
записанные на магнитофон, могут стать частью 
домашнего архива, сохраняя для потомков живой 
голос предков.

• 4. Если родственники мало чем могут помочь, а 
интерес серьезный, ваш путь лежит в архив. Для 
работы в архиве необходимо знать полное имя, год, 
место рождения, род занятий нужного человека на 
случай поиска церковного прихода, где он мог быть 
крещен. 



• 5. Оформление генеалогического дерева семьи. Варианты 
разные.

• Оформление в виде дерева. Так сложилось, что информацию о 
мужчинах принято оформлять в прямоугольниках или ромбах, 
о женщинах в овалах или кружках. При этом есть два варианта 
графического составления генеалогического дерева: 

• 1. по восходящей линии 
• 2. по нисходящей линии. 
• В случае построения родового древа по восходящей линии, 

ствол символизирует определенного человека, крупные ветки -
его родителей, ветви поменьше - бабушек и дедушек, 
прабабушек и прадедушек и т.д. Более распространен вариант 
построения древа по нисходящей линии. В этом случае в 
основании древа располагается родоначальник, а в кроне -
потомки. Любой вариант дает возможность задействовать 
фантазию в оформлении и украшении древа семьи. В 
Западной Европе, например, было принято родословное 
дерево раскрашивать. Цвет мог рассказать о семейном 
положении человека, о наличии или отсутствии детей. 



• Оформление в виде таблицы. Горизонтальное построение. 
• При горизонтальном построении родословной каждому 

поколению отводится своя горизонталь. Горизонталь 
заполняется слева направо по старшинству. При работе с 
таблицей так же есть простор для фантазии. Можно, 
например, таблицу сделать более информативной. Для этого 
на большом листе ватмана рядами наклеить конверты. 

• На каждом конверте написать краткую информацию о 
человеке, а внутрь вложить имеющиеся копии его документов, 
фотографии. 

• Круговые таблицы. В центре такой таблицы располагают 
информацию о человеке, для которого составляют 
родословную, круг делится пополам. На одной половине 
информация о предках со стороны отца, на другой со стороны 
матери. Для удобства пользования таблицами используют 
сокращения и условные обозначения. Каждому имени 
присваивается порядковый номер, который пишется слева



Для построения генеалогического древа семьи можно 
воспользоваться специальной компьютерной 
программой "Семейная Летопись". 



Пример семейного альбома



Примеры работ



Примеры работ





Точка удивления Поиск информации, 
творческие работы



Обращение к личному 
опыту ребенка

Проектная 
деятельность









История 
апостола 
Андрея

Формирование 
личностных 

качеств



Создание 
славянской 

азбуки 



















О толерантности

Ответь на вопросы анкеты.
Как проявляется твоя толерантность как ученика?
Всегда ли ты терпим к недостаткам других?
Уважаешь ли ты  мнение одноклассника, даже если оно 

отлично от твоего?
Идешь ли ты на компромиссы в решении тех или иных 

вопросов? Почему?
Проявляется ли толерантность в твоем поведении в 

семье? В чем это выражается?

Придумай сценарий и предложи 
одноклассникам провести классный час на темы: 
«Как мы общаемся», «Ее величество Толерантность», 
«Международный день толерантности» (на выбор).



Детский проект Л.Улицкой о 
толерантности

Детский проект известной писательницы Людмилы Улицкой называется 
«Другой, другие, о других» - это книги для детей, которые написаны 
разными авторами. С одной книгой из этого проекта ты уже 
познакомился,  когда речь шла о правах ребенка. Вспомни, как она 
называлась? Детский проект о  том, что все человечество на нашей 
планете – это одна большая семья. Детский проект – это рассказ и о 
разных семьях: из кого они состоят, кто в семье главный, какие  вней 
бывают традиции. Мы предлагаем тебе познакомиться с  
удивительными книгами из детского проекта Л.Улицкой, в которых 
живут  мальчики и девочки такого же возрасты, что и ты. Вместе они 
узнают о разных сторонах нашей жизни: о семье, о религиях, о разных 
профессиях; о том, насколько разнообразен мир и как появился. Проект 
рассказывает и о том, что все люди живут, одеваются, едят, молятся по-
своему не потому, что они лучше или хуже нас.  Просто они - другие 
люди – иные, их не следует опасаться. С ними надо познакомиться и 
научиться дружить. И узнавая их, лучше узнавать самих себя.







Виды и формы воспитательной работы   вне 
уроков ОРКСЭ

• 1) Предметные уроки; 
• 2) беседа, просмотр  фильмов, 
• 3) экскурсии, прогулки, походы по родному 

краю, экологические акции, десанты;
• 4)  участие в конкурсах.
• 5)посещение и участие в конкурсах  

тематических выставок;
• 6) проведение выставок семейного 

художественного творчества.



Этапы работы Прикладной
«Священные 
сооружения нашего
города»

Информационный
«Моя  семья в годы 
Великой  
Отечественной 
войны»

Творческий
«Рождественски
й вертеп»

подготовительный Рассказ о священных 
сооружениях. 
Фотовыставка

Рассказ о жизни 
своей семьи в годы 
ВОВ

Кукольный 
спектакль

Основной Посещение 
священных 
сооружений. 
Фотографирование

Работа по подбору 
материала.  
Посещение музея

Чтение 
источников 
информации, 
написание 
сценария

Заключительный Проведение
экскурсии по 
фотовыставке

Показ устного 
журнала

Показ кукольного 
спектакля

Проектная работа



Тест на толерантность - 1
• Продолжите предложение: «В моем понимании 

толерантность это……
• …………………………………………………………………………………………

…………..
• ……………………………………………………………………………………………………

……………..
• 2. Найдите определение этого слова в современных словарях. 

Сравните ваше понимание с объяснением в словарях. 
Совпадают ли они:

• - в целом совпадают
• - скорее совпадают, чем нет
• - скорее не совпадают….
• - совсем не совпадают…………………….
•



Тест на толерантность -2
• Выполните, пожалуйста, тест  «Толерантность», указав 1 балл 

за «да», 0 – за «нет»
• 1. Мое отношение к преподаванию о религиях академично
• 2. Я информирую учащихся о разных верованиях
• 3. Моя цель в том, чтобы ученик узнавал и понимал 

существующие мировоззрения 
• 4. Мой подход к обучению вовлекает учащихся в изучение 

различных мировоззрений и традиций
• 5. Моя позиция - предоставлять ученикам спектр религиозных 

и нерелигиозных взглядов
• 6. Моя манера ведения занятие отличается уважительным 

отношением к разным взглядам на мир 
• 7. Моя цель – формировать представления о существовании 

различных мировоззрений, знакомить  с ними.



Тест на толерантность
• 8. Мое отношение к преподаванию предмета ОРКСЭ  не религиозное, а 

культурологическое
• 9. Я не стремлюсь обратить учащихся в какую-то определенную веру, 

религиозную или нерелигиозную
• 10. Я никогда не оказываю давления на учеников, чтобы они приняли 

определенный религиозный или нерелигиозный взгляд или позицию 
• 11.Я не позволяю в классе совершать  действия, соответствующие 

религиозным практикам или традициям 
• 12.Я не позволяю в классе навязывать или защищать какие-то религиозные 

взгляды 
• 13.Я не способствую и не отговариваю учеников придерживаться какого-либо  

религиозного или нерелигиозного мировоззрения
• 14.Мои методы не превозносят и не принижают никакое мировоззрение 
•
• Оценка. Подсчитайте сумму всех баллов. Идеальная позиция толерантности 

оценивается в 14 баллов.



Тест на толерантность - 3

• Проккоментируйте, пожалуйста, реакцию учителя 
на  возможную ситуацию.

• Описание ситуации в школе:
• Всем ученикам было выделено время на чтение 

книг по собственному желанию. Учитель, наблюдая 
за выбором книг, говорит одной девочке:

• "Хмммм, Ира, никто больше не принес в класс свою 
[Библию, Коран, Тору и т.д..] для внеклассного 
чтения"

• Как вы считаете, можно ли охарактеризовать 
замечание учителя как нейтральное? 



Тестовое задание
• Урок      ОРКСЭ в 4 классе
• Тема: «Собор новомучеников и исповедников Российских»
• Цель урока: Познакомить детей с житием некоторых новомучеников, с иконой «Собор новомучеников и исповедников 

Российских».
• Ход урока.
• 1. Сообщение цели урока.
• Учитель: Сегодня мы поговорим о святых, которых прославила наша Церковь на Архиерейском Соборе в августе 2000 года. 

Посмотрите на эту икону.
• - Прочитайте надпись на иконе. Давайте разберем, о чем нам говорит эта надпись. Что значит слово «собор» в данном случае?
• Каких святых Православная Церковь называет мучениками?
• А как вы думаете, кого называют исповедником?
• Мученик – христианин, претерпевший за веру страдания и смерть. Исповедник – христианин, претерпевший мучения за веру и 

оставшийся в живых.
• Сегодня мы будем говорить о новых мучениках, которые жили и пострадали не так давно. Ваши бабушки и дедушки еще 

помнят то время, когда в нашей стране была безбожная власть: закрывали и разрушали храмы, жгли святые иконы, а 
священников и верующих людей отправляли в тюрьмы и убивали.

• Святых, которые пострадали за веру в это время, и называют новыми.
• 2.Объяснение  нового материала.
• Давайте внимательно рассмотрим икону. В центре изображены святые новомученики, над ними Спаситель и русские святые, 

а по обе стороны расположены клейма с изображением мученических подвигов. 
• Прочитайте, что изображено на первом клейме.
• («Страдание святых новых мучеников на Соловках») Что на нем изображено?
• (Д. Тюрьма на острове, на первом плане – расстрел людей)
• До революции на Соловках был монастырь. Посмотрите на икону – тюрьма находится в храме, с которого сняли кресты. После 

революции на Соловках организовали лагерь, где были невыносимые  условия для жизни: плохая еда, очень тяжелая работа, 
издевательства охранников. На Соловках погибли тысячи людей.

•
• (В 



Тестовое задание
•
• Что изображено на этом клейме?
• (В верхней части изображен священномученик Петр около маленького домика, внизу –

убийство святого. Одновременно изображаются два события: ссылка и убийство).
• Что изображено на третьем клейме, прочитайте.
• (Д. «Безбожники осуждают священномученика Вениамина и иже с ним на смерть»)
Давайте внимательно рассмотрим икону. В центре изображены святые новомученики, над ними 

Спаситель и русские святые, а по обе стороны расположены клейма с изображением 
мученических подвигов. 

• Прочитайте, что изображено на первом клейме.
• («Страдание святых новых мучеников на Соловках») Что на нем изображено?
• (Д. Тюрьма на острове, на первом плане – расстрел людей)
• До революции на Соловках был монастырь. Посмотрите на икону – тюрьма находится в 

храме, с которого сняли кресты. После революции на Соловках организовали лагерь, где были 
невыносимые  условия для жизни: плохая еда, очень тяжелая работа, издевательства 
охранников. На Соловках погибли тысячи людей.

• Что изображено на этом клейме?
• (В верхней части изображен священномученик Петр около маленького домика, внизу –

убийство святого. Одновременно изображаются два события: ссылка и убийство).
• Что изображено на третьем клейме, прочитайте.
• (Д. «Безбожники осуждают священномученика Вениамина и иже с ним на смерть»)



Тестовое задания
• У. Что вы видите на этом клейме? Безбожники хотели забрать из церквей и монастырей все 

церковные святыни. Верующие люди во главе со священномучеником Вениамином 
воспротивились изъятию ценностей, за это их приговорили к смерти.

• Прочитайте, что изображено на четвертом клейме.
• (Д. «Убиение священномучеников Андроника и Ермогена»).
• У. Что вы видите на этом клейме?
• (Д. Мы видим, как были убиты святые: одного святого зарывают в землю, а другого 

сбрасывают из лодки с камнем на шее.)
• У. Священномученик Андроник, архиепископ Пермский и Соликамский, был зарыт живым в 

землю. Священномученик Ермоген, епископ Тобольский и Сибирский, был утоплен в реке 
Тобол с камнем на шее. 

• Прочитайте надпись на шестом клейме.
• Д. «Убиение преподобномученицы Елисаветы и иже с нею».
• Прочитайте надпись на девятом клейме.
• Д. «Убиение праведников в Бутове».
• У. Что вы видите на этом клейме?
• Д. На этом клейме изображено много мучеников: одних ведут на расстрел, других 

расстреливают, третьи лежат погребенные в ямах.
• У. В Бутове (сейчас это район Москвы) были уничтожены десятки тысяч невинных людей. 

Осужденных привозили ночью, расстреливали и тут же зарывали в огромных ямах. Сейчас в 
Бутове на месте расстрелов поставлен храм. 



Тестовое задание
• Что написано на десятом клейме?
• Д. «Расстрел крестного хода в Астрахани».
• У. Что изображено на этом клейме?
• Д. Храм, люди с иконами, их расстреливают солдаты.
• У. После революции во многих городах были запрещены крестные ходы, но верующие люди 

все равно шли славить Господа. На этом клейме изображен расстрел крестного хода в 
Астрахани. 

• Что написано на одиннадцатом клейме?
• Д. «Священномученика Владимира ведут на казнь. Обретение тела священномученика

Владимира».
• Что написано на четырнадцатом клейме?
• Что вы видите на этом клейме?
• (Солдаты расстреливают святых, двое лежат уже убитые, а один стоит, подняв руки).
• О чем говорит поза святого? Как вы думаете, что он делает?
• Когда патриарх Тихон почувствовал приближение смерти, то он избрал своим преемником 

святителя Кирилла. Когда об этом узнали новые власти, они предложили святителю 
сотрудничать с ними, но святой отказался подчиниться безбожникам, за это его подвергли 
аресту и расстрелу.

• Сегодня мы узнали только о некоторых новомучениках, их было очень много: мужчины и 
женщины, старики и дети, священники и мирские люди. 



Тестовое задание
• 3. Рефлексия
• А сейчас послушайте отрывок из рассказа «Чаша» писателя В.А.Никифорова-Волгина. Действие 

рассказа происходит вскоре после революции. Священник рассказывает о своем сыне:
• «Единственный у меня был после покойницы жены! Ласковый такой да задумный. Рассказы любил 

про святых мучеников… И всех жалел, всем улыбался сыночек мой миленький!.. Той ночи не забыть 
мне! Пришли они пьяные, грехом пропахшие. Взломали вот эту самую церковь и вошли в нее в 
шапках с папиросами в зубах. Мальчик мой не спал. Увидел их и разбудим меня. Как ни просил я его 
не ходить со мной, пошел! Как был… в белой ночной рубашечке… Пришли в церковь. А они-то с 
песнями балагурными. Царские врата раскрыли и на престоле свечи зажигали! Плевались и 
сквернословили. Не высказать того, что было на душе у меня тогда! Я молить их стал, пьяных, 
оголтелых, Бога побояться, не кощунствовать. Они не слушали меня. В спину толкали, волосы на мне 
рвали, плевали и заушали… Вдруг вижу – один из них прикасается к Чаше Господней! К Чаше! Тут-то 
и совершилось… Мой сыночек в алтарь бросился. И вижу… Ручонками своими маленькими 
вырывает Чашу Господню из рук пьяного кощунника.

• И не поверите, вырвал ее! Чудом вырвал! Как сейчас вижу его в белом одеянии, как хитон отрока 
Иисуса, с Чашей Христовой, сходящего по ступенькам амвона…

• Тут за Христа и пострадал светлый мой мальчик. Не успел я подойти к нему, как высокий солдат 
ударил его прикладом по голове…

• И когда увидел его, обагренного кровью, бездыханного, я не плакал. И на душе было ясно-ясно. 
Спокойно взял его на руки и домой понес, и по рукам моим кровь его струилась».

• О чем этот рассказ?
• Можно ли назвать этого мальчика мучеником? Почему?



Тестовое задание
• Прочитайте внимательно сценарий урока по ОРКСЭ. Ответьте на вопросы:
• - нужна ли такая тема урока или внеклассного мероприятия для учащихся 4 класса, только 

начинающих знакомиться с "Основами православной 
культуры"?....................................................(да, нет, возможна)

•
• Почему вы там считаете?.......................................................................
• …………………………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………………………
• - отметьте, есть ли что-то в сценарии урока, что, на Ваш взгляд, неприемлемо для такого 

урока модуля ОРКСЭ в светской школе?
• …………………………………………………………………………………(да, нет)

в начальной школе (да, нет)
• Если есть, то, что именно и почему вы считаете это неприемлемым? (аргументируйте свой 

ответ)……………………………………………………………
• ……для данного модуля предмета в светской школе

……………………………………………………………………………………………………
в начальной школе
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