
Разработка мастер-класса по Основам православной культуры на конкурс 
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Мастер-класс в 6 классе 

«Виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное пение» 

 

Подготовил:  

учитель ОПК МАОУ СОШ № 7 

 имени Г.К. Жукова города Армавир  

Поротова Светлана Александровна 

 

 

 



Тема урока Виды православного искусства: фреска, мозаика, церковное пение 

Тип урока Урок изучения нового материала 

Цель урока 

1. образовательная: ознакомление с основными видами православного искусства 

2. воспитательная: воспитание чувства преемственности поколений, любви и уважения к религии 
3. развивающая: развитие интереса к изучаемому материалу. 

Задачи  
Использовать теоретический материал для ознакомления обучающихся с историей развития православного искусства; работа в группах для формирования 

коммуникативных способностей обучающихся; создание мини-проекта для закрепления полученных знаний 

Технология  Групповая, информационно-коммуникационная, здоровьесберегающая, игровая 

Образовательные ресурсы - 

План урока 

1. ознакомление с особенностями православного искусства (фреска, мозаика, церковное пение) 

2. выполнение группового задания 

3. закрепление 

Личностно значимая проблема Выделить значение православного искусства для современного общества 

Методы и формы  

обучения 

Методы: наглядный, практический 

Формы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Основные понятия  Религия, искусство, фреска, мозаика, церковное пение 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

Научатся: проявлять личностные свойства в основных 

видах деятельности. 
Получат возможность научиться: высказывать 

собственное мнение, суждения, применять исторические 

знания; определять понятия; устанавливать причинно - 

следственные связи, делать выводы.  

Познавательные: устанавливают связи и зависимости между объектами. 

Аргументировать свою точку зрения, умение организовывать сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем, другими учениками и работать самостоятельно, 

формирование умений сравнивать, обобщать факты и понятия; развитие у учащихся 

чувства коллективизма; развитие внимания к работе других 

Коммуникативные: планируют цели и способы  взаимодействия; обмениваются 
мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия; овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения 
изученного 

Проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 
заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/ неуспешности учебной 
деятельности. Воспитание чувства само- и 

взаимоуважения; развитие сотрудничества при 

работе в парах; воспитание интереса к религии 

 

Структура занятия 
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I. 

Мотивац

ия 

к учеб- 

1 Подготовка 
учащихся к 

усвоению 

изучаемого 

Создаёт условия для формирования у обучающихся 
внутренней потребности включения в учебную 

деятельность, уточняет тематические рамки. 

Организует формулировку темы и постановку цели 

Слушают и обсуждают 
тему урока, обсуждают 

цели урока и пытаются 

самостоятельно их 

Фронтальная 
работа 

 

Личностные: стремятся хорошо 
учиться и ориентированы на участие 

в делах школьника; правильно 

идентифицируют себя с позицией 
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II. 

Актуали

зация 

знаний 

 

1 Беседа 
 

 

 

Учитель сообщает тему занятия, цель, ставит 
проблемный вопрос перед аудиторией 

Слушают.  
 

 

Фронтальная 
работа. 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 

познавательных задач, ставят 

вопросы 

 
 

Устные 

ответы 
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5-7 Рассказ учителя  

 

 
 

 

      Попадая в православный храм, каждый 

сталкивается с художественными образами и 

произведениями творческого порыва христианской 
души, принесенными в жертву своему Творцу. 

Искусство, его произведения играют огромную роль в 

жизни Православной Церкви. Используя 

богодарованное стремление к красоте и способность к 

творчеству, человек стремиться передать свои чувства 

и переживания при помощи художественного образа. 

Именно это и можно считать отправной точкой 

возникновения церковного искусства. 
      Возникает искусство как «особый род духовного 

освоения, познания действительности во всем 

богатстве ее проявлений, связанных с человеком. 

Искусство возникает на самых ранних стадиях 
развития общества и постепенно становится мощным 

орудием осознания мира, великим средством 

духовного формирования человека». 

      Само искусство можно определить как образное 
осмысление действительности; процесс или итог 

выражения внутреннего или внешнего мира в 

художественном образе; сочетание элементов 

творчества. 
      Выражая мир посредством искусства, человек-

творец, несомненно стремился свои духовные 

переживая и религиозную настроенность выразить 

при помощи  творчества. Так возникает религиозное 
искусство, которое представляет собой стремление 

при помощи художественных средств отобразить 

неземную реальность.  Искусство, принесенное 

мастером-творцом в дар Богу-Творцу как плод 
взаимного сотворчества Господа и человека, 

стремление внести в ограду Святой Матери-Церкви 

глубину своего сердца и является предпосылкой для 

Слушают 
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 Личностные: проявляют интерес к 

новому учебному материалу; 

выражают положительное 
отношение к процессу познания;  

Формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: развития 

познавательных интересов, учебных 

мотивов; формирования мотивов 

достижения и социального 

признания. 
Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

рассказа учителя; дополняют и 

расширяют имеющиеся знания и 
представления о связи между 

поколениями; ориентируются в 

своей системе знаний: 

самостоятельно предполагают, какая 
информация нужна для решения 

учебной задачи; отбирают 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди 
предложенных учителем. 

Коммуникативные: отделяют новое 

от известного; выделяют главное, 

уметь в коммуникации строить 
понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет. 
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появления церковного искусства. 

      Церковным искусством называется искусство, 
находящее свое воплощение в границах Церкви, 

очерченных рамками святых канонов и уставов, 

имеющее богослужебное употребление и 

поставляющее своей целью прославление Бога и 
раскрытие церковного учения.(на слайде перечислены 

виды) 

      Мы с вами более подробно остановимся только на 

некоторых, но, прежде, предлагаю вам внимательно 
просмотреть фотографии и ответить на вопрос 

самостоятельно, опираясь на знания по истории: что 

же такое «фреска»?  

      После просмотра фотографий обучающимися на 
слайде появляется верный ответ. 

      Известковая штукатурка наносилась в семь слоёв, 

причём в нижние добавлялся песок, а в верхние — 

мраморная крошка. Для предотвращения появления 

трещин в растворы вводилось небольшое количество 

воды, при нанесении слои уплотнялись. Крепость 

покрытия достигалась добавлением молока, 

толчёного кирпича, пемзы и, в редких случаях, 
пеньки, соломы. Так в стенных росписях Помпеи 

обнаружена пемза, причём не только в штукатурке, но 

и в красочных слоях, где она применялась в качестве 

белил. Нанесение штукатурки в несколько слоёв 
позволяло замедлить процесс её высыхания, и 

следовательно, увеличить время работы по сырой 

поверхности. Выбор связующих веществ для красок 

диктовался видом применяемых пигментов. В 
качестве связующего использовались животный клей, 

чистая известь и её смеси с казеином, яичным белком, 

клеем. 

      Не менее важным и характерным для 
православного искусства стало церковное пение. А 

пока вы будете слушать запись, я хочу чтобы вы для 

себя определили, какие чувства данный вид искусства 

пробуждает в вас. (в это время на слайде фото 
церковных хоров, затем, пара секунд, - прослушивание 

пения) 

      Еще один, не менее значимый вид церковного 

искусства – мозаика. (на слайде выводится 
определение и несколько фото, во время просмотра 

учитель говорит) 

       Изначально большие мозаичные полотна 
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Просмотр презентации и 

прослушивание 

фрагмента песни, 

внутреннее осмысление 
задачи, поставленной 

учителем 
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выкладывались непосредственно на стенах - их 

покрывали грунтовкой, наносили на нее насечки для 
лучшего сцепления и иногда укрепляли арматурой. 

Однако позднее художники сообразили, что собирать 

мозаики на столах в мастерских намного удобнее, чем 

висеть вниз головой под куполом церкви, и стали 
собирать пазлы на специальных платах, площадью 1-2 

квадратных метра каждая. Для этого из дерева или 

металла делались специальные ящики с невысокими 

бортиками, в которых собирались части будущего 
шедевра. Потом, когда мозаика была полностью 

закончена, донья ящиков извлекались вместе с 

набранным рисунком и вмуровывались вместе в 

стену. Потом швы аккуратно заделывались 
подобранными по цветам мозаичными кубиками. 

      Второй способ укладки мозаики это на кальку 

наносится рисунок, затем мозаичные кубики 

обмакивают в клей и приклеивают к бумаге лицевой 

стороной. Закончив наклеивание будущего шедевра, 

бумагу с мозаикой переносят на предназначенное для 

нее место, тыльной стороной вдавливая ее в 

закрепляющий состав. Через сутки-двое, когда он 
высыхает, кальку и клей смывают с кубиков, и тогда 

становится видна лицевая сторона мозаики. Эта 

техника широко используется сегодня, так как в 

значительной мере экономит время и силы 
художников. 

IV. 
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Работа в группах       А сейчас я предлагаю вам самим немного побыть 
великими мастерами.   

      Все мы помним, что совсем недавно мы отмечали 

Светлый праздник Рождества Христова. Сейчас 

каждой группе предстоит в течение некоторого 
времени создать свой шедевр. Для этого необходимо 

использовать оборудование, которое находится у вас 

на столе. Вам предстоит создать мозаику, но в разных 

стилях, а что у нас получится, мы вскоре узнаем. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Работают в группах, 
сообща 

 
 

 

Групповая 

работа. 
 

Личностные: формирование 
картины мира культуры как 

порождения трудовой предметно-

преобразующей деятельности 

человека, формирование ценностных 
ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе: развития 

познавательных интересов, учебных 

мотивов; формирования мотивов 
достижения и социального 

признания, оценка своих поступков 

Познавательные: осознанное и 

произвольное построение речевого 
высказывания в устной и 

письменной форме, ориентировка на 

разнообразие способов решения 

задач, умение строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об 
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Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

 

 
 

объекте, его строении, свойствах и 

связях 
Коммуникативные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; уметь 
оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

V. Итоги 

урока. 

Рефлекс

ия 

1 Обобщение 

полученных на 
уроке сведений 

Подведение итогов работы, ответ на проблемный 

вопрос 

Отвечают на вопросы. 

Определяют свое 
эмоциональное 

состояние на уроке 

Фронтальная 

работа 

Личностные: понимают значение 

знаний для человека и принимают 
его. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала  

Оцениван

ие 
учащихся  



 


