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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ  

С ТЕКСТОМ ПРИТЧИ О ГВОЗДЯХ 

  

С притчей о гвоздях учащихся можно познакомить при изучении тем: «Добро и 

зло», «Добродетель и порок», «Золотое правило этики», «Милосердие и 

сострадание». 

ПРИТЧА О ГВОЗДЯХ 

«Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой человек. И вот 

однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз, когда он не 

сдержит своего гнева, вбить один гвоздь в столб забора. 

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он 

научился сдерживать свой гнев, и с каждым днем число забиваемых в столб 

гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял, что легче контролировать свой 

темперамент, чем вбивать гвозди. 

Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об 

этом своему отцу и тот сказал, что на сей раз каждый день, когда сыну удастся 

сдержаться, он может вытащить из столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришел день, когда он мог сообщить отцу о том, что в столбе не 

осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к забору: 

— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не 

будет таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него 

остается такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого 

ты извинишься — шрам останется». 



 

ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

Прием «Прогнозирование» 

На предтекстовом этапе, после сообщения учащимся названия притчи, им 

предлагается подумать, о чем пойдет речь в данной притче. Для организации 

интерактивного общения, можно предложить выполнить данное задание в парах 

или группах, а затем озвучить свои прогнозы перед всем классом. 

ТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

 Прием «Чтение с маркировками» 

На текстовом этапе учащиеся читают притчу. Можно использовать 

самостоятельное чтение про себя, во время которого учащиеся ставят 

восклицательный знак рядом с теми строками, которые произвели на них 

наибольшее впечатление. После прочтения притчи, на этапе работы над смыслом 

притчи, который следует после работы над содержанием текста, учащиеся 

комментируют, почему выделили именно данные строки.  

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

На данном этапе, помимо проверки чтения с маркировками, можно использовать и 

другие интерактивные приемы, которые позволят углубиться в содержание и смысл 

притчи. 

                      Прием «Ромашка Блума» 

На послетекстовом этапе осуществляется контроль 

понимания прочитанного или увиденного. Здесь можно 

использовать прием «Ромашка Блума», которая предполагает 

наличие таких видов вопросов, как: простые, уточняющие, 

оценочные, творческие, интерпретирующие и практические.  

Простые вопросы (фактические вопросы) – отвечая на них, нужно назвать 

какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию:  

1. Какими качествами обладал молодой человек в начале притчи? 

2. Что наказал отец сыну для того, чтобы побороть свои негативные 

качества? 



 

3. Как менялось количество забиваемых молодым человеком гвоздей? 

4. Что поручил отец сыну, после того, как ему больше не пришлось 

забивать гвозди? 

5. Чем закончилась притча? 

Уточняющие вопросы – «насколько я понял….», «правильно ли я Вас понял, 

что…». Данные вопросы формулируются самими учащимися и задаются учителю и 

одноклассникам. 

Интерпретирующие вопросы (объясняющие) – обычно начинаются со слова 

«Почему?». Они направлены на установление причинно-следственных связей.  

1. Почему люди порой говорят друг другу злые слова? 

2. Почему отец напомнил сыну о том, что после сказанных человеку злых слов, 

у него остаются шрамы на сердце? 

Оценочные вопросы (сравнение) – направлены на выяснение критериев оценки 

тех или иных событий, явлений, фактов.  

1. Как вы считаете, почему то, что сын перестал гневаться на людей это 

хорошо, а то, что он уже до этого успел наговорить людям злых слов, это 

плохо? 

Творческие вопросы (прогноз) – в таком вопросе часто есть частица «бы», а в его 

формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза.  

1. Как вы считаете, что бы произошло, если бы отец не преподнес сыну уроки 

по борьбе со своими страстями? 

Практические вопросы – направлены на установление взаимосвязи между 

теорией и практикой.  

1. Какие советы вы бы дали: 

 а) сыну         

 б) отцу 

в) людям, которых раньше обидел сын (здесь важно подвести учащихся к 

тому, чтобы люди, не смотря на то, что их обидели, нанесли им раны на сердце, 

постарались не отвечать тем же, так как обида, месть, ненависть, зло, разрушают 

человека, и ты становишься ничуть не лучше, чем твой обидчик). 

 



 

Прием «1x2x4» 

Суть данного метода заключается в следующем: решение проблемы будет сначала 

осуществляться индивидуально каждым, затем - в парах, потом - в группах.  

Работая с притчей о гвоздях, на послетекстовом этапе учащимся задается вопрос на 

размышление: «Как вы думаете, как можно научиться справляться с гневом и 

воздерживаться от злых слов?». Учащиеся сначала решают для себя этот вопрос 

индивидуально, затем объединяются для обсуждения в пары, а после – в группы. 

После чего каждая группа представляет свои ответы перед всем классом. 

Прием «Трехчастный дневник» 

 

Цитата Комментарий Вопрос учителю 

  
 
 
 

 

Дневник представляет собой совокупность фрагментарных записей. Заполнение 

трехчастных дневников используется как интерактивный дидактический прием при 

знакомстве с афоризмами, цитатами, пословицами (они записываются в первой 

части дневника), во второй части учащимся следует записать свой комментарий к 

данному афоризму (пословице), а в третьей части сформулировать вопрос учителю 

относительно данного афоризма (пословицы).  

При работе с притчей о гвоздях учитель может предложить учащимся следующие 

пословицы и афоризмы: 

Пословицы: 

Кто гнев свой одолевает, тот крепок бывает. 

Что началось гневом, кончается стыдом. 

Слово пуще стрелы разит. 

Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не воротишь. 

Одним словом можно убить, другим воскресить. 

Афоризмы: 

«Ничего не начинай во гневе! Глуп, кто во время бури садится на корабль» 

(немецкий поэт Иоганн Гауг). 

«За каждую минуту злости, вы теряете 60 секунд счастья» (американский поэт, 

философ Эмерсон Ральф Уолдо).  

 



 

Прием «Рефлексивные вопросы» 

На завершающем этапе работы с притчей о гвоздях учитель предлагает учащимся 

ответить на рефлексивные вопросы. 

«О чем важном сообщает нам эта притча?»  

«Что вас удивило в притче?» 

«Чему учит эта притча?» 

«Что вы осознали после знакомства с данной притчей?» 

«Зачем мы знакомились на уроке с этой притчей?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ  

С ТЕКСТОМ ЖИТИЯ СВЯТОЙ ИУЛИАНИИ 

МУРОМСКОЙ 

 

С текстом данного жития учащиеся знакомятся при изучении темы «Милосердие и 

сострадание» в рамках изучения модуля «Основы православной культуры» по 

учебному пособию А.В. Кураева. 

ЖИТИЕ СВЯТОЙ ИУЛИАНИИ МУРОМСКОЙ 

В конце 16 века в Муроме в знатной дворянской семье жила святая Иулиания 

(Ульяна). Когда она была девочкой, она шила из лоскутков платья и другую 

одежду и раздавала нищим.  

Когда Ульяна вышла замуж, она не брала денег от мужа или его богатых 

родителей. Она по-прежнему помогала всей округе тем, что бесплатно шила для 

бедняков.  

Пришли голодные времена на Русь. И Ульяна, которая прежде питалась очень 

умеренно, вдруг стала просить себе все больше еды. Свекровь недоумевала: 

«раньше ты ела совсем не много, а что же сейчас ешь в три горла?».  

А на самом деле святая Иулиания тайком уносила пищу и раздавала голодным. В 

конце концов, Ульяна раздала все запасы.  



 

И когда в доме не осталось хлеба, святая Ульяна Муромская стала его печь из 

коры деревьев. Странно, но нищие, которым она его раздавала, говорили, что 

более вкусного хлеба они не ели никогда в жизни. 

ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

«Словарная работа» 

На предтекстовом этапе следует вспомнить с учащимися значение слова «житие». 

Согласно толковому словарю русского языка Д.Н.Ушакова: «Житие – это 

повествование о жизни человека, признаваемого верующими святым». Греческое 

"агиос" («святой») переводится как неземной, древнееврейское "кодеш" можно 

перевести как иной (отличный от других). Таким образом, с точки зрения 

христианства, святой – значит Божий. Это тот, в ком действует, производит Свою 

работу Бог. Святого человека отличает благочестие, праведность, стойкое 

исповедание веры, ходатайство перед Богом за людей. 

Прием «Укрась слово» 

Данный метод отражает образность восприятия, способствует обогащению 

словарного запаса, умению активно использовать все богатство и разнообразие 

лексики родного языка. 

Например, при работе над текстом жития, учащимся дается слово «святой» и 

предлагается в группах украсить его, подобрав к нему эпитеты, согласно 

православно-христианской картине мира (они могут начинаться на любую букву). 

    С – благочестивый                           

     В – милосердный                                        

                                 Я – добрый 

                                 Т – смиренный 

                                 О – праведный 

                                 Й – скромный 

ТЕКСТОВЫЙ ЭТАП  

На текстовом этапе учащиеся читают текст вслух, после прочтения которого 

учитель демонстрирует слайды, иллюстрирующие сюжеты из текста. При этом 



 

учителю следует также обращать внимание на правильное чтение учащимися 

текста, учитывать интонацию, выразительность речи. 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

Прием «Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?»» 

 Учащимся можно предложить заполнить в парах или группах таблицу с вопросами 

«Кто? Что? Когда? Где? Почему?», что будет способствовать интерактивному 

обмену информацией.  

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

     

Пример заполнения таблицы 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

Святая Иулиания 

(Ульяна) 

Шила из 

лоскутков 

платья и 

другую одежду 

и раздавала 

нищим; тайком 

уносила пищу и 

раздавала 

голодным; 

пекла хлеб из 

коры деревьев 

для бедных. 

В конце  

16 века. 

В городе 

Муроме. 

Святая 

Иулиания 

имела доброе 

сердце, 

сострадала 

бедным, была 

милосердной и 

потому не 

могла 

оставаться 

равнодушной к 

чужим 

нуждам. 

Прием «Круги по воде» 

Школьникам предлагается записать слова-эпитеты, слова аргументы 

(словосочетания и предложения), начинающиеся на букву ключевого слова, 

написанного по вертикали, и характеризующие его. При работе с данным житием 

можно выбрать имя самой святой. Работа проводится в группах, чтобы обеспечить 

интерактивный характер работы. Если учащиеся не смогут подобрать к какой-то 



 

букве подходящие слова и словосочетания, учитель может помочь им. Так у детей 

тоже будет расширяться словарный запас. Если же в слове присутствует мягкий 

или твердый знак, то напротив этих букв можно поставить символы, которые 

ассоциируются у школьников с ключевым словом. После выполнения задания в 

группах, учащиеся обмениваются своими словами и словосочетаниями, объясняя 

при этом их выбор. 

С – смиренная, смелая, служила ближним 

В – верная своим взглядам и ценностям, внимательная 

Я – «я» было у нее на последнем месте 

Т – трудолюбивая, терпеливая 

А – ангельский характер 

Я – ясный взгляд 

У – упорная, умела шить, печь хлеб, уносила пищу и раздавала голодным  

Л – любила людей, лоскутки одежды служили ей для шитья одежды нищим 

Ь –   

Я – ясные мысли 

Н – нищих жалела и помогала им, находчивая 

А – активная, аккуратная, альтруистичная. 

Прием «Письмо по кругу» 

Работа в группе по приему «Письмо по кругу» - предполагает групповую форму 

работы. При проведении рефлексии по житию святой Иулиании Муромской можно 

попросить учащихся записать на листе бумаге, который передается по кругу, все 

мысли и идеи, которые у них возникли после знакомства с данным текстом. При 

этом нужно не только поразмышлять на данную тему, но и согласовывать свое 

мнение с членами группы.  

У каждого члена группы – листок и ручка, каждый записывает несколько 

предложений на заданную тему, затем каждый должен продолжить его 

размышления, листы передаются до тех пор, пока каждый листок не вернется к 

своему хозяину.  



 

Прием «Светофор» 

После работы с житием можно сказать учащимся о том, что мы видим, как святая 

Ульяна раздавала милостыню бедным. И у нас на улицах сегодня много людей, 

которые  просят у нас милостыню. Есть такое высказывание «Всякому просящему 

у тебя - дай». Школьникам предлагается хорошо подумать над данными словами и 

выразить свое отношение к ним.  

Прием, по которому предлагается  поработать, называется «Светофор». Детям 

раздаются жетоны красного, желтого и зеленого цвета.   

Кто согласен с предложенным высказыванием, «дает ему зеленый свет» – 

поднимают зеленый жетон и объединяются в одну группу.  

Кто против данного утверждения, поднимают красный жетон и уходят в другую 

группу. 

Кто не имеет пока четкой позиции относительно данного утверждения и 

сомневается, сигнализируют это жетоном желтого цвета и распределяются в 

третью группу.  

Всем дается возможность обсудить в группах свою позицию, хорошо обосновать ее 

и после представить перед классом. Выбирается один человек из каждой группы, 

который выскажет мнение группы. 

Если «сомневающиеся», поднявшие желтый жетон, послушав «красных» и 

«зеленых», пришли к какому-то определенному мнению, они сообщают об этом. 

Если нет, то тоже обосновывают свои сомнения. В конце дискуссии важно сделать 

правильные выводы. Особую роль здесь призван сыграть учитель. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

С ПРИТЧЕЙ О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ 

               В.И. Суриков «Милосердный самарянин» 

Рассмотрим приемы работы с  притчей о милосердном самарянине, которая 

изучается в рамках темы «Милосердие и сострадание». Приведем текст притчи, 

адаптированный для учащихся 4 класса в учебнике «Основы православной 

культуры» А.В. Кураева. 

ПРИТЧА О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ 

Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли 

с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. 

Прохожие остались прохожими. Они проходили мимо. Каждый из них при виде 

окровавленного человека говорил своей совести, что он очень торопится, что у 

него впереди очень важные дела – и проходил.  

Но один приезжий человек, который даже не очень правильно говорил на местном 

языке, остановился. Раненый человек замер.  

А прохожий нагнулся, перевязал раны, отвез раненого в гостиницу и оплатил его 

лечение. 



 

ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ  

С ПРИТЧЕЙ О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ 

Прием «Глоссарий» 

Работа с притчей начинается с подготовительного предтекстового этапа, во время 

которого, прежде всего, следует уделить внимание рассмотрению жанровых 

особенностей притчи. С этой целью можно использовать метод технологии 

интерактивного обучения «Глоссарий».  

Учащимся предлагается в группах познакомится с понятием притчи, и дана его 

семантизация в нескольких вариантах:  

1) значение настоящего понятия в Толковом словаре С.И. Ожегова; 

2) значение понятия притчи в  Полном церковно-славянском словаре; 

3) раскрытие понятия через цитату известного философа; 

4) передача смысла данного понятия через строки стихотворения. 

Школьникам раздаются рабочие листы с четырьмя вариантами значения 

изучаемого понятия, предлагается обсудить их в группах и выбрать, на их взгляд, 

наиболее точное или интересное или же близко им и так далее.  

Затем ответы озвучиваются перед всем классом и приводятся аргументы в сторону 

того или иного описания.  

Можно дополнительно предложить учащимся представить свой вариант 

определения данного понятия и обосновать свой ответ.  

При этом учителю важно помнить о том, что для формирования логического 

мышления и умения образовывать понятия необходимо обеспечивать ясное 

понимание учащимися употребляемого термина. "Если верно определить слово, это 

поможет освободить мир от половины недоразумений" – сказа великий мыслитель 

Декарт.  

Также можно ввести в таблицу вторую колонку, в которой учащимся следует 

выделить общие признаки (ключевые слова), которые объединяют все 

предложенные определения.  

Приведем пример «Глоссария» по определению понятия притчи.  

 



 

Глоссарий «Притча» 

Определения понятия «притча» Общие признаки 

(ключевые слова) 

1. «Притча – это краткий иносказательный рассказ, содержащий 

нравоучение» (определение из Толкового словаря С.И. Ожегова). 

2. «Притча – это загадочное, мудрое, поучительное изречение 

(определение из «Полного церковно-славянского словаря»). 

3. «Притчи – это жемчужины человеческой мудрости при помощи 

которых познается истина» (древнегреческий философ Сократ). 

4. Притча – это мудрость веков 

    И уменье попасть прямо в сердце 

    Поученьем своим, глубиной своих слов, 

    Назиданьем от доблестных предков (поэт Борис Ларин). 

 

 

«Словарная работа» 

Во время предтекстового этапа работы с притчей о милосердном самарянине, 

необходимо также остановиться на объяснении новых понятий и реалий, которые 

встречаются в заголовке и самом тексте притчи: «самарянин»,  «ближний», 

«Палестина», «Иерусалим», «Иерихон».  

«Словарная работа» окажется более продуктивной, если учащиеся будут иметь 

возможность высказать свои предположения о значении данных слов, после чего 

учителю необходимо остановиться на их истинном значении. Данный этап работы 

требует также использования педагогом демонстрационно-иллюстративного 



 

материала, для того, чтобы школьники видели, как выглядели самаряне или 

древние иудейские города и селения.  

Прием «Ретроспектива» 

На предтекстовом этапе учитель также знакомит учащихся с историей о том, как и 

почему  Христос рассказал своим ученикам  данную притчу: ученики спросили Его: 

«Какая заповедь самая главная среди множества других? - «Возлюби ближнего как 

самого себя», - ответил Христос.   

В ответ на это один из учеников спросил:  «А кто мой ближний?».  Христос не 

дал прямого ответа на данный вопрос, а рассказал «Притчу о милосердном 

самарянине».  

ТЕКСТОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ 

С ПРИТЧЕЙ О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ 

На текстовом этапе можно не просто прочитать данную притчу, а предложить  

школьникам посмотреть ее экранизацию. В экранизации притчи все действия 

совершаются молча. Учащимся необходимо запомнить сюжет притчи и 

проникнуться ее смыслом.  

Прием «Рассыпавшийся текст» 

После просмотра притчи, используется прием «Рассыпавшийся текст»: учащимся 

необходимо в группах или парах собрать части притчи, а затем вслух прочитать 

весь текст. 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП РАБОТЫ 

С ПРИТЧЕЙ О МИЛОСЕРДНОМ САМАРЯНИНЕ 

Прием «Тонкие и толстые вопросы» 

Далее на послетекстовом этапе учитель переходит с учащимися к работе над 

сюжетом притчи и ее смысловому анализу. Для этого можно прибегнуть к приему 

технологии развития критического мышления «Тонкие и толстые вопросы».  

На интерактивную доску в специальном табло отображаются две группы вопросов:  

«тонкие» и «толстые», которые обозначены схематично и открываются при 

помощи гиперссылок.  



 

Учитель вносит на слайд следующие «тонкие» вопросы: «В какой город 

направлялся путник?», «От чьих рук он пострадал?», «Сколько прохожих увидели 

на своем пути раненого человека?», «Что сделал один из прохожих, чтобы спасти 

раненого?». 

 «Толстые» вопросы требуют полного, развернутого ответа. Учитель вносит на 

слайд вопросы следующего характера: «Как вы считаете, почему первые два 

прохожих не помогли раненому человеку?», «Предположите, что бы случилось с 

раненым, если бы ему не была оказана помощь», «Как вы думаете, кто из героев 

притчи является милосердным самарянином и почему?», «Объясните, кто согласно 

притче о милосердном самарянине является нашим ближним?».  

После всего вышеперечисленного дети приходят к выводу, что ближний – это  тот, 

кто не оставит тебя в беде, и ближний тот, кто нуждается в твоей помощи.  

Учитель продолжает беседовать с учащимися, задавая следующие вопросы: «Кто 

может нуждаться в нашей помощи?», «Кому мы можем помочь?», «Чем мы можем 

помочь?», «Какие виды помощи существуют?», «Что значит помощь духовная и 

материальная?».  

Прием «Продолжи фразу» 

Учащимся можно предложить продолжить фразу: «Мы проявляем милосердие, 

когда ...».  Данный прием уместно сопровождать демонстрацией слайдов, с 

иллюстрациями по данной тематике.  

Напоминая школьникам о том, что есть дела как материальные (телесные), так и 

духовные (нематериальные), учитель может предложить учащимся продолжить 

следующие высказывания: голодного − накормить, нагого или имеющего 

недостаток в одежде − одеть, жаждущего − напоить, находящегося в темнице, в 

больнице − посетить, странника (гостя) − принять в дом и дать ему отдых.  

Дела милости духовные: подать ближнему добрый − совет, печального − утешить, 

за обиды всем сердцем − прощать, злом за зло − не воздавать.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием «Оцени выбор» 

На послетекстовом этапе работы с притчей о милосердном самарянине можно 

использовать и игровой момент, во время которого учащимся раздаются листочки, 

на которых следует написать 5-7 дел, которые они собираются сделать в 

ближайшие два дня.  

Затем напротив каждого «дела» поставить «+» если это дело для пользы ближнего, 

и «−»  если это дело для себя. Сделать подсчет, чего больше «+» или «−». В итоге 

нужно сделать для себя вывод. 

Прием «ПОПС - формула» 

При организации беседы по теме притчи о милосердном самарянине эффективным 

окажется применение интерактивного метода «ПОПС-формула». Данный метод 

используется при организации диспутов, дискуссий.  

При работе с данной притчей «ПОПС – формула» может выглядеть следующим 

образом:  

  П-позиция. Ученик объясняет, в чем заключена его точка зрения.  Предположим: 

«Я считаю, что и сегодня на свете много милосердных и сострадательных людей». 



 

О-обоснование. Ученик не просто объясняет свою позицию, но и доказывает, 

начиная конкретной фразой: «Потому что люди всегда будут испытывать 

потребность заботиться друг о друге…» 

П-пример. При разъяснении сути своей позиции пользуется конкретными 

примерами, используя в речи обороты вроде: «Я могу подтвердить это тем, что эти 

люди ходят в дома престарелых, ухаживают за больными, жертвуют деньги на 

лечение, кормят бездомных животных…» 

С-следствие. Делает вывод: «Таким образом, можно сделать вывод о том, что мир 

не без добрых людей. И такие качества, как милосердие и сострадание продолжают 

играть важную роль в нашей жизни…» 

Прием «Рефлексивные вопросы» 

На завершающем этапе работы с притчей о милосердном самарянине учитель 

предлагает провести более глубокий анализ притчи, здесь формулируются общие 

выводы по прочитанному, проводится рефлексия.  

С этой целью можно задать следующие вопросы:  

«О каком важном законе нравственности  напоминает притча?»  

«Чему учит настоящая притча?» 

 «К чему призывает притча?» 

 «Почему Христос рассказал эту притчу своим ученикам?» 

 «Что вы осознали после знакомства с данной притчей?» 

 «Насколько актуальна данная притча сегодня?» Приведите примеры, 

обоснуйте свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ СО СТИХОТВОРЕНИЕМ 

ВИКТОРА АФАНАСЬЕВА «СВЯТАЯ РУСЬ» 

 

Данное стихотворение может быть использовано при изучении тем: «Россия – наша 

Родина», «Любовь и уважение к Отечеству». 

СВЯТАЯ РУСЬ

Вот я за карандаш берусь 

И Богу я молюсь притом, 

Нарисовать хочу я Русь 

На этом вот листе большом. 

 

Святую Русь, которой след 

Не смыт потоком грозных бед. 

В чем Русь моя заключена? 

Да в храмах молится она. 

 

И храмов этих не один 

Был ею поднят из руин, 

И были в посрамленье зла 

Отлиты вновь колокола. 

 

 

 

 

 

Вот это – отрок, сверстник мой, 

Он, в золотистом стихаре, 

С благоговейною душой 

Прислуживает в алтаре. 

 

Он пребывает в храме том 

Как в небесах перед Христом. 

Да, он один из тех, кто здесь 

Евангельскую слышит весть, 

 

Что здесь стоят к плечу плечо, 

Молясь и каясь горячо, 

Тех пожилых и молодых 

Людей Руси – да, он из них. 

 



 

ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

 Прием  «Круги по воде» 

На предтекстовом этапе при работе с названием стихотворения можно 

использовать прием «Круги по воде». Опорным словом к этому приему может 

стать название стихотворения. Оно записывается в столбик, и на каждую букву 

подбираются существительные (глаголы, прилагательные, устойчивые 

словосочетания) к данному понятию.  

С - 

В - 

Я - 

Т - 

А - 

Я - 

Р - 

У - 

С - 

Ь ... 

ТЕКСТОВЫЙ ЭТАП  

                                                       «ВЗАИМООПРОС» 

Учащиеся читают текст, останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг 

другу вопросы разного уровня по содержанию прочитанного. Данная форма 

создает атмосферу интерактивного общения и способствует развитию 

коммуникативных навыков.  

                               ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

                           Прием  «Древо» 

Учащимся раздаются изображения «древа  Святой Руси». На его 

веточках нужно нарисовать листочки, в которые следует вписать слова,  

отражающие явления и события, доказывающие святость Руси согласно 



 

стихотворению. После выполнения данного задания можно создать на доске 

целый «Сад Святости Руси» из работ учащихся. 

Прием «Раскрась стихотворение» 

Учащимся можно предложить раскрасить строчки стихотворения (поверх текста) 

определенными цветами, которые должны показать настроение в этой строке. 

Затем учащиеся должны пояснить, почему они выбрали именно этот цвет.  

Например: 

 

 

 

Вот я за  
 

 

 

Серый – цвет грифеля простого карандаша. 

Золотой – олицетворение сияния Бога, молитвы, которая дарит свет и тепло. 

Голубой – цвет неба, с которым ассоциируется Русь. 

Белый – цвет альбомного листа, на который наносится рисунок.  

Прием «Ладошка» 

Во время 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 важно и интересно в стихотворении…  

• указательный – я получил знания, рекомендации о том, что …  

• средний  – главное, чему учит стихотворение - это…  

• безымянный – самые красивые строки в стихотворении ... 

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

 

 

Вот я за карандаш берусь 

И Богу я молюсь при том, 

Нарисовать хочу я Русь 

На этом вот листе большом. 



 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

С ОТРЫВКОМ РАССКАЗА ИВАНА ШМЕЛЕВА 

«РОЖДЕСТВО»  

  

Данный рассказ можно использовать при изучении тем, связанных с 

православными праздниками и традициями.   

РОЖДЕСТВО 

(отрывок) 

В Сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из 

пшеницы, с медом; взвар — из чернослива, груши, шепталы… Ставили под 

образа, на сено. Почему?.. А будто — дар Христу. Ну… будто Он на сене, в яслях. 

Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, 

брат, красота — то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком 

протрешь — звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон — другая… Стекла 

засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие 

звезды! 

Форточку откроешь — резанет, ожжет морозом. А звезды! На черном небе так 

и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды! Усатые, живые, бьются, 

колют глаз.  



 

В воздухе — то мерзлость, через нее — то звезды больше, разными огнями 

блещут, — голубой хрусталь, и синий, и зеленый, — в стрелках.  

И звон услышишь. И будто это звезды — звон — то! Морозный, гулкий, — прямо, 

серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, — древний звон, степенный, 

с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча 

церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет 

звоном, кроет серебром, как пенье, без конца — начала… — гул и гул. 

Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку, башлычок, — мороз 

и не щиплет. Выйдешь — певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, — так и 

осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко — тонко. По 

улице — сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух… — синий, 

серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы — белые виденья. 

Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, 

певучий, — плывет, не молкнет; сонный, звон — чудо, звон — виденье, славит 

Бога в вышних, — Рождество. 

Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев — молитву, простой, 

особенный какой — то, детский, теплый… — и почему — то видится кроватка, 

звезды. 

Рождество Твое, Христе Боже наш, 

Возсия мирови Свет Разума… 

И почему — то кажется, что давний — давний тот напев священный… был 

всегда. И будет. 

ПРЕДТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

 Прием «Ассоциограмма»   

 

 

 

 

РОЖДЕСТО 



 

На предтекстовом этапе, после знакомства с названием рассказа и его автором, 

учащимся предлагается в парах или группах составить ассоциограмму по 

заголовку. Можно использовать существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия, словосочетания. После выполнения задания, пары (или группы)  

представляют свои ассоциации со словом «Рождество». 

ТЕКСТОВЫЙ ЭТАП  

На текстовом этапе учащиеся читают рассказ вслух. По ходу чтения учитель 

демонстрирует слайды, иллюстрирующие отдельные эпизоды из рассказа. 

Следует также обращать внимание на правильное чтение учащимися отрывка 

рассказа, учитывать интонацию, выразительность речи.  

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 

Послетекстовый этап работы над рассказом включает задания, непосредственно 

относящиеся к работе над его содержанием и осмыслением. 

Прием «Маркировка текста» 

Школьникам предлагается: 

1) поставить восклицательный знак (!) напротив того предложения или тех строк 

в тексте, которые наиболее удивили, то есть это то, о чем учащиеся, возможно, не 

знали; 

2) поставить звездочку (*) рядом с теми строками, которые кажутся наиболее 

красивыми; 

3) поставить знак (+) напротив тех слов автора, которые наиболее близки 

собственным переживаниям и наблюдениям. 

После того, как учащиеся индивидуально выполнят задание, они делятся своими 

ответами и устными комментариями к ним, с одноклассниками. Данная работа 

может быть организована в парах, группах или фронтально. 

Прием «Выглядит как… Звучит как...» 

Суть данного приема заключается в том, что учащимся предлагается отобразить в 

таблице возникающие у них ассоциации в связи с  изучаемыми понятиями или 



 

встречающимися в тексте словами. Используя прием «Выглядит, как… Звучит, 

как…», учащиеся смогут научиться работать с метафорами, аллегориями, 

научатся понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

давать определения понятиям.  

При работе с данным рассказом можно остановиться на таких словах, 

встречающихся в тексте, как: звезды, колокольный звон, снег, воздух, березы, 

молитва. 

СЛОВО ВЫГЛЯДИТ КАК... ЗВУЧИТ КАК... 

звезды 

колокольный 

звон 

снег 

воздух 

березы 

молитва 

  

Прием «Незаконченные предложения» 

Учащимся предлагается закончить предложения по содержанию и смыслу 

рассказа: 

1. Для лирического героя рассказа (в данном случае автора) Рождество – это ... 

2. Для меня Рождество – это ... 

3. Под образа на Рождество ставили сено, потому что... 

4. Автору кажется, что давний молитвенный напев... 

5. Этот рассказ призывает нас ... 

6. После знакомства с рассказом Ивана Шмелева «Рождество» я испытываю такие 

чувства, как... 



 

ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА УЧЕБНИКА 

I. На этапе, предваряющем знакомство с новым материалом, после определения 

учащимися темы урока, можно использовать методы создания благоприятной 

атмосферы, ситуации общения. Приведем пример работы над теоретическим 

материалом по теме «Храм» (модуль «Основы православной культуры» учебник  

А.В. Кураева). 

Прием «Мои ожидания» 

После определения темы урока, учитель предлагает учащимся в группах 

зафиксировать на листе бумаги свои ожидания от предстоящего знакомства с 

новым материалом. Затем поочередно каждый  учащийся представляет свой 

вариант «ожиданий».  Учитель может  написать их на доске, чтобы по окончании 

реализации метода сделать обобщение этой информации. 

Прием «Техника обратной связи: точка» 

После определения учащимися новой темы урока, учитель просит их графически 

обозначить степень своей осведомленности по данной теме. Для этого каждому 

учащемуся дается чистый лист бумаги, на котором  посередине предлагается 

поставить точку и написать «Я»; далее нужно написать тему занятия: близко или 

далеко – все зависит от того, насколько каждый сам оценивает свою 

приближенность к этой теме, то есть осведомленность в ней.   



 

В конце урока, когда школьники уже познакомились с темой занятия и закрепили 

ее, на этапе рефлексии учитель вновь возвращает их к настоящему заданию и 

просит поставить точку с местоимение «Я» и указать тему: в данном случае будет 

видно, насколько каждый приблизился к пониманию темы.  

 

 

 

 

 

II. На этапе, посвященном знакомству с новым материалом и его осмыслению, а 

также соотнесению новой информации с уже имеющимися знаниями, можно 

использовать различные интерактивные приемы обучения.  

Представим сначала часть теоретического материал по теме «Храм» из учебника, 

с которым учащимся предлагается познакомиться самостоятельно путем 

индивидуального чтения про себя. 

«В православном храме людей встречают иконы, свечи. И священники. 

- Здравствуйте, ребята. Я священник Алексий. Я здесь служу. 

- А что это за служба? - спросила Леночка. 

- Учу людей, вместе с ними молюсь Богу и людям же стараюсь помогать. 

Хочется быть похожим на эту свечку. Ее огонек тянется вверх, но свои свет и 

тепло свеча отдает тем, кто рядом с ней.  

Вот такой должна быть жизнь человека: душой тянуться к Небу, а своими 

делами помогать ближним. 

Мимо прошел другой священник, и в руке он держал дымящееся… 

- Кадило! - шепнул Ваня. 

- А зачем вы чадите в храме? – не удержалась Лена. 

- Да, это кадило, - подтвердил отец Алексий. - Им священник совершает 

каждение. И вы правы: слова кадить и чадить в древности не отличались. Но 

сейчас чадить означает производить едкий и вонючий дым, а кадить – напротив, 

означает наполнять воздух дымом благоуханным. Каждения напоминает о том 

Храм 

 

 

. Я 



 

же, что и свечи: дым возносится кверху, но его благоухание радует 

окружающих. Покадить кому-то означает выразить почтение. Поэтому 

священник кадит и перед иконами, и перед вами. 

Вы видите, этот священник с кадилом пошел к квадратному столику, на 

котором зажжено множество свечей. Это «панихидный столик», прихожане 

его называют «канун». Там ставят свечки и молятся о людях, уже ушедших из 

земной жизни. 

Переживание неразрывной связи с умершими родными – важная черта 

православной культуры. Молитвенная память называется «поминание».  

Живых поминают в молитвах «за здравие», а умерших - «за упокой». Это 

молитва о том, чтобы Бог принял их души в Царство Небесное.  

«Поминальные записки» с именами тех, кого просят «помянуть» (вспомнить) в 

молитвах, передаются священнику.  

А во всех других местах храма, кроме кануна, люди ставят свечки, молясь за себя 

и за других живых людей. 

Православные христиане молятся Христу, ангелам и святым. В церкви их иконы 

всюду. Икона – это картина, на которой изображено то или иное лицо или 

событие из Библии или церковной истории. Можно молиться и без иконы. Но 

икона помогает собраться с мыслями.  

Можно молиться о людях и о зверях. О друзьях и о врагах. При молитве 

христиане как бы рисуют на себе невидимый крест. Это означает, что этот 

человек христианин и молится Христу». 

Прием «Мудрые совы» 

После знакомства учащихся с новым материалом, учащимся предлагается в 

группах заполнить таблицу по теме урока, в основе которой лежит реализация 

приема «Мудрые совы».  

Учитель выступает в данном случае в роли координатора и помощника, он лишь 

направляет действия учащихся. После того, как таблица всеми заполнена, группы 

представляют свои ответы, и разворачивается мини-дискуссия. 



 

ЭТАП 

 

ЗАДАНИЕ 

 

ОТВЕТ 

 

Азы работы над 

материалом 

Найдите в тексте основные 

(новые) понятия и запишите их 

в алфавитном порядке. 

 

 

Что не ждали? 

 

 

 

Выберите из текста новую 

информацию, которая является 

для вас неожиданной, так как 

противоречит вашим 

ожиданиям и первоначальным 

представлениям. 

 

Главная 

жизненная 

мудрость 

Постарайтесь выразить главную 

мысль представленного 

материала одной фразой. Или 

какие фразы являются 

ключевыми в теме? 

 

Иллюстративное 

изображение 

Постарайтесь 

проиллюстрировать основную 

мысль текста и ваше 

восприятие ее в виде рисунка, 

схемы, коллажа, стихотворения 

и т.д. 

 

Поучительный 

вывод 

Можно ли сделать из 

прочитанного такие выводы, 

которые были бы значимы для 

вашей будущей  жизни? 

 

Важные темы 

для обсуждения   

Найдите в тексте такие 

высказывания, которые 

заслуживают особого 

внимания, и достойны 

обсуждения в рамках общей 

дискуссии на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прием «Слово-предложение-вопрос-ответ» 

Суть приема «слово-предложение-вопрос-ответ» заключается в следующем:  

 Учитель указывает на ученика и говорит: “Слово”. Ученик называет любое слово 

по теме урока, которое ему кажется интересным.  

 Учитель указывает другого ученика и говорит: “Предложение”. Этот ученик 

произносит предложение, в которое включено это слово. 

 Далее по указанию учителя третий ученик задает вопрос к предложению второго 

ученика.  

 Когда учитель указывает четвертого ученика, тот отвечает на вопрос так, будто 

он был задан ему. 

III. На этапе рефлексии следует вновь вернуться к приему «Техника обратной 

связи: точка» и посмотреть, на сколько учащиеся продвинулись в своих знаниях и 

приблизились к теме урока. Также можно использовать и другие приемы 

рефлексии.  

Прием «Рефлексия по кругу» 

При реализации данного приема учащиеся по кругу заканчивают предложения. 

 

1. Сегодня я узнал … 

2. Было интересно … 

3. Было трудно … 

4. Я выполнил задания … 

5. Я понял, что … 

6. Теперь я могу … 

7. Я почувствовал, что … 

8. Я приобрел … 

9. Я научился … 

10. У меня получилось … 

11.  Я смог … 

12.  Я попробую … 

13.  Меня удивило … 

14.  Урок дал мне для жизни … 

15.  Мне захотелось …  

 


