
i}lуtllluппа.пыlос of,lpfi tollit t,cjlLlllll' y!lllýi}llt ltrtc ]Ultrt}Jltlrr l г.ltblltrl ll
tl;tltt|lr:cclttttl:l;rr,lrot,o oJlpý,roBtlalalli lllrrпLlrпепllr bnirr:ttфtrýitll|l*l} 0|aerшlдJlHc.|.{)lr

.,i (tl.(Ul(,tt()ii }lll(al}Plvl,.tll}l(llllllJJl ll11,Illl(,.ME,г(rl}ttlfi(]l(plЙ цшнтрu

(В помоlць ttрепоDава'пеаю wса UJ'lК

[ПШШhl пшtпOспtвlloп lшпьIшьl

ку(IьтурOf,9tt{чggншfi шур9

Краснодар 2007
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В данном сборнике flредставлены методическое соilровождение и
стуктура преподавания курса кОсновы православной кульryрыD в школе,
статьи, схемы, таблицы, которые fiредJIагаются в пOмопlя преподаватеJIю

ОПК, велущему данный цурс в форме факультатива, элективного курсъ
кружка к во внекJIассной работе.

В конце сборника предIагаются методические разработкн урокL
яекции, внекпассного мероприятиrl учителей, прпнявuшх участие в кон-

ryрсе <<Учитель года Краснодара - 2007D, а таюt(е <<Учитель гола Кубаrлл -
2007> в номиЕации кОсвовы правосл€вной культурьul.

Следует отметить, что состав!rгелн сборника не tlсправJили орфо,

графические, пункryационные, стил8стическпе и прочие ошибки (которых,
к сожмению, авторам работ не упалось избежать),

Надеемся, что сборннк будет полезен преподавателям ОПК прп под_

готовке к занятиям в любой из вышеперечисленкых форм.

Ф.И, Вqховсюtй, duрекmор ГИНМI|,
Д. Г. С об о ль, мунuцuпмьныil

коорduнаmор ОПК,
меmоduсm ГИНМIl

з

О Изда,rель ГИНVIЦ, 2007
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СГИIIЕНИЕ МЫСЛИ
IC{K МЕТОДОl\О ГИЧЕ СКАJI ИДЕЯ

(}гкрытис l[.vитрием Ивановичем Менде-
леевым периодического закока и создание им
периодическоЙ таблицы химическr,L\ элемен-
тов явrиется веJтиким достюкекием не только
химии, но 8e.,tшýlltl достцrrеншем дtдrктlllоt.
Таблица lч{енделеева явJ,Iяется ?енчальцы,ч

круппоаlочlльLн наzJщdным пособuем, которос
эконо{ttит г{ебное время jutя изучеккrt химии.
Таблица (работаsт,> на ученика нс только, коr-
_],а к неЙ обрашается у.(итсль, но и когда она
просто присугствует в кабинете п на нее не-
вольно падает взглrul ученика. Учrrтеля геогра-

фии прекрасно знают, ,{то свободно ориснти,
руlOтся в каgrе к знают сголицы государств те

JСТИ, У KoTopbL'( ДОМа НаД СТОЛОМ 1,0lИ HaJl КРО-

0атью вксит физическая rulк политическл
карта !{ира. |уlожно позав}tl!о8ilть учителям
хими}( и геоФафеlлl - у ких естьтаблица Мек,
.1елеева и географические каrгы, которые яв-
.ляются прекрасными крупноблочньr.ач dudак^

m uчес к lLyl u с реd с п б &ч u. Y.r ителя м други х п ред-
}tЕгов похЕаfiаться этим трудно.

Очевидно, что и карты, и таб,lицд пвляют-
ся, с одной стороны, удобным видоtчl f,идак-
тиtlескоЙ наг.rIядности. х с другой cтopoнbl,
ре]у,llлатом колоссаrьной работы многrlх по-
колениii умньL\людеii. 1,1 именно к&]ич}lе по-
лоrjного влlда наглядности, на наш взгляд,
or-rec печ н tlaeT lclacc }ll{ec кое полOже н rle ди -

]i,lктики о том, что кЦО]Ое и])п{ается раньше
чilстс}i,. Кропtе того, н&,lич}lе подобноЙ на-
г.лялности обеспечивает 8оскожденис от о6-
щего к чаfiному. ч,го ямяе,гся обязательным
услов }leм норltаrrьного развит}| я и нтеллекта.
К сокмению, дмеко не все учебнь(е пре-ll.ltе-

ты располагают подобными (каrгами} и ста6-
.1l,tцам}tЕ и'гогда. чаше Всего. Мы имеем дело с
Jlине'iныýl попараФirФныlll способом подачи
мдтсрима с посjlедук)щим обобшением, что
tlз нilчлльно прот}l вQреч ит }l класс}lческ}l lll по-
iloжetlllrllll 1l.A. KoltcrtcKoгo. и coвpe]ltctlliыM

Проговёрей MeKcrпl
Касаmсов'".

Дядреir Осташевко"

Графическое
сIущение
уrебной

информации"'

соsрачlенная правослаOноя пеdоао-
аuчеЕкоя Ho)rФ rrlollbю роrdоепся,
но буфцес у нес, кок ном Цмоап,
ся. 0е,пчкое И не mмью попоtlу.
чmо есmь оаромный dооr<пrябрь-
скчй опыпr прmоdавония 0}яовнuх
прсdмсmов. 8 npooootoBHyro псOо.
аоачry прtооdяrп ммоdые odopo,,
ные }л8ные. 0ля коmорых церlФ8ь
спалd полноцеrrной хuзнью. Хчз,
нью 8 и(пчн€. и oHu, блоеоdоря
cBouM профrессчонdльным знонч,
ям, mаловilrу u odHoBpeMcHHo аry-
бокой цсрtовной хuэнu. Moayrп по,
мочь сOелоmь провооtо8ную пеdа-
аоеuку науrой uменно совраиенной,
сочеrпаrоrr€й в себе веrоаой опыrт
с оmкрыmuямч нацrеzо 8perv|efir..

'наопояпель храма в ч€сrпь

uконu ако( сlФрбящuх Раdосrпо,
а. красноOар.

" Доkпор пеdаzоzчческuх ноук.
опанuцо дзоaккап, северспt,й poti,
он, красноdарсхuй край.

"' Графччккое сtуцснuс uнфор,
мацчu. | Поd. ped. А.А. Оспопен_
ко. - Kpacнodop: просsсценuе,lо?.
20о5.
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Препоdоваrrr елю курса ОПК. rпехно,/lоаия

принципам дидаюики. А резу"i!ьтат риа.,Iе, преврашается в образ_формч",
выракается кJlассическОЙ фразсЙ: И в конuе концов иJlея прозвуt{а_lа в ус-

"Нас всех уtили понемноry чему-ни- тtц Свrгеfui.rепэ Патриарха Алехскя Il:
буль и как-нибуль> nHe растекаться по древу допжна

Сеюдня в педff!гике со8ершенно мысль у{еников, а учиться собирать-
чgтко обозначиJIась проблема несооm- ся, концентрироваться, быть ue.locT-
веmсmвчя увелuчuваюцеzося обц,мо цн- ной, сruT ьвой, ясной и чистой,
формацuч lсолччесп€у учебноео временu. Дидакгическм задача педагоЕt и ]а-
Зщача педагопl - сделать простым и ключается в том, чтобы сло>t<нос l't не-
поняткым MaтepиaJt с тем, тгобы боль- покятное сде.,Iать простым и ясным.
шее количеfiво информаuии бьио ус- громоздкое - компактным, продол-
воено за меньший промеяолок време- кительнос - i?коничным, распреде-
ни, так как экстенсивный цл,гь просто- .reнHoe и рассредоточенное - концен-
го увеличенця количества уrебного трированным. фрагмекгарное - цqць-
времени дааНо исчерПая..],ругllми cro- ным, разорванное сплоцJным,
мми. эадача свомтся к иtггенсифика- Поскольку эта "1}цактгlеская пробле-
ции процесса обуtения, увеличению ма по причине естественного беско-
(iгutотности>, <насыщенности>, (кон- нсчного iъеличения объема школьных
цеF{тралииЕ r{ебнопэ времени. Даянм знануй неисчерпаема (как атом,}. п}ть
задача приводит к необход}lмости ре- ее решениJl яссн и обус.ltо&пен истори-
шения лройеrrы сqщенurl (умоmненuя, чесю1 - это луrпь обрелпенчя мфросtпч
аlсаmuя ) учебной uхформацч u мк упроце$чя мцслu. Тру:но не согла-

Наиболес внятно. на наш взгляд, с}пься с мноюопытным Алексаrшром
аанную проблему сформулировм ук- Зиновьевым: оМудрость - это упро-
раинский исследоВатель С,Ф, Клеп- шение мысти. не некаJI примитивиза_
ко: оКак, не ryбя добьггой информа- циJI ее, а доведение результатов до та-
ции, податъ ее в формах, досryпных кого состоякия. когда эти мыоlи маж-
освоению к}шивиlту&,Iьной памятью? но смело сообщать другим, Jаже
Как сократl,ггь знание (не у"mатив при стояцим на более низком утовне раз-
этом ценностей, усвоение которых вrттия. }го та самая простота, когда ре-
необходимо мя преемсТвенности в э!,.тьтаты Q!1ояfiого исследования выра-
разв}fгии науки и обучения), не tъич- жаются четко и ясно. Taкarl простота
тожая их?о приход,{т на cмeнv из.llиtttнем\, интел_

Путь решения этой проб.,lемы мы -rскгуа.-тизrФ,. Постепенно все прихобl-
вслед за А..А.. Потобней назtlвем са_у- щие с;.lо)tо{ости обрасываются. Это
цецuеJу, мьлс.lц. u(ryцением может как у сгроителеl't. Вывозится после зit-
бьпь нлван тот прцесс, в силу кото- вершениJI стройкл весь строителы{ый
рого становится простым и не требу- !f,\ЛСор, снимаются .1еса. и обнажаются
ющим ус}ulия мысли то. что пре)(де LfrМ КРаСOТа консФукции. t4lи безоб_
бьио M_vlpeHo и о'lожно>.

Д,rя сферы исцсства эта и.f,ея вы-
рiвностъ. То. тго ты суlие-q сотворитьD.

А.К" CдoTllH процесс, 8 результате

Препос)а ваm елю курса ОПк: mехнолоаия

вивiL,Iентr{ ые обшеучеб ные и Te.\HoJlo-
ГИЧеСКИе УМСНИЯD.

Одtrим из наиболее эффекгивных
дидактических пугsй сryшения иыс-
ли, как показывает опьц является
пугь создани_я крупноблочноri образ-
но-tрафической наглядности, полу-
qившей в дидактике названце круп-
ноблочньх ollop или концеппоо. М.А.
Чошанов назьвает этот процýсс <тех-

кикой проблемного мод}лированrulл,
а проблемнFо область в теории *
( когнитивноЙ графикоЙ}.

ло гико - смысло выЕ. модýли
Как замети,r В.А. Якрrин, uсодер-

кание учебной информации ý{ох(ет
ана.lизироваться и структурироваться
по разныvl основаниям. (... ) Ес,ти
представить всяк!lii уrебный предмет
в качеL-тве слодкого идеа.пьного объ-
екта, то его развсртка каким-либо од-
H}lM способоtv{ ямяется явно недоста-
точной и односторонней. Для более
полного усв()ен ия лебного предмета,
видимо. требуется многомерный спо-
сt.l6 его описанияD,

Со своей стороны добавнм, что ко-
,1ичество,lанных оснований иох(ет
бьtть разt*ылt, iI соответственно и ди-
Jrктические сmрукmурьr могут быть
одномеркыми (линейными), двумер-
ныvи (таблиttно_!tilтр}ttlными) илtt
illногоNlерн ыillи ( голоФафическими ).

рuс. 1, мно2омерносmь лоaчхо-смысло8ых
моселей

Липейпые логико-смысJtовые модr
ля. Данные модели являются не мно-
гоlперными, а одномерными д}ulакти -
ческуlми инструментами, т, к. уплот*
ненные у,rебные знания в t{их

располагаются вдоJъ одноЁ оси (на-
npaвlleнt{rl), coOTBfi ствую щеЙ одному
основному признаку_ ЧапIе всего угим
основttнием ямястся кронологкl(ес_
мЙ пркзнак и, сосrгвстственно, такие
модели примеЕимы lc препоOаванuю
mех ч!ll/ uнцх рцlаелов uспорuч (обце-
сmOа, наукч, ре"iгlпоl). В качеrве прк-
мера прквЬлем разработан}rую нами
ранее .-lинейнlю уодель. усj9_шдо
применяемую в преподдЕдllин ксторпи
релий в раiиках фаtсулн,кiйЙБ ý"р-
сл .основu правооrавпой культ)фu>.

Числа на модеJIи явJIяются псреч-
нем собьIтиЙ истории релиrии, Он та-
ков:

'l . Сотворение мира.
2. Конец мира. Страшный Суд.
3. Грехопадение.
4. Спасение.
5. Всемирный Потоп,
6. Столпотворение Вавилонское,

разделение языков.
7. 3амючение Завета Боrа с Ав_

раамом.
8. Заключение завета Боrа с Из-

раильским народом. Синайское 3а-
конодательстЁо.

9. Строительство Первого Иеру-
салимского храма царем Соломо-
ном.

10, Разрушение Первого храма,
начало Вавилонского плена.

1 1, Строительство Второго Иеру-
салимского храма.

12. Благовеrление Прес8ятой Бо-
городицы.

1 З. Роя<дество Христово.
14. Пятидесятница, Сошествие

Св. Духа на Апостолов. Рохдение
Церкви.

15. Разрущение Второго Иеру-
салимского храма.

16. Конец эпохи гонений, Меди-
оланский эдиrт.

разилась в словах Сергея Эirзен- которого масса знаний сокрашается.
штейна: "Метод, свернутыli в суро- но !,.1ерживасTся его cplмa, называет
вое сочетание fнако8. вь!секает в их )тtлотнением знаний. Это опрелсле-
столкновении су]п,ю определенность цие }точняет С.Ф. Кrепксl: uУпл<lтнс-
понятlaя. Тот же мстод. разверн}тьil,i в ние знаний - это пр()1.1ссс r.)cKolJ-
богатсгво уже словесных сочетанl.{й. струкции определенного lfiрагмснта
разворачивается в пышность оораз- знаний, усвоение которог() lt pckot{-
ного эффекта. Формула-понятие, струированном виltс Tpctly(:l Mtjlll.Ilrc
!'пышняясь. Ра]ВОРаЧИВаЯСЬ На маТе- у2ВреМенИ, тем не M(:I.icc l'li)p()ж,lJ(..l |к_ lз



17, Первый Вселенский Собор.
Начало Эпохи Воеленоких Соборов,

'1 8. Латинский раскол.
'1 9. Начало реФормации.
20, Революции начала )Ц в, Кру-

шение христианских монархий.
21, Сгроительство Третьего Иеру-

салимского храма. Приход Анти-
христа.

22, Второе и славное Пришест-
вие Господа и Спаса нашего Иису,
са Христа.

Необходимо обратить 8нимание,
что одномерность линейных моде,lсй
позволяет налолнить их конкретны_
ми фактами (тто трудно c,r.e;,laтb в
многомерных модеlях ввиду их цн-
форrчrачионной загруженности), вы-
полненным в виlIе рисуночных опор-
ных сигна,lов. На примере :анной
моле,lи мы, KlK и обсщми, рассмот-
рим возможлосгь (и необходимость)
прцменен}lя рисунков в стиле кроки.

пос.rе вьцода в свsт яашего нагruц-
ного пособия uИстория религи},l - ис-
тория развития отношенr{й Богэ и че-,,.

{1

ловечестваD у преподавателеi.t, озна-
комившихся с ним. во]ниlс,tи эакон-
ные вопросы по поводу воспроизве-
_lения Jетьми (:а и самими препода-
вателями) ]наков, обозначаюших tla
схеме раз.,тичные собьпия исторl]и ре-
-1lJг1,1ll. При поаготовке к изtrанtlю с\с -

ма бььlа выполнена профсссионаrrь-
ным х\,дожником, а в iлlебном проl]ес_
сs воспроt.lзводитъ ее приходl,iтся
.1юдям, как правиjlо. не имеlQш}.lм \\,-
.]охестве!{ных навыков. Кроме т<rго.

некоторые из ]наков содержа1, э.qе-
vеI]ты свяцlснных изображеtllлlл. длt-
..leTaHTcKoe воспроизведение кOторых
попросту проти8оречкт прави.lам бла-
гочестия. Все это создает необходи-
l,tocTb разработtт своеобрiзной ncko-

роп}iсиD. (стеноФафического) вари-
анта этих иэображений, прием;lом0I,о
-т"rя работы в любой аудитории,

Тогда .лля си мволических и зображс .

ний. ..lегко воспроизводимых пptt 1r;tГlr l -

Те, МЫ }jСПОЛЬ3ОВаЛИ РИСУНКИ В C']'l,',l(:

црокч. Ниже приводятся те Bllp1,11ll{,l,t,l

изобфажений, которые poжJlc}lt,t llll.
шим опытом преподаваниrl (cN,l [)1,1c. l)

П ptrKtlM l"te HT}lp,veм некоторые и]о_

бражеttлtл.
iLrя события М 7 закtючения За-

вета Богц с Аuраамом. симOолоiýl из-

брана прорись tlконы преполобного

Андрсп Рубlrсва,Троица", Нссорlнсrt-

но. (скорописl|осD изобрмеI{ие fТоГО
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основАниЕ 1

позволить убрать из нашего (cKQpo-
писного} изображения фиryры анге-
лов. искажения кOторых соsершенно
недогryстимы и оставить только сим-
вол},rческие, сравнительно легко вос-
производимые дета".lи: в uентре -
Престол, символ Евхаристической
Троицьi, со стояцсй на Нем Святой
Чашей * симDолом Хсртвы. Вокруг
Престола * символы, расположен-
ные за каждой из фиryр трех ангелов:
храмппа, дом * сим8ол Божественно-
го Домостроительства; дре8о * сим-
вол райского Дрсва Жизки, а Tatoкe
Крестного Древа, на котором бы.ла
принессна Сыном Божиим Жертва за
tрехи всего мира; гtlра - символ ду_
ховной въ]сотц lia которую возводит
че.lовека Дц Свmой.

При этом естъ возможлостъ сказать
о том, насколько икона преполобного
А}црея $Sлева прOвосходит все дру-
гие разработки того же сюл<ета. На
этой иконе удмены все бьповые, обы-
_1енные дета/ти, а оставщиеся предме-
ты здешнего мира (шатер Авраама.
гостOприимнаrt тралеза, мамвр ийсккй
дуб, гора iVIориа) на иконе Рублева
становятся символами. изображаю-
шими вечные свойства Божества. вы-
ражаюшиеся словами Свrтого Апос-
тола и Евашгелиста Иоанна Богос,tова:
оБог есть,]юбовь, (l Иоанн. 4, 8).

"}rя симво.ца, иэображающего со-
бытие Благовешения (на схеме Ne l])
мы сталкиваемся.с теми )i(е труднос_
тями, что и при изображении события

Препrэdсваmе n,o *урrо ОПК: rпехноllо?uя

.\s 7, Представляется уместным изо-
бразить на рисуl{ке ангельское крыло
и пмьмо8ую ветвь (в лревности * это
атрибугы вестника, несушего добрую
весть).

Символическое изображение со-
бытия Ns 22,как исобьпий ý7 и,к{s l2
доrDlсl о рсш}{ть трудность, связан ную
с воспроизведе1-1ием свяLленных изо-
бражений. Вместо прориси }Iконы
uспас в силах> предjIагается символи-
ческое изображение Креста Господн я.
стоящего на облаке, с буквами А (а;ть-

фа) и Q (омега), изображенными от
Него по правую и лЁвую стороны, и с
мечом. ншlра&пекн ым на покосивllrу-
юся корону антихриста. Это, на наш
взгляд. вполне LtJUlюстрирует в сжа-
той, символи.rескоfi форме слова Са-
мого Спасителя: (тQгда я8ится знаме-
ние Сына Человеческого на небе: и
тогда восrulач}тся все племена земные
и уsидят Сына Человеческого. гряду-
швго на облаках небесных с силою и
славою ве,[икоюD (Мф. 24, ]0). По
учению Православной Щеркви ]наме-
н}{ем (сим8олом) Сына Человеческо-
го. Господа Иисуса Христа. яв.tяется
Его Крест. который таrоке есть символ
пl_|арствия Болtия. прише-ашего в си-
.,le" (Мк.9, l). Буl*ъы оАльфа и Омега.
нача,lо и конец> (ОтФ. l, 8) rоворят о
том. что это яв,Ilение сиrlы БожиеЙ
лlоJlжно подвести итог всем делам по-
раж8нного грехом мира, а Met] напо_
минает о неизбе;(ном flоражении t]ся-
кого ма.
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lис. 1. мноаом ep+Ocrnb лOZико-смьlслO8ьlх
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