
 

  

 Открытый урок в 4 классе по теме  

«Святые земли русской. Житие пр. Сергия Радонежского»  

 

Цель урока: воспитывать любовь к Родине,  бережное отношение к родным 

истокам. 

Задача: изучение лучших Отечественных традиций, с постепенным 

введением учащихся в художественные образы духовной музыки. 

Оборудование: компьютер, медиапроектор, экран, музыкальный центр, 

наглядные пособия.  

Методы:  

- метод музыкального обобщения; 

- метод размышления; 

-наглядно – слуховой; 

- эмоциональное воздействие; 

Формы организации учебной деятельности: 

- коллективная 

- групповая 

Средства обучения: 

 Музыкальный материал:  

- звон колокола  Троице – Сергиевской лавры; 

- церковное песнопение преподобному Сергию Радонежскому; 

- песни «Звезда Россия»,  

сл. Г. Веденеева, муз. Н. Мухамеджановой «Колокола России», 

сл. и муз. Ю. Таран «Звезда Россия». 

Литературный материал: 

В.Пономарёв Преподобный Сергий Радонежский.  

Е. Растопчина  « О, Русь благословенная моя». 

Наглядный материал: 

- презентация; 

- книги о Преподобном Сергии Радонежском. 

Дидактический материал: 

- карточки для определения средств музыкальной выразительности. 

 Учебно - методический комплекс:  

- учебник  « Музыка. 4 класс» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская; концепция Д.Б. 

Кабалевского. 

                                Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные: 

 - выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

2.Познавательные: 

-осуществлять и выделять необходимую информацию. 

 

 



 

3. Коммуникативные:  

-участвовать в коллективном пении;  

- слушать и понимать речь других, отвечают на вопросы учителя.                                                                                                           

4. Личностные результаты: 

- пробудился интерес к изучению истории нашего Отечества; 

- материалы урока воздействовали на духовный мир детей.  

Используемые технологии: 

- информационные; 

- развития познания восприятия музыкального материала; 

- технологии формирования певческой культуры учащихся; 

 

                                                    Ход урока 

 

Организационный момент.  

Ребята в классе, звучит колокольный звон. На фоне звучания колокольного 

звона – декламация: 

Среди дубравы,  

Блестит крестами 

Храм златоглавый, 

С колоколами… 

К себе он тянет неудержимо, 

Зовет и манит он в край родимый… 

И сердце радостно 

Дрожит и тает, 

Пока звон благостный 

Не замирает. 

 Учитель:  Здравствуйте, ребята. Скажите, пожалуйста, что за звуки 

открыли наш урок? 

Дети:   Это был колокольный звон. 

Учитель. Поднимите руку те,  кто раньше слышал колокольный звон? 

(ответы) 

Учитель. Можно ли представить Россию без колокольного звона? 

Дети: Нельзя.  

Учитель. Правильно, нельзя себе представить Россию без храмов и 

колокольного звона. Это как символы России, её неотъемлемая часть. 

Учитель: А мы с вами знаем песню «Колокола России» давайте встанем и 

её исполним.             

                         Исполнение песни «Колокола России» 

Слайд 1   

Учитель: Молодцы, садитесь. Колокольным звоном встречали только что 

родившегося человека, и провожали  его в последний путь. Встречали своих 

героев-воинов, защищавших родные земли от нападения врагов, и людей, 

которые всю жизнь отдали на служении  русской земли… .  

 



 

 

И этих людей называют святыми земли русской.  

Кто эти люди? Кем они были? Чем занимались? Самое удивительное то, что 

святыми на Руси становились и князья, и крестьяне, и цари, и купцы. 

Давайте вспомним имена русских святых, с которыми мы уже 

познакомились.   

  Дети:  Княгиня Ольга и князь Владимир,   Александр Невский,  Кирилл и 

Мефодий.  

Учитель:  Что они сделали для Русской земли? 

                                           

                          Проверка домашнего задания 

Слайд 2                  

                               1 группа 

Дети: Княгиня Ольга 

      Тысячу  лет тому назад, в 10 веке, Русью правила княгиня Ольга. Тогда 

все славяне, наши предки, были язычниками, они поклонялись силам 

природы и верили богу Солнца, богу Земли и  другим богам.  

     Ольга была мудрая женщина. Она хотела объединить людей и считала, 

что сделать это можно только с помощью веры. Княгиня отправилась в 

Константинополь.  По свидетельству летописи, вскоре она приняла святое 

Крещение. 

     Святая Ольга вернулась в Киев, взяв с собой святой крест, иконы, 

Богослужебные книги. Здесь началось ее апостольское служение. Она 

привела ко Христу и святому Крещению многих киевлян. 

  Слайд 3                2 группа 

Дети: князь Владимир 

     Через 19 лет внук святой княгини Ольги святой великий князь Владимир 

принял Крещение. После принятия крещения святой великий князь 

Владимир внутренне преобразился, он стал новым человеком, стал 

примером кроткой и сострадательной любви к ближним.  

    Заботясь о бедных, благотворя нуждающимся, упокоевая странников, 

смягчая наказания преступникам, князь Владимир вскоре снискал 

всенародную любовь и по достоинству получил в народе ласковое 

прозвание « Владимир — Красное Солнышко ». 

     В 988 году произошло великое событие – крещение Руси. 

Слайд 4                  3 группа 

Дети: Александр Невский был князем, управлял своими землями.  

     Церковь причислила его к лику святых потому, что он постоянно 

заботиться о своих людях, защищать их от врагов. 

     Художники посвятили ему свои картины, режиссеры сняли фильм, а 

Сергей Сергеевич Прокофьев сочинил кантату «Александр Невский». 

  Слайд 5                 

                                     

 



 

                                         4 группа 

 Дети: Кирилл и Мефодий. В 863 году, была составлена славянская азбука.                                              

Это сделали святые братья Кирилл и Мефодий. Русская православная 

церковь называет их равноапостольными, то есть дела их на земле равны 

делам учеников Иисуса Христа.  

Всю свою жизнь Кирилл и Мефодий посвятили просвещению славян. За 

бескорыстное служение Богу церковь признала их святыми. 

Учитель: Молодцы.  

           И сегодня мы продолжим  тему «Святые земли Русской»   

А вот о ком мы будем с вами говорить, я хочу, чтобы вы сами мне сказали.  

Учитель: посмотрите на слайд, Слайд 6 скажите, вы раньше видели эту 

иллюстрацию? 

Дети:  В этом году на уроке литературного чтения. 

 Слайд 7   Тема нашего урока «Святые земли Русской. Житием 

преподобного Сергия Радонежского».   

Учитель: Ребята, а кто знает, что означает слово – житие?  

Дети: Житие - это повествование о жизни человека, причисляемого 

церковью к лику святых. 

Учитель: Правильно, преп. Сергия Радонежского один из самых 

почитаемых на Руси святых, а вот почем он прославился, и почему его 

причислили к лику святых, в конце урока вы мне сами скажите. А начнём 

мы с его  детства. 

Слайд 8                                Детство 

Учитель: Ребята, что вы помните о детстве  преп. Сергия Радонежского? 

 1уч. Родился пр. Сергий в городе Ростов. При рождении дали ему имя 

Варфоломей. Родителей звали Кирилл и Мария. С течением времени, семья 

переселилась из Ростова в местечко называемое Радонеж. 

    2уч.  Кроме Варфоломея в семье были ещё 2 брата: старший Стефан и 

младший Пётр. В семилетнем возрасте Варфоломея вместе с братьями 

отдали учиться грамоте, но в отличие от братьев он не сделал никаких 

успехов.         

      3уч. Однажды в поле мальчик увидел старца, молившегося под 

одиноким дубом. Варфоломей попросил старца помолиться за него, чтобы 

он научился читать. И через некоторое время Варфоломей  порадовал 

родителей, свободно прочитав перед обедом псалтырь (сборник церковных 

песнопений, по которому учили грамоте в Древней Руси).  

Учитель: Уходя, старец предсказал Варфоломею необычное будущее. 

    Слайд 9     

Учитель: А когда  Варфоломею исполнилось 18 лет, родители его умерли. 

Он вместе со старшим братом решают стать монахами, пойти в лес, 

построить там монастырь и служить богу.  

        

 

 



  

  Так и сделали. Им очень понравилось место на горе Маковец и  

построили там небольшой деревянный монастырь.  

Через некоторое время к нему пришёл инок Митрофан, от которого 

Варфоломей принял пострижение в монашество с именем Сергий, было ему 

23 года.   

 Учитель: Ребята, а легко ли жить в лесу?  

Дети: Нет. 

Учитель: Нет, конечно. Там страшно, голодно, холодно зимой, да ещё 

бродят дикие звери. Старший брат не выдержал такие трудности и ушёл в 

Москву. А Сергий остаётся один в лесу. 

      Сначала пр. Сергий жил один. Часто пробегали мимо него стаи волков 

— они подходили к нему, обнюхивали его. Но преподобный ограждал себя 

молитвой и не боялся их.  

Слайд 10  Посещали его и медведи. Один медведь целый год приходил к 

нему, и пр. Сергий делился с ним последним куском хлеба; когда же у него 

бывал лишь один кусок, он его отдавал медведю, а сам оставался голодным, 

потому что зверь неразумен и не понимает необходимости терпения. Но 

случалось, что и одного куска у него не было, и, не получая привычного 

подаяния, зверь начинал жалобно выть; тогда преподобный выходил к нему 

и начинал ласково его уговаривать, но зверь не понимал его и продолжал, 

выл... 

Слайд 11                              О трудах 

Учитель. Постепенно к Сергию стали приходить другие люди, желавшие 

послужить Богу своими трудами. Преподобный с радостью принимал их.  

Они жили в маленьких избушках-кельях, сами носили воду, рубили дрова, 

обрабатывали огород и готовили пищу. Преподобный Сергий делал 

большую часть тяжёлой работы, подавая пример братии, своим 

трудолюбием и требовал от нее такой же суровой жизни, какую вел сам.  

       Однажды пр. Сергий  три дня оставался без пищи, а на рассвете 

четвёртого пришёл к одному из своих учеников, у которого, как он знал, 

был запас хлеба, и сказал ему: «Слышал я, что ты хочешь пристроить сени к 

твоей келье, построю я тебе их, чтобы руки мои не были праздны».  

«Весьма желаю сего, - ответил Даниил,- но как поручить тебе дело, 

пожалуй запросишь с меня дорого?» - Работа эта недорого обойдётся тебе,  

- возразил пр. Сергий. – Мне вот хочется гнилого хлеба, а он у тебя есть, 

больше же сего с тебя не потребую».  

Даниил вынес ему решето с кусками гнилого хлеба, которого сам не мог 

есть, и сказал: 

«Вот, если хочешь, возьми, а больше не взыщи». – «Довольно мне, но 

побереги до девятого часа, я не беру платы прежде работы». И, туго 

подтянувшись поясом, принялся за работу. До позднего вечера рубил, 

пилил, тесал и наконец окончил постройку.  

 

 



 

Старец Даниил снова вынес ему гнилые куски хлеба как условленную плату 

за целый день труда, тогда только пр. Сергий  стал есть заработанные им 

гнилые куски, запивая водой. Причём некоторые ученики из братии видели  

исходившую из уст его пыль от гнилого хлеба и изумлялись долготерпению 

своего наставника, не пожелавшего даже такую пищу принять без труда. 

На территории монастыря не было питьевой воды, только недалеко 

протекала речка. Было даже такое, Сергий Радонежский, пока все спали, 

вставал рано утром, шёл на речку, чтобы потом каждому рабочему 

поставить у крыльца ведро воды.  

Учитель. Что можно сказать о таком человеке, какой он был?  

Дети: Проявлял заботу о ближних, был скромным, милосердным, 

заботиться о нищих, странниках, ухаживать за больными.        

 А сейчас мы с вами послушаем песнопение преподобному Сергию 

Радонежскому. 

Слушанье: Церковное песнопение преподобному Сергию Радонежскому. 

Анализ: 

- кто исполнял произведение? (женский ансамбль) 

- музыка аккомпанировала? (нет) 

-как называется пение без музыки? (а капелла) 

- каким по характеру было произведение? (спокойное, степенное….) 

Слайд 12 Из окружающего мира, в разделе история мы узнали, что в те 

времена князья постоянно ссорились, воевали друг с другом, а    

пр. Сергию удалось примирить рязанского князя с московским, так же 

помог объединению русских земель. 

Слайд 13  Перед битвой с Мамаем Дмитрий Донской приехал к  пр. 

Сергию, чтобы получить благословение. Слайд 14    

По легенде, Сергий сказал князю: "Не страшись! Ты победишь!". И  

Дмитрий Донской  одержал победу над Мамаем в  Куликовской битве.  

    

         Шло время, мимо обители провели большую дорогу — и гостей 

прибавилось. Монастырь строился, жить приходили туда не только монахи, 

но и простые люди, путники, застревавшие в ней в зимнюю непогоду, 

подолгу жили на полном ее содержании. Больные пользовались полным 

уходом. Князья заходили с большими отрядами войск. Находившимся в 

бедах преподобный помогал, убогих защищал, больных исцелял и даже 

воскрешал умерших.  

     Со временем места в монастыре для всех становилось всё меньше и 

меньше. И люди стали строить свои дома и селиться вокруг него. Вот так и 

появился город Сергиев Посад. Слайд 15 

      В честь Сергия Радонежского и его любимой иконы Святой Троицы 

монастырь стали называть Троице - Сергиевым.  Слайд 16 

 

 

 



 

 

Учитель. Ребята, а для кого пр. Сергий Радонежский всё это делал? 

Дети:  Для русского народа, для России. 

Учитель. А давайте, исполним песню о России.                              

                               

                       Исполнение песни « Звезда Россия» 

 

        Умер преп. Сергий в 1392 году в возрасте 78 лет, и не было дня, когда к      

нему не приходили за помощью со своими заботами и скорбями. 

А в Троицком соборе  покоятся мощи пр. Сергия Радонежского. Слайд 17 

Итог урока       Слайд 18 

Учитель:  Ну вот, ребята, наш урок подходит к концу. Сегодня мы 

познакомились с  Житием Преподобного Сергия Радонежского.  

 Учитель: Скажите, почему церковь его причислила к лику святых?  

Дети: Он был добр к животным, помогал бедным, больным людям и все кто 

нуждался в его помощи.  

Всю свою жизнь посвятил Богу, соблюдал пост, он ушёл в монастырь, 

чтобы там молиться за Россию, за русский народ,  трудиться для людей во 

славу Божью. 

Вывод: Преподобный Сергий Радонежский хранитель земли русской, 

прославился исключительно мирными подвигами. 

Рефлексия.  

        А теперь, потрите ладошки так, чтобы стало жарко. Быстро 

передавайте тепло другу, соединив, свою ладонь с его ладошкой. Пусть 

тепло души ваших друзей согревает вас. 

                        

                                (звучит колокольный звон) 

Наш урок я хочу закончить стихотворением «Святой» 

От рожденья и до смертного порога 

Мы бредём, блуждая в темноте, 

Ощупью находим мы дорогу 

К счастью, и к любви, и к красоте. 

А святому Божий свет сияет, 

Словно пламя яркое свечи; 

Темноту ночную озаряют 

Золотые, тёплые лучи. 

Потому святому и подвластны, 

Наши судьбы, мысли и сердца 

Он духовным зреньем видит ясно 

Промысел Небесного Отца. 

 

Ребята, спасибо за урок. 

 

 



 

Приложение 

 

Тест «Житие Сергия Радонежского» 

 

Выбери правильный ответ. 

1. Как звали родителей Сергия? 

а) Иван и Ольга 

б) Пётр и Марфа 

в) Кирилл и Мария 

2. Какое имя получил мальчик при крещении? 

а) Сергий 

б) Константин 

в) Варфоломей 

3. Как учился мальчик? 

а) быстро и легко 

б) медленно и не прилежно 

в) прилежно, но с трудом 

4. Кого встретил мальчик? 

а) святого старца 

б) ангела 

в) монахиню 

5. Что он спросил у мальчика? 

а) «Кем ты хочешь стать, чадо?» 

б) «Куда ты идёшь, чадо?» 

в) «Что ищешь и чего хочешь, чадо?» 

6. Что ответил мальчик на вопрос старца? 

а) что он хочет стать святым 

б) что он хочет стать монахом 

в) что его послали искать лошадь 

г) что он хочет знать грамоту 

7. Откуда переехал отец мальчика? 

А) из Киева 

Б) из Москвы 

В) из Ростова 

Г) Из Рязани 

8. Куда переехал отец мальчика? 

а) В Радонеж 

б) В Москву 

в) В Коломну 

г) Во Владимир 

 

 



 

9. Кто из князей приезжал к пр. Сергию за советом и 

благословением? 

а) князь Александр 

б) князь Дмитрий 

в) князь Владимир 

10.  Как называется храм, где покоятся мощи пр. Сергия? 

а) Успенский собор 

б) Духовская церковь 

в) Троицкий собор  

 

 

 

 


