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Цели урока: формирование представлений об особенностях архитектуры связанных с 

именем святого равноапостольного князя Владимира. 

Задачи:  

1. сформировать представление о Великом князе земли Русской – Владимире, о 

принятии Русью христианства; 

2. развивать познавательную активность учащихся, речь учащихся, умение 

аргументировать свою точку зрения; прививать интерес к истории родного 

государства;  

3. познакомить с крестово-купольным типам храма, с архитектурным обликом Киева, 

внешним обликом памятников, соборов в Киеве; 

4. воспитывать уважение к культурному наследию нашей страны;  

5. развивать творческие способности учащихся, развивать воссоздающее 

воображение, произвольную и непроизвольную формы памяти. 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 

Методические приемы:  
 Репродуктивно-словесный; 

 Частично-поисковый; 

 Диалогический; 

 Проблемный. 
 

Основные понятия и термины: крещение, архитектура, равноапостольный, святой. 
 

Оборудование: 

- фотоматериалы; 

- видеоматериалы. 

 

Основные технические средства: 

- компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- колонки; 

- принтер; 

- интернет – ресурсы. 

 

Презентация подготовлена в программе «PowerPoint» с использованием видео и звуковых 

эффектов. 
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Ход урока 

 

I. Организационный момент. Эмоциональный настрой. 

 

- Здравствуйте, ребята! Давайте поприветствуем друг друга улыбкой, улыбнёмся и начнём 

наш урок. СЛАЙД 1 

 - Начнем наш урок с просмотра видеофрагмента. 

- Ваша задача: посмотреть фрагмент и определить, какие события освещены в нем. 

 

    1. Просмотр видеофрагмента «Многая лета». СЛАЙД 2 

- Какое событие показано в этом фрагменте? (бой, защита русских земель от врагов) 

- Кто защищает русские земли от врагов? (князь Владимир) (Рассматривают портрет 

князя) СЛАЙД 3 

- Какое имя ему было еще присвоено имя? (Владимир Красно Солнышко) 

- Верно. Он был одним из первых русских князей. У русского народа в обычае давать 

своим правителям прозвища. Владимира Святославовича прозвали: Владимир I 

Святославич, Владимир Святой, Владимир Креститель, Просветитель русского народа и, 

наконец, Владимир Красное Солнышко – великий Киевский князь, который, безусловно 

обладая  непостижимым пророческим даром, выбрал для своей страны единственно 

верный путь на многие лета вперед – принять Христианство  как общую государственную 

религию.  

- Какое событие произошло во время правления князя Владимира? (он крестил Русь) 

- Что такое крещение? (обряд, с помощью которого человека приобщают к христианской 

церкви) 

- В 988 году крестил Русь в городе Киеве, приняв православную веру. СЛАЙД 4, 5 

- Какой он был? (храбрый, мужественный, мудрый, сильный, смелый, властный и т.д.) 

- Был князь Владимир умелым воином и мудрым правителем. Превратил он Русь в 

огромную державу, о которой с уважением говорили в Европе. 

- О времени княжения Владимира Святославовича сложено много интересных былин. В 

его дружбе были знаменитые русские богатыри Илья Муромец, Никита Кожемяка, 

Добрыня Никитич и Алеша Попович.  

Показ репродукции картины «Три богатыря» Виктора Михайловича Васнецова 

СЛАЙД 6 

 

    2. Актуализация знаний. 

 

- Для чего мы помним о нем сегодня? (для того, чтобы не забыть его подвиг, который он 

совершил ради защиты народа и страны). 

- Что люди делают для того, чтобы не забыть о людях, совершивших подвиг во благо 

народа? (сооружают памятники; во имя святых строят церкви, храмы, соборы). 

- Как можно назвать такие места? (памятные места)  

- Именно так мы сохраним эту память. 

- Что для этого нам нужно знать? (знать памятные места, где и когда были  сооружены 

памятники этому человеку, как они выглядят, кто и что на них  изображено, какое 

значение имеет данный предмет).  

 

II. Сообщение темы занятия. 

 

- Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь на нашем занятии? (о памятных местах) 

- Кому они будут посвящены? (Князю Владимиру) 
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- Верно. Сегодня мы поговорим о памятниках и памятных местах связанных с именем 

князя Владимира.  

- А тема нашего занятия: «Памятники и памятные места архитектуры связанные с именем 

святого равноапостольного князя Владимира». СЛАЙД 7 

- Разберем некоторые слова из данной темы. 

- Давайте вспомним, что такое архитектура. ( Архитектура или зо дчество — искусство и 

наука строить, проектировать здания и сооружения). 

- Подумаем, почему князя Владимира называют святым? (За введение христианства на 

Руси).  

- Кто мне скажет, что означает слово равноапостольный? (Равноапостольный – святой, 

который подобно апостолам преподавал и утверждал веру Христа). 

- Понятна ли вам теперь тема? 

 

III.  Основная часть. 

 

1. Беседа по теме. Просмотр памятников и памятных мест. 

- Летописи рассказали о славном русском князе – Владимире. Давно он княжил на Руси – 

тысяча лет прошло с тех пор, а люди до сих пор помнят его. (Репродукция иконы Святого 

Владимира) СЛАЙД 8 

- Посмотрим несколько памятных мест связанных с именем князя Владимира. 

СЛАЙД  9. Памятник князю Владимиру  в Севастополе является одной из лучших 

работ известного скульптора В.М.Клыкова. Он установлен в 1993 году на Девичьей горе, 

связанной с историей Херсонеса. 

СЛАЙД 10. В городе  Владимире на смотровой площадке рядом с Успенским 

кафедральным собором установлен памятник князю Владимиру и святителю Федору, 

крестившему Русь.  

СЛАЙД 11. Па мятник Равноапо стольному Кня зю Влади миру в Бе лгороде. 

СЛАЙД 12. Князь-Владимирский собор - один из самых любимых храмов петербуржцев. 

Был построен в честь равноапостольного князя Владимира, крестившего Русь. 

    Храм является одним из шедевров храмовой архитектуры екатерининской эпохи. 

Пятикупольное здание с 57-метровой колокольней восхищает красотой и изяществом.  

СЛАЙД 13. Владимирский собор в Херсонесе Таврическом (Севастополь). 

 СЛАЙД 14. Храм Святого князя Владимира в г.Астрахани. Памятник 900-летия 

Крещения Руси.  

   Появление храма в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира в 

Астрахани было связано с очень знаменательным событием в истории Российского 

государства - 900-летием со дня Крещения Руси.  

Физкультминутка 

Дружно встали – раз, два, три. 

Мы теперь богатыри. 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим, 

Поворачиваясь вправо 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

Буквой Л расставим ноги, 

Точно в танце – руки в боки. 

Наклонились влево, вправо, 

Получается на славу! 

Руки плавно опустили, 

Всем улыбки подарили! 



 5 

 

2.   Творческое задание. 

- Я предлагаю вам  творческое задание.  

ВАША ЗАДАЧА: нарисовать по памяти одно из памятных мест связанное с именем 

святого равноапостольного князя Владимира.  

- Рассмотрев сегодня на слайдах  памятные места, вы приступаете к работе, воспроизводя 

один из них, опираясь только на зрительную память. 

- Для этого вы должны спланировать свои действия по плану и по окончанию работы 

представить результат. 

- Образцы памятных мест у меня показаны на экране. СЛАЙД 15 

 

IV. Итог занятия 

- Давайте вспомним, как называлась тема нашего урока? 

- О каких памятных местах мы сегодня говорили? 

- Какие памятные места вы изобразили в своем творческом задании? 

 

V. Рефлексия 

- Закончите фразу:  

 На уроке я узнал … 

 Самым интересным на уроке для меня было … 

 У меня получилось…  

 Своей работой я: 

- доволен; 

- не совсем доволен; 

- я недоволен, потому что... 

– А сейчас все встали, на правую ладонь мы мысленно кладем знания, с которыми пришли 

на урок, на левую – те знания, которые получили на уроке. 

– А сейчас давайте по моей команде   соединим  в хлопке  наши знания, и  хором скажем 

«СПАСИБО» себе и окружающим за работу на уроке. 

Спасибо за работу! СЛАЙД 16 

 

Выставка творческих работ учащихся 


