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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ» 

Иллюстративный материал – одно из основных средств духовно-

нравственного воспитания и обучения младших школьников в рамках курсов 

ОРКСЭ, ОДКНР. Использование иллюстративного материала играет особую 

роль в обучении детей, так как соответствует особенностям их восприятия и 

усвоения знаний.  

Иллюстрация – (от лат illustratio – освещение, наглядное изображение). 

Иллюстративный материал – это  изображения, сопровождающие, дополняющие 

и наглядно разъясняющие текст или информацию (рисунки, гравюры, 

фотографии, репродукции, схемы и тому подобное).    

Работая с учебником, как с важнейшим средством обучения, учитель 

обязательно обращает внимание на его иллюстрационный материал, оценивает 

его на наличие рисунков, схем, графиков, карт, таблиц, фотографий. 80% 

младших школьников относятся к визуальному типу восприятия, то есть 

наиболее доступным источником информации для них является изображение. 

Это означает, что занятия, на которых учитель работает с иллюстративным 

материалом, более эффективны для обучения и развития обучающихся.  

Для курсов ОРКСЭ, ОДКНР изображения имеют еще и большое 

воспитательное значение, они формируют у школьников эмоционально-

ценностное отношение к объекту изучения, мотивируют их познавательную 

активность. Иллюстративный материал как дидактическое средство обучения, 

развития и воспитания учащихся является частью изучаемого учебного 

материала и его использование создает условия для самостоятельной работы, 

помогает удерживать внимание школьников. 

       К иллюстрациям относят не только рисунки, но и карты, схемы, таблицы, 

систематизирующие учебно-научный материал и способствующие его 

запоминанию, что особенно важно для детей визуалов и кинестетиков. 

Представим классификацию ведущих иллюстративных материалов, в 

основе которой находится 3 иллюстративных модуля: 



 

1) ресурсы реалистического визуального ряда: фотоизображения 

экспонатов, объектов предметной области, фотоколлажи и пр., позволяющие 

развивать у школьников интерес к прошлому и настоящему своей страны, 

формировать представления, основанные на подлинных свидетельствах 

прошлого, расширять спектр средств эмоционального воздействия на 

школьников; 

2) ресурсы синтезированного визуального ряда: иллюстрации к текстам, 

репродукции произведений живописи, динамические модели, позволяющие 

активизировать внимание учащихся; повысить их интеллектуальную активность, 

возникающую в результате интерактивного взаимодействия учащегося с 

предлагаемым материалом; организовать учебную деятельность таким образом, 

чтобы обучаемый сам оперировал с   учебными элементами, представленными в 

виде взаимосвязанной многокомпонентной среды, конструировал 

хронологические процессы на основе выявления последовательности событий, 

длительности их протекания; моделировал развитие событий в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; углубить знания по предмету, 

запечатлеть религиозные, мифологические и художественные образы в рамках 

изучаемой тематики курса, расширить знания о мировом религиозном наследии, 

а также сделать изучение предмета интересным и эмоционально насыщенным; 

3) деловая графика: таблицы, графики, схемы, диаграммы, 

картографические материалы, способствующие улучшению осмысления 

учащимися основных правил, закономерностей, зависимостей того или иного 

процесса, явления; выполняющие демонстрационную функцию и 

представляющие возможность организации самостоятельной работы учащихся. 

        Использование всех иллюстративных модулей позволяет расширить 

возможности использования наглядных средств обучения, обеспечить 

информационно-коммуникативную деятельность школьников и комплексность 

усвоения учебного материала в условиях сочетания и взаимодействия различных 

форм его предъявления. Многоплановая роль иллюстративного материала будет 

способствовать всестороннему развитию школьников.  



 

В этот же ряд можно поместить бурно развивающиеся в настоящее время 

компьютерную графику и анимацию.  

При отборе иллюстративно-наглядного материала для работы с детьми 

необходимо учитывать ряд требований, основными из которых являются 

реалистичность изображенных объектов, явлений природы, ясность замысла 

художника. Не менее важна и художественная выразительность материала, 

представленная в единстве с познавательным содержанием. 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ  

С РЕСУРСАМИ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ВИЗУАЛЬНОГО РЯДА 

«КОММЕНТАРИЙ» 

Особую актуальность в связи с популярностью социальных сетей и 

различных форумов приобретают комментарии к фотоматериалам. В связи с 

чем, можно создать условия для формирования у школьников умений грамотно, 

деликатно и интересно комментировать данные материалы.  

На уроках курсов ОРКСЭ, ОДКНР применение приема «Комментарий» 

может быть целесообразным при изучении темы «Паломничества и святыни».  

При использовании данного приема учащимся предлагается принести 

фотографии (личные, семейные или взятые из журналов и других источников), 

связанные с темой урока (на электронном носителе, при условии работы в 

компьютерном классе, либо в распечатанном виде.  

На уроке школьникам может быть предложен определенный алгоритм 

оформления комментария и их примеры, затем учащимся предлагается 

разделиться на группы и совместно или индивидуально составить комментарии 

к фотоматериалам, принесенным одноклассниками. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

о. Патмос, Горный Алтай                       Свято-Троицкая Сергиева Лавра 

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь 

  

 

 

 

 

 

 

 

                               Свято-Успенский пещерный монастырь, Крым 

 

 



 

«ЗАКОНЧИ МЫСЛЬ» 

Сущность данного приема заключается в том, что учащимся предлагается 

предположить, о чем думают или что чувствуют люди, изображенные на 

фотографиях, при этом требуется обосновать свое мнение. 
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- Я могу предположить, что человек, (люди) изображенный (-е) 

на фотографии, думает (-ют) о (о том, что,  чем-то)… 

- Мне кажется, что его (их) наполняют такие чувства, как… 

- Я так считаю, потому что… 



 

«ПЕРЕПУТАННАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА» 

Школьникам в нарушенной последовательности демонстрируются 

фотографии, связанные с какими либо событиями, например, с разными этапами 

строительства храма (храма-часовни) и предлагается восстановить правильную 

логическую цепочку, объяснив ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФОТОФИЛЬМ» 

Фотофильм — это изображения, «сплавленные» с 

музыкой и текстом. Такой фильм школьники могут 

подготовить в группах в качестве проектной работы или 

индивидуально. Для его создания берутся изображения 

природы, шедевров мировой художественной культуры и духовные образы. 

Например, когда мы говорим о Рождестве Христовом, уместно показать кадры 

Вифлеема — изнутри и снаружи храма, Вифлеемской пещеры, картины русских 

и зарубежных художников на эту тему (с комментариями), а также иконы и 

мозаики.  



 

Как фон должна идти музыка, а на экране появляются титры, они могут 

быть двойными: русские и славянские. Все изображения анимированные — не с 

мультипликацией, а с движениями, масштабированием, панорамированием, с 

наложением.  

Каждый из фрагментов должен иметь смысловую нагрузку. Медленно 

чередующиеся кадры фотофильма обеспечивают все уровни восприятия, и 

школьникам легче погрузиться в тему, изучаемую на уроке, она становится для 

них более близкой и понятной. 

«ФОТОКОЛЛАЖ» 

Фотоколлаж – это свободное, произвольное соединение, иногда даже не 

взаимосвязанных между собой, нескольких стилей фотоизображения в одной 

картинке или фотографии. Эффект фотоколлажа достигается с помощью 

наложения одного изображения на другое, их совмещение.  

Фотоколлажи бывают простыми, когда объединяются всего два 

изображения и сложными, для создания которых используют возможности 

современных графических редакторов. Это может быть замена или добавление 

объекта на фотографию, замена фона, изменение количества людей на снимке, 

наложение рамки на фотографию и многое другое.  

Искусство фотоколлажа развивалось параллельно с искусством 

фотографии. Еще в XIX веке, фотографы начали использовать 

комбинированную печать для улучшения изображений и украшения.   

В 1950-х годах возможности фотоколлажей значительно расширились 

благодаря опытам двух американских фотографов – Уэльсманна и Майклза.  А в 

конце В XX века искусство фотоколлажа приобрело важное значение, стало 

широко использоваться в периодических изданиях, книжном дизайне, рекламе, 

театральных и киноафишах. 

Сегодня фотоколлажи востребованы не только в этих сферах, но и 

украшают собой фотоальбомы многих людей, неравнодушных к ярким, 

интересным и необычным изображениям. 



 

Создание фотоколлажей может стать эффективным приемом обучения в 

курсе «Основы православной культуры». Фотоколлажи могут быть 

использованы при изучении таких тем, как: «Россия – наша Родина», 

«Православные праздники», «Храм», «Христианская семья», «Защита 

Отечества», «Милосердие и сострадание» и других.  

Можно предложить учащимся посвятить фотоколлажи людям, которые им 

дороги: членам семьи, учителю, другу, интересному соседу и так далее. При 

этом можно отобразить на фотоколлаже сферу деятельности этого человека, 

памятные места, любимые книги и их героев, как, например, на данном коллаже, 

посвященном любимому учителю. 

 

 



 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

С РЕСУРСАМИ СИНТЕЗИРОВАННОГО ВИЗУАЛЬНОГО РЯДА 

«ОЖИВИ КАРТИНУ» 

Данный интерактивный прием используется при работе с произведениями 

живописи и предполагает работу в группах, он может быть реализован в трех 

разных вариациях: 

а) учащимся предлагается распределить роли и озвучить картину, заранее 

порепетировав; 

б) школьникам необходимо рассказать о событии, изображенном на 

картине, с точки зрения одного из участников; 

в) учащимся нужно подумать, предположить и обсудить в группах, что 

происходит за рамками картины, что было до и после данного сюжета. 

Особую методическую ценность при использовании данного метода могут 

оказать картины известного художника Александра Максовича Шилова. 

  «Одна»                             «Первая зелень»               «Игумен Зиновий» 

«ГАЛЕРЕЯ ОБРАЗОВ» 

Суть настоящего метода заключается в том, что школьникам необходимо 

создать «Галерею образов» и представить ее. Галерея образов могут составить 

следующие виды иллюстративного материала: иллюстрации, репродукции 

картин, изображения культовых сооружений, музейных экспозиций, костюмы, 



 

ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой 

религиозной культуры. 

Реализация данного интерактивного метода состоит из следующих этапов: 

1) учащиеся объединяются в творческие группы, их задачей является 

подбор иллюстративного материала в рамках одной из тем курса ОПК; 

2) сбор и оформление экспонатов для «Галереи образов»; 

3) коллективное обсуждение собранного материала: как конкретно он 

характеризует изучаемую культуру, чем важен и значим для ее понимания; 

4) составление краткой аннотации каждого «экспоната» как этап 

закрепления теоретических сведений; развитие навыков письменной речи и 

навыков работы с источниками информации;  

5) презентация представителями творческой группы галереи образов на 

уроке, завершающем изучение курса;  

6) экскурсия по галерее для учащихся других классов, что способствует 

повышению учебной мотивации, развитию навыков презентации собственного 

образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

«ОПИСАНИЕ С ПРОПУСКАМИ» 

При реализации данного методического приема учащимся предлагается 

познакомиться с картиной по теме урока и заполнить пропуски в тексте, 

представляющем ее описание. Рассмотрим данный прием на примере картины 

П.И. Коровина «Крестины». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. На картине изображено Таинство _____________, совершаемое в 

крестьянской избе. 

2. Благоговейно склоненные над ребенком лица крестных _____________, 

выражают спокойствие за крестника, приобретшего Небесную 

_____________. 

3. Старенький сельский _____________ с тихой радостью осуществляет 

помазание младенца. 

4. Светящиеся лица босоногих детишек, присутствующих на 

_____________, отражают непосредственную детскую радость за младенца, 

который скоро тоже как и они будет ходить с родителями в ____________ и 

праздновать _________________ и ________________. 

5. Несмотря на небогатое убранство дома, в нем чисто и 

_______________, и кажется, что с каждым мгновением становится еще 

светлее и радостнее от появления на свет  нового ___________________ 

христианина. 

 «СИМВОЛИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ» 

При работе с музыкально-песенным материалом на уроках модуля «Основы 

православной культуры», можно использовать приемы разучивания и 

исполнения песен по схемам согласно методу «Символическая аналогия».  

В процессе его реализации учащиеся сами или при помощи учителя 

придумывают ассоциации, рисунки-символы, движения-символы к тем или 

иным словам песни и легко запоминают их.  При этом осуществляется также 

интересная работа с иллюстративным материалом.  

Например, песня «По дорожке в Божий храм...» и «Символическая аналогия» 

к ней: 

                           Снег покрыл сугробами желтую траву. 

                           На тропинку снежную маму я зову. 

                           Пусть увидит сама: начинается зима.  

                           Пусть увидит сама: начинается зима. 

                           По дорожке в Божий дом мы с тобой идем. 



 

                           И повсюду слышится колокольный звон. 

                           Это храм нас зовет, это праздник  идет. 

                           Это храм нас зовет, это праздник  идет. 

 

«ВХОЖДЕНИЕ В КАРТИНУ» 

Суть данного метода заключается в том, что школьникам предлагается 

представить себе возможность «вхождения в картину», после чего следует 

ответить, что бы им хотелось совершить, сделать, если бы они действительно 

попали в эту картину. Данное задание можно выполнить в форме мини-

сочинения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московский дворик. Василий Поленов, 1878 

 



 

«УКРАСЬ СЛОВО» 

Интересен такой вид  ассоциограммы, как: «Укрась слово», которая 

отражает образность восприятия, способствует обогащению словарного запаса, 

умению активно использовать все богатство и разнообразие лексики родного 

языка, что является одной из важных задач модуля «Основы православной 

культуры». Суть данного метода заключается в том, что учащимся 

демонстрируются определенные изображения или иллюстрации по теме урока, 

после чего по вертикали пишется ключевое слово, которое соотносится с 

данным изображением, затем в каждой строчке школьники пишут эпитеты, 

украшающие данное слово, согласно увиденному. 

Например, учащимся демонстрируются картины или иконы, 

иллюстрирующие разные моменты из жития святого Православной Церкви, 

которому посвящен урок, затем школьникам в парах или группах раздаются 

карточки, на которых написано слово «жизнь», и предлагается украсить его, 

подобрав к нему эпитеты, согласно православно-христианскому образу жизни 

святого, отображенного на картинах и образах.  Особую методическую помощь 

при этом могут оказать работы талантливого петербургского художника и 

иконописца Александра Простева.  

Его картины посвящены теме русской духовности, выраженной в образах 

конкретных исторических личностей и православных святых, таких как, 

преподобный Сергий Радонежский, св. благоверные князья Петр и Феврония, св. 

блж. Ксения Петербургская и других. При знакомстве с житием святого 

преподобного Сергия Радонежского реализация приема «Укрась слово» может 

выглядеть таким образом: 

 Ж тихая, мирная, благочестивая                           

     И светлая, удивительная, прекрасная                                        

     З добродетельная, милосердная, разная 

     Н тяжелая, наполненная, христианская 

     Ь праведная, необыкновенная, великая. 



 

АЛЕКСАНДР ПРОСТЕВ. ИЗ СЕРИИ «ЖИТИЕ ПРП. СЕРГИЯ» 

 «Богохранимый Сергий»                                      «Сергиева трапеза» 

«Великий князь Дмитрий Донской                      «На монастырском дворе  

          у преподобного Сергия»                                       игумен Сергий» 

 

 

 

 

 

 

            «Вода для братии»                    «Молитвенник земли русской  

                                                                      игумен Сергий Радонежский 



 

 Приведем пример реализации приема «Укрась слово» при работе с 

иллюстративным материалом, посвященном празднику Входа Господня в 

Иерусалим.                                              

 В пушистая, румяная, живая                        

 Е красивая, нарядная, праздничная                                        

 Р мохнатая, серебристая, душистая  

 Б чудесная, необыкновенная, прекрасная  

 А цветущая, ветвистая, весенняя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ольга Воробьева «Верба»                 Виктор Бутко «Весна. Первое тепло» 

        

Светлана Моторина                                   Александр Алонцев 

            «Вербное воскресенье»                               «Вербное воскресе 



 

                                    «ДРЕВО МИЛОСЕРДИЯ»  

Учащимся раздаются изображения «древа  

милосердия». На его веточках нужно нарисовать 

листочки, в которые следует вписать слова,  

отражающие качества и чувства человека, имеющего 

милосердное, сострадательное сердце. После 

выполнения данного задания можно создать на доске 

целый «сад милосердия» из работ учащихся. 

«КОЛЛАЖ» 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Что такое коллаж? В наиболее распространенном смысле этого слова это 

художественный объект, созданный автором как композиция из фрагментов 

других художественных или случайных предметов, изображений и так далее.  

Например, знаменитая картина Сальвадора Дали, в которой многократно 

используется портрет Моны Лизы Джоконды, может быть понята как вариант 

коллажа. Но возможны и более простые по замыслу композиционные ходы, в 

которых автора интересует готовая фактура, цвет или изображение. В 

современном искусстве такие композиции, выполненные в объеме, называют 

"инсталляции". Но традиционно коллаж это плоское изображение, составленное 

из фрагментов других изображений.  

При работе с коллажем человек взаимодействует с изображениями, 

иллюстрациями, которые имеют собственные культурные связи и ассоциации. 

Выбирая элементы и группируя их, он вступает в диалог с культурной 

традицией. Он оценивает и сравнивает картинки, обдумывает свои выборы, 

подбирает элементы.  Он делает объяснение тому, как именно расположены 

элементы в новой композиции. Даже если косвенно в этих выборах будут 

активны бессознательные проекции, автор будет скорее удивлен этому эффекту.  

В истории культуры коллаж появился не так давно, по сравнению с 

живописной традицией. И чаще всего носит учебный, вспомогательный или 



 

диагностический характер. Возможность техники коллажа стала актуальной 

только после того, как была развита полиграфия. Именно благодаря избытку 

графического изобразительного материала появилась возможность делать 

композиции из фрагментов.  

КОЛЛАЖ КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ 

В современной дидактике коллаж используется как метод обучения, в 

основе которого лежит творческая деятельность учащихся; результатом работы 

учащихся становится объект (предмет), созданный совместно. Данный метод 

предполагает изучение темы или проблемы путем создания обучающимися 

плакатов, картин, панно из найденных иллюстраций, цитат и других имеющихся 

средств.  

Цель настоящего метода – развитие абстрактного мышления учащихся, 

творческих способностей, эстетических чувств. Занятие проводится по группам, 

каждая из которых затем защищает свой коллаж перед остальными. При 

использовании современных средств информационных и коммуникационных 

технологий коллажи могут создаваться на компьютере.  

На уроках модуля «Основы православной культуры» особую ценность 

будут представлять тематические, обучающие и поздравительные коллажи. 

Рассмотрим несколько вариантов заданий с использованием метода коллажа.  

Задание 1. Учащимся предлагается дома подобрать картинки или 

фрагменты изображений по заданной теме и составить новую композицию на 

листе картона согласно собственному замыслу. На уроке школьники 

представляют свои композиции, объясняют выбор  и связь отдельных элементов.  

Задание 2.  Школьникам даются заранее подготовленные и нарезанные 

учителем фрагменты изображений, которые хаотично сложены на столе.   

Учащиеся выбирают из картинок только те, которые, на их взгляд, отражают, 

заданную тему. Их они располагают на листе, а затем при презентации коллажа 

рассказывают о том, как выбирали данные сюжеты, и какая история получилась. 



 

Задание 3. Учащиеся получают от учителя или выбирают сами (закрыв 

глаза)  три или четыре случайные иллюстрации и стараются их соотнести с 

изучаемой темой путем включения воображения, логического мышления и 

фантазии. Например, при изучении темы «Милосердие и сострадание» 

школьнику достались следующие картинки:  

  

 

При выполнении настоящего задания учащийся размещает изображения на 

альбомном листе или ватмане, а затем представляет свой ответ перед учителем и 

одноклассниками. В данном случае могут возникнуть такие предположения: 

- Женщина, изображенная на первой картинке, возможно, шьет одежду 

для бедных, нуждающихся людей, и потом раздает ее, как когда-то это делала 

святая Ульяна Муромская. 

- Бездомная собака ждет, когда же ее приютят, и в этот момент к ней 

уже направляется незримый нам прохожий, который возьмет ее к себе домой, 

проявив к ней сострадание. 

- Подарок, перевязанный красивой праздничной лентой, будет подарен в 

дни Светлой Пасхи, одинокой пожилой женщине, оставшейся без близких и 

родных. 

- Здание, которое находится в процессе строительства, это будущий 

православный приют для детей, в котором они обретут тепло и любовь. 

Задание 4. "Придуманная история". Учащиеся в группах получают 3-5 

картинок, призванные стать иллюстрациями истории, которую нужно 

придумать. История должна иметь четкую композицию, все предложения 

должны быть логически взаимосвязаны.  



 

Можно заранее задать тему, согласно материалу, изучаемому на уроке, а 

можно предложить произвольную тематику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе с данными изображениями это может быть следующая история: 

«В солнечный воскресный день девочка Анна, как всегда отправилась в 

храм. Возле церковной ограды она увидела красивую рыжую кошку с белой 

манишкой и белыми лапками. Девочка узнала, что кошка осталась без хозяев. 

Анна попросила разрешения приютить бездомную кошку, и получила на это 

благословение. После службы она принесла кошку домой. Вернувшиеся из города 

родители были удивлены, но в то же время рады такому неожиданному 

подарку, и сразу же стали поить кошку молоком. А вскоре в доме прибавилось 

еще трое чудесных котят».  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ПРИ РАБОТЕ 

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ 

1. Определите, какие эпизоды из текста нашли отражение в иллюстрациях? 

Как вы думаете, почему именно этот эпизод избрали художники для 

иллюстрирования? Озаглавьте иллюстрации. 



 

2. Охарактеризуйте эмоциональный настрой иллюстраций. Какое 

впечатление производят они на вас?  

3. Рассмотрите портрет героя. Какие черты характера героя и особенности 

его облика подчеркнул художник? 

4. Какие художественные детали и подробности отображены художником? 

Как вы думаете, почему именно эти детали и подробности художник счел 

значимыми для раскрытия смысла явления? 

5. Сопоставьте образы героев или сюжетов, созданные разными 

художниками. Какой из портретов героя или чья иллюстрация сюжета наиболее 

соответствует вашему представлению? Например, произведения живописи 

разных художников, посвященные возвращению блудного сына: 

 

Спада Лионелло                 Бартоломео Мурильо        Рембрандт Харменс ван Рейн 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПО ПЛАНУ 

1. Какое место занимает выбранный художником или иконописцем эпизод в 

Священном Писании? 

2. На чем акцентирует внимание, что подчеркивает художник в выбранной 

сцене? 

3. Какие цвета, технику рисунка, игру светотени, композиционные приемы 

использует художник (иконописец)? Почему? 

4. Охарактеризуйте эмоциональный настрой иллюстрации и впечатление, 

которое она производит. 



 

5. Как вы думаете, легко ли иллюстрировать религиозные сюжеты? 

6. Какие религиозные сюжеты проиллюстрировали бы вы, если бы были 

художником? Аргументируйте свой выбор. 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

ЗАПОЛЕНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ «ГЕРОИ И ИХ ПОДВИГИ» 

При изучении темы «Защита Отечества», знакомстве с подвигами русских 

воинов и полководцев, героев Великой Отечественной войны и нашего времени, 

можно предложить учащимся заполнить таблицу следующего образца:   

ИМЕНА ГЕРОЕВ ИКОНЫ, ПОРТРЕТЫ, 

ФОТОГРАФИИ 

СОВЕРШЕННЫЕ ИМИ 

ПОДВИГИ 

Святой благоверный 

князь Димитрий 

Донской 

 

В 1380 году князь Дмитрий 

одержал блистательную победу на 

Куликовом поле над огромным 

татарским войском Мамая, после 

чего получил знаменитое прозвище 

Донской. В этом сражении 

Дмитрий сражался рядовым 

воином, воодушевляя своим 

примером воинов на подвиги, 

проявил  полководческий талант.  

 «ДНЕВНИК» 

Дневник представляет собой совокупность фрагментарных записей. 

Написание дневников используется как интерактивный дидактический метод 

при чтении художественных текстов, знакомстве с афоризмами, цитатами. 

Интересным видом данного приема является двухчастный дневник. 

Двухчастные дневники на уроках православной культуры могут, 

использоваться при чтении жития или любого художественного произведения 

на православную тематику, анализе картин художников. Заполнение дневника 

может осуществляться на самом уроке или дома в качестве домашнего 

задания.   

 



 

Форма двухчастного дневника 

Цитата Комментарий 

  

 

В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста или 

впечатления от увиденного на картине художника, которые произвели на 

них наибольшее впечатление, вызвали какие-то воспоминания, ассоциации с 

эпизодами из их собственной жизни, озадачили их, вызвали протест или, 

наоборот, восторг, удивление. Справа учащиеся должны дать комментарий: 

что заставило записать именно эту цитату?  

Трехчастный дневник имеет третью графу «Вопросы к учителю», которая 

позволяет обращаться к учителю по поводу прочитанного: это могут быть 

уточняющие вопросы или вопросы, направленные на выявление личного 

мнения педагога. 

Форма трехчастного дневника 

Цитата Комментарии Вопросы учителю 

   

 

 
Помимо самостоятельного выбора учащимися цитат, существует и такая 

форма работы, когда учитель сам подбирает их, согласно теме урока и 

предлагает школьникам во второй графе написать, как они понимают данное 

высказывание и в третьей задать вопросы учителю. 

 Это могут быть цитаты из Священного Писания, изречения святых, 

афоризмы известных философов, писателей, деятелей искусства и так далее.  

Так при изучении темы «Заповеди блаженств» можно остановиться с 

учащимися на понятии любви в христианском ее понимании, и предложить 

школьникам заполнить трехчастный дневник. 

 



 

                  ЦИТАТА КОММЕНТАРИЙ 
 

ВОПРОСЫ 

УЧИТЕЛЮ 

 

 

1. «Любите врагов ваших, благотворите 

ненавидящим вас, благословляйте 

проклинающих вас и молитесь за обижающих 

вас». (Лук. 6:27-28) 

 

2. «Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих». (Ин. 

15:13) 

 

3. «Не ищите и не ожидайте любви от людей; 

всеми силами ищите и требуйте от себя 

любви и сострадания к людям». Епископ 

Игнатий (Брянчанинов) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

                     

РЕФЛЕКСИЯ «ЛАДОШКА»» 

Во время этапа рефлексии учащиеся обводят на листе 

бумаги свою ладошку, каждый палец – это какая - то позиция, 

по которой необходимо высказать свое мнение, отобразив его 

сначала на рисунке: 

• большой – для меня это важно и интересно…  

• указательный – я получил конкретные рекомендации (советы)…  

• средний  – мне было трудно …  

• безымянный – моя оценка работы на уроке…  

• мизинец  – мне бы еще хотелось узнать по этой теме …  

ЗАПОЛНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 

 «КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ИЗ БИБЛИИ» 

КРЫЛАТОЕ 
ВЫРАЖЕНИЕ 

КРАТКОЕ 
ОБЪЯСНЕНИЕ 

В КАКОЙ ЧАСТИ БИБЛИИ И В КАКОМ 
КОНТЕКСТЕ О НЕМ ИДЕТ РЕЧЬ 

«Не хлебом 

единым жив 

человек...» 

Так мы говорим 

себе и 

окружающим, когда 

хотим напомнить о 

том, что у человека 

Из Библии (Ветхий Завет, Второзаконие, гл. 8, 

ст. 3). Моисей, успокаивая свой народ, 

утомленный долгим возвращением из 

египетского плена, говорил, что Бог не зря 

подвергал народ израильский таким 



 

есть не только 

материальные 

потребности, но и 

духовные. 

испытаниям: «Он смирял тебя, томил тебя 

голодом и питал тебя манною, которой не знал 

ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, 

что не одним хлебом живет человек, но всяким 

словом, исходящим из уст Господа, живет 

человек». 

В Новом Завете, в Евангелии от Матфея (гл. 4), 

также встречается это выражение. Когда Иисус 

был в пустыне и держал долгий пост (ст. 3—4), 

«приступил в, Нему искуситель и сказал: если 

Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии 

сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: 

написано: «не хлебом одним будет жить 

человек, но всяким словом, исходящим из уст 

Божиих». 

«ОБЛАКО СЛОВ» 

Данный прием интерактивного обучения представляет собой визуальное 

представление списка понятий, представлений, терминов. Суть настоящего 

приема может заключаться в том, что учащиеся записывают слова (термины, 

понятия) в двух облаках: 

а) в первом облаке перед знакомством с новой темой; 

б) во втором облаке после ее изучения. 

Затем в конце урока или цикла уроков, они сравнивают, насколько 

расширились их знания по изученной теме и насколько пополнился словарный 

запас. Возможности использования «облака слов» в обучении разнообразны, 

рассмотрим другие вариации:  

1) учить просит учащихся составить предложения по определенной теме, 

«облако» выступает в качестве опорного графического конспекта;  

2) можно предложить детям прочитать в «облаке» главный вопрос, на 

который необходимо найти ответ в течение урока;  

3) школьникам нужно составить предложения или рассказ, используя как 

можно больше слов из облака;  

4) учитель предлагает учащимся создать словарное «облако» на основе 

небольших недавно изученных учебных текстов, и просит их вспомнить, о чем 

были эти тексты, и в каком именно контексте использовались слова;  



 

5) педагог демонстрирует «облако», составленное из слов, взятых из 

незнакомого текста, и просит детей догадаться о его содержании.  

Применение «Облака слов» сочетает в себе применение условно-

графической и мультимедийной наглядности, методов и информационно-

коммуникативной и интерактивной технологий.  

«РАСШИФРУЙ СЛОВО» 

Учитель предлагает учащимся представить «расшифровку» какого-либо 

изучаемого на уроке понятия. Для этого необходимо каждую букву, входящую в 

слово, использовать для характеристики понятия. Например, при рассмотрении 

вопросов христианского отношения к людям и общения с ближними, можно 

предложить учащимся «расшифровать» слово «общение» в его христианском 

понимании: 

 

    Понятие «Расшифровка» понятия Обоснование 

О открытость  

Б бескорыстие  

Щ щедрость  

Е единение  

Н необходимость  

И искренность  

Е единомыслие  

 

 

 

 



 

«КРОССВОРД» 

Кроссворд графически представляет собой фигуру из рядов пустых клеток, 

которая заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными 

по условиям игры. Обычно значения слов задаются описательно под этой 

фигурой, сначала значения слов, которые должны получиться по горизонтали, 

затем — по вертикали. В дидактике кроссворд рассматривается как вид 

словесной игры. 

Особую методическую ценность кроссворды представляют и в курсе 

«Основы православной культуры», где ведется большая работа с новыми 

понятиями и терминами, а кроссворды в свою очередь могут способствовать их 

эффективному усвоению и запоминанию.  

Кроссворды технологически просты в использовании. При индивидуальной 

работе с кроссвордом учащийся получает максимум самостоятельности. А 

самостоятельная работа – важный путь освоения новых и применения ранее 

полученных знаний, умений и навыков. Самостоятельная работа выполняет не 

только образовательные функции, но и воспитывает в ученике такие черты как 

трудолюбие, настойчивость, уверенность в своих силах, развивает 

наблюдательность, умение выделять главное, самоконтроль. 

Обучающая роль кроссвордов заключается в том, что позволяет в игровой 

ситуации интенсифицировать процесс усвоения новых знаний, а положительные 

эмоции, возникающие у детей в процессе разгадывания кроссвордов, 

способствуют предупреждению перегрузки. Здесь же решение вопросов 

индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся.  

Развивающая и организующая роль кроссвордов состоит в том, что при их 

решении учащимся приходится без всякого принуждения работать с учебными 

пособиями и другой литературой. Спрашивая значения непонятных и 

неразгаданных слов, учащиеся непроизвольно заставляют включиться в учебную 

деятельность и окружающих их взрослых. Создаются условия для полезной 

организации свободного времени. 



 

Кроссворды интересны младшим школьникам в связи со своей игровой 

направленностью, положительными эмоциями, которые они создают, ведь 

угадывание одного слова – это уже успех и радость. 

Приведем в пример кроссворд, который может быть использован при 

изучении темы «Россия – наша Родина», разгадав слова по горизонтали, 

учащиеся получают ключевое слово в первой колонке по вертикали. 

Задания к словам по горизонтали: 

1. Главный символ – эмблема любого государства. 

2. Какая птица изображена на гербе Российской Федерации? 

3. Отчий кров любого гражданина нашей страны. 

4. Главная торжественная песня любо государства. 

5. Люди, проживающие в какой-либо стране. 

6. Государственный символ из ткани. 

 

 

 

Интерес учащихся вызовет также самостоятельное составление кроссвордов. 

Для поддержания интереса к этому виду деятельности необходимо 

разнообразить формы кроссворда и способа загадывания слов.  

Составление кроссвордов дает важный обучающий эффект. Учащиеся 

систематизируют свой словарный запас, группируют слова по количеству букв и 

пр. Незаметно для себя ученики уточняют правописание различных терминов. 

Затем кроссворд создается на черновике, работает логика и сообразительность 

ребенка, усидчивость и стремление завершить начатое дело, упорство и 

целеустремленность. При оформлении работы развиваются творчество и 

фантазия ребенка, его художественные и эстетические способности. Если работа 

проводится на компьютере, то межпредметные связи и применение ранее 

полученных знаний становятся еще более наглядными и ощутимыми. 



 

В курсах ОРКСЭ, ОДКНР из всего многообразия кроссвордов могут 

представлять особую эффективность следующие виды кроссвордов, 

разделенные по двум признакам: 

ПО СОДЕРЖАНИЮ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

Тематический 

Полиглот 

Алфавитный 

Ребусный 

Слогокроссворд 

Двухбуквенный 

Символьный 

 

Классический 

Белый 

Сканворд 

Обратный 

Чайнворд 

Кроссчайнворд 

Косой и круговой 

«КУЛЬТУРНЫЙ ДНЕВНИК» 

В процессе изучения курсов ОРКСЭ, ОДКНР учащиеся постоянно 

знакомятся с большим объемом культурологической информации, которую 

можно систематизировано вносить в специальный «Культурный дневник». В 

данном случае речь идет о том материале, который произвел на учащихся 

наибольшее впечатление, в дневник они вписывают свои впечатления от 

увиденного, услышанного и прочитанного. 

«Культурный дневник» может содержать следующие разделы:  

1) «Святые места России» - сюда можно записывать сведения о местах 

паломничества, названия городов и селений, куда стекаются паломники со всего 

света. 

2) «Небесные покровители» - здесь указываются имена святых, житие 

которых произвело особое впечатление на учащихся (можно записать эти факты 

из жития); либо отображается информация о святых, которые являются 

небесными покровителями родных и близких, для того, чтобы не забыть 

поздравить их с Днем ангела или рассказать им об их покровителях. 

3)  «Святые образа» - в данный раздел учащиеся вносят информацию об 

особо запомнившихся им иконах: чудотворных, старинных, редких и т.п. 



 

4) «Чудесные словеса» - здесь записываются изречения святых отцов, 

писателей и мыслителей, священнослужителей, которые представляют для 

учащегося особую ценность, удивляют своей красотой и глубиной. Это могут 

быть также строки стихотворений и отрывки из художественных текстов 

православных авторов. 

5) «Православные праздники и традиции» - в данном разделе 

указываются праздники и даты, когда их отмечают, записываются наиболее 

интересные традиции. 

Важно напомнить учащимся о том, что дневник должен быть эстетично 

оформлен, в него можно вклеивать иллюстрации, фотографии, репродукции. 

 

 


