
Класс  3   Кубановедение.  Раздел « Духовные истоки»                        

Учитель  Ашихмина Наталья Викторовна МБОУ лицей  ст. Каневской  

Тема: « Подвиг материнства.Святые мученицы Вера, Надежда , Любовь и Софья.» 

Тип урока:  Комбинированный 

Цель: создание условий для формирования мотивации к нравственному выбору (душа становится тем бо-

гаче, чем больше она отдает себя другим людям), познакомить с жизнью святых мучениц; углубить значе-

ние и понимание смысла мученического подвига; развивать мышление и речь. 

Задачи: 

1.Учиться  понимать особенности христианской нравственности. 

2. Развивать навыки умения строить самостоятельные высказывания на основе первичного усвоения учеб-

ного материала. 

3.  Формировать умение работы в группах 

Результаты:   

Предметные: 

1.расширить и углубить понятие святые мученики 

2.показать воплощение христианского сюжета в живописи;  

3.отработать умения анализировать события, выделять основную мысль ; 

 

Метапредметные: 

1.Развивать информационную компетенцию: навыки работы с источниками информации. 

2.Учить находить аргументы для доказательства собственного мнения; 

3.Развивать навыки монологической речи;через художественный текст поговорить о нравственных пробле-

мах: о необходимости прощения, милосердия, сострадания, взаимной помощи; 

4.Формировать общечеловеческие нравственные ценности. 

5.Развивать коммуникативную компетенцию: навыки группового взаимодействия. 

6.Развивать учебно – познавательные компетенции: исследовательские навыки познания, умение действо-

вать самостоятельно, добывание знаний непосредственно из реальности 

7. Развивать творческие способности учащихся. 

Личностные: 

1. Помочь учащимся осознать необходимость жизни по «законам человеческим» 

2.Воспитывать у учащихся чувства уважения и любви к людям, сострадания к больным и бедным, береж-

ное и уважительное отношение к родителям. 
 

Оборудование:     

- мультимедийная презентация  

- Толковый словарь С.И. Ожегова 

- интерактивная доска 

- 

 



Этапы урока Форма работы .Содержание  Деятельность учителя Деятельность ученика 

 I. Мотивация к 

учебной дея-

тельности  

. 

Психологический настрой 

на урок 

-создать условия для воз-

никновения у учеников 

внутренней потребности 

включения в учебную дея-

тельность; 

 -уточнить тип урока, наме-

тить шаги учебной деятель-

ности. 

(коллективная) 

Здравствуйте, ребята!  

-О чём вам говорят имена Епистиния 

Фёдоровна Степанова и Чебахан 

Умаровна Шхалахова? 

-Почему оних знают все? 

-За что Епистиния Федоровна  полу-

чили боевую награду? 

- Вспомните какой орден был ей вру-

чён. 

А как выдумаете матери совершают 

подвиг только отправляя сыновей и 

дочерей на войну или сражаясь сами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

принимаются все версии 



II. Этап актуа-

лизации знаний 

и фиксации за-

труднений в де-

ятельности . 

подготовить мышление 

учащихся и организовать 

ими внутренние потребно-

сти построения нового зна-

ния. 

  Вы слышали, что  православной 

Церкви есть традиция давать каждо-

му человеку, когда он рождается имя 

святого, который станет его покрови-

телем. 

-А вы можете назвать своего покрои-

теля? 

. 

Учитель :Сегодня я я расскажу вам о 

святых имена которых носят многие 

девочки и женщины. Их звали Вера, 

Надежда ,Любовь и София.  Они  бы-

ли мученицами. 

-А вы знаете кого называют мучени-

ками? 

-А кого церковь считает мучеником?  

 

 (Притча  о милосердии  читает подго-

товленный ученик) 

О милосердии, сострадании, о прощении 

 

нравственнные   ценности 

Ответы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(принимаются любые версии) 

III. Планирова-

ние  деятельно-

сти 

 

организовать выявление и 

фиксацию затруднений – 

тех конкретных знаний, ко-

торых не достает. 

- Чтобы  ответить  на  этот  вопрос 

урока, что  надо нам  сделать? 

Обратиться к православному  слова-

рю-справочнику.. 

М 

Принимаются любые версии 

IV. Поиск  ре- Каждая группа  знакомит со Мученики –это люди, которых мучи-  



шения  пробле-

мы. Открытие  

нового  знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статьёй из этого словаря», 

потом читают рассказ К.В. 

Лукашевича «Святые муче-

ницы Вера, Надежда, Лю-

бовь и мать их София». 

( для  каждой  группы под-

готовлены  свои  вопросы, 

записанные  в  информаци-

онных  листах) 

(групповая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ли и убили за веру в Иисуса Христа. 

Учитель:Давайте рассмотрим икону 

святых мучениц. 

-Расскажите как выглядят Вера, 

Надежда, Любовь и мать их София. 

-Обратите внимание: что в руках у 

мучениц? 

-Крест. 

-На иконах крест всегда изобрадают 

у  мучеников. Как выдумаете поче-

му? 

На Кресте умер Иисус Христос, а 

мученики пострадали за Богаи и при-

няли , как и Он, мученическую кон-

чину. 

-Скажите, а можем ли мы сказать что 

мать София  совершила подвиг? 

Вывод: Как бы мамы не любили 

своих детей, но любовь к Родине и 

Богу важнее.  

Ответы учащихся( проводится словарная 

работа) 

Физминутка 

V. Выражение  

решения  про-

блемы 

  

-  постановка целей учеб-

ной деятельности, выбор 

способов на их реализацию 

(алгоритм) 

( коллективная) 

Давайте вспомним людей и святых, 

посвятившх себя, свою жизнь служе-

нию окружающими и Богу. 

Давайте сделаем вывод: зачем люди 

жертвуют собой ради благополучия 

других? 

 

Вывод:  Люди готовы жертвовать 

собой  и даже своей жизнью ради  

спасения и благополучия других 

людей, потому  что  в их душах 

Ребята приводят примеры  . 



есть такие понятия, как доброта, 

милосердие, сострадание, непоко-

лебимая вера в Всевышнего. 

VI.Применение  

нового  знания 

 

-организовать применение 

нового знания; 

Чтение стихотворения 

Е.Санина «  Святые муче-

ницы Вера, Надежда, Лю-

бовь и мать их София». 

 

 

-О ком это стихотворение? 

 -Говорится ли в нём о подвиге этих 

мучениц? 

-Что именно? 

- Какие чувства вызывает эта история 

у девочки? 

-А как вы думаете чего ей хочется? -

Послушайте стихотворение неиз-

вестного автора. 

Ярко лампадка горит, 

Дети притихли, и вновь 

Бабушка добрая им говорит 

Про Веру, Надежду, Любовь. 

 

В возрасте отроковиц 

Приняли муки они. 

Кто не видал этих ангельских лиц- 

Веры, Надежды, Любви. 

 

Где только силы брались: 

Пытки , угрозы и кровь, 

Только от Господа не отреклись 

Вера, Надежда, Любовь.  

-А о ком говорится в этом стихотво-

рении? 

-А идёт ли здесь речь о подвиге? 

-Кто его совершил?   

  

Принимаются любые версии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Включение 

в систему зна-

ний и повторе-

ние 

 

 организовать выявление 

областей жизни, где ис-

пользуются новые знания 

- Где вы можете использовать полу-

ченные на уроке знания? 

  

Принимаются любые версии 

VIII. Рефлек-

сия учебной 

деятельности 

на уроке  

 

– зафиксировать новое со-

держание урока; 

– организовать рефлексию 

собственной учебной дея-

тельности. 

 

Учащимся  предлагается  

карточка с незаконченными  

предложениями, которые  

необходимо  заполнить од-

ним  или  двумя  словами: 

1) Сегодня на  уроке я  

узнал …… 

2)Самое  интересное  и  по-

лезное  для  меня  было 3) 

Кто был самым активным 

на уроке?………. 

 

-О чём мы сегодня говорили? 

-О каких святых вы узнали? 

-Как вы поняли ,в чём заключался 

который они совершили? 

-Что вы можете рассказать об их 

жизни? 

-Почему Софию тоже называют му-

ченицей, хотя император её не му-

чил? 

 

Если вам интересно, то узнайте когда 

празднуется память святых мучениц. 

 
(Ребята  пишут  свои пожелания на трафаре-

тах цветов.) 

 

 



 

 

 

 

 

 


