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Урок 31. Памятники духовного наследия Оренбургской земли 

Цель урока: углубить представления учащихся о понятии «духовное наследие», 

познакомить с нравственными законами существовавшими в семье. Воспитывать 

ценностное отношение к духовному наследию наших предков. 

 

Ход урока 

Доброе утро. Начинаем урок. Сначала отметим присутствующих. Напишите Фамилия+ 

Запишем дату и тему урока. 

 

Вступительная беседа 

Архитектура окружает человека повсюду и в течение всей его жизни: это и жилище, и 

место работы, и место отдыха. Это среда, в которой человек существует, среда, 

созданная самим человеком. Архитектор. Архитектура. Мы часто слышим эти слова. 

Откуда они пришли к нам? 

Как вы думаете, что означает слово архитектура? /версии детей/. 

-Как называют человека, который занимается архитектурой? /архитектор/.  

Архитектура - это искусство строить. 

Итак, давайте обобщим наши ответы. В древнегреческом языке слово «архи» - означало 

«старший», «тект» - «строитель». Из этих слов появилось слово «архитектон» - 

начальник строительных работ. Древние переделали его в «архитектор». 

«архи» (старший) + «тект»(строитель)= «архитектон»= «архитектор» 

Здания, возведенные по планам архитектора, стали называть архитектурой. 

В Древней Руси архитекторов называли зодчими, а архитектуру - зодчество 

архитектура (зодчество) –это искусство строить, 

архитектор (зодчий) – главный строитель. 

 

Посмотрим видеоролик1 По святым местам Оренбуржья храмы Оренбурга 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=USEF4raF5jc&feature=emb_logo 

 

видеоролик2 «270 секунд». Серия 12. Религия в Оренбурге 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ve_eNN5MT8k&feature=emb_logo 

 

видеоролик3 Святые пещеры в селе Покровка 

https://www.youtube.com/watch?v=32Ze7dYd-Us 

 

В архитектуре, как в зеркале, отражается история народа, воплощаются достижения 

культуры и искусства. Пожалуй, только архитектура связана с человеком 

непосредственно, ведь мы ежеминутно соприкасаемся с ней. 

Наши жилища, театры, библиотеки, магазины – тоже архитектурные памятники. Может, 

они не представляют художественной ценности, но всегда интересны с точки зрения 

истории и культуры народа. 

Я еще раз хочу напомнить о необходимости   беречь эти исторические архитектурные 

памятники, не осквернять их, не разрушать, не портить. Только зная прошлое, мы 

сможем построить будущее. 
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Но между строительством и архитектурой существует различие. Как вы думаете, какое? 

/версии детей/.  Роль строительства – возводить сооружения. Строители лишь 

выполняют указания архитектора. Архитектура же кроме того, что полезна человеку, 

удовлетворяет нуждам, потребностям человека, должна быть еще и красивой.  

 Здания украшают различными рельефами, колоннами, арками, окна украшают резными 

наличниками, витражами. 

 - А что такое витраж?  

- Что показалось вам самым интересным в сегодняшнем уроке? Может вы узнали то, 

чего до сих пор не знали? 

- Что же в результате у нас получилось? Что вы можете сказать про свои работы? 

- Что доставило вам на уроке радость, удовольствие? 

- А может вас что-то огорчило? 

- Какое настроение у вас после сегодняшнего занятия? 

 - Так что же необычного показалось вам в сегодняшнем уроке? 

  Д/з: найти в книгах, учебниках, энциклопедиях информацию о храмах, соборах мечетях 

Оренбургской области, в том числе можно Сорочинска. Оформите 1 слайд в гугл 

презентации 

https://drive.google.com/open?id=1Y6E5ePLmxJUaUWyNp79hZ2t2xQhVaI_d7py6OR4MKN

A 

или запишите в тетради. Фото записи в тетради прислать на почту или в ВК. 
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