Методическая разработка открытого урока
по теме: « История православной книги»
Место проведения мероприятия: Аксайский казачий кадетский корпус.
Целевая аудитория: кадеты 6 А и 6 Б класс
Время проведения: 21 марта 2016 г. 19.00 -19.40; 19.50 – 20.30
Форма: урок-диспут с использованием ИКТ
Цели:
 закрепление пройденного материала;
 ознакомление с новым материалом;
 развитие коммуникативных навыков учащихся;
 формирование положительной мотивации к изучаемому предмету;
Задачи:
 проведение анализа и контроля знаний, умений, навыков учащихся по
пройденному материалу;
 ознакомление с новым материалом по теме «История православной книги».
 формирование православного мировоззрения: доброты, честности.
 привитие уважительного отношения к книге: не позволять рвать, трепать и
бросать небрежно книги;
 формирование интереса к чтению православной литературы.
 формирование интереса к изучаемому вопросу на основе творческого подхода на этапе контроля;
 формирование нравственных качеств учащихся;
Средства: Подборка православных книг дореволюционного издания и современных, слайды, видеоматериалы по теме.
План урока:
1. Повторение пройденного материала;
2. Ознакомление с новой темой;
3.Закрепление полученных знаний.
4. Подведение итогов
5. Рефлексия
Ход урока:
1. Повторение.
Вопрос: Какие пословицы и поговорки о книге и чтении вы знаете? (Ответы)
Дополнить:
- Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает
- Не красна книга пером, а красна умом
- Книга помогает в труде, выручает в беде
- Испокон века книга растит человека
- Выбирай книгу так, как выбираешь друга
- Книга – зеркало для мудреца, в ней видны черты его лица.
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А на чём и чем писали летописцы? (Ответы)
Возможные ответы: Писали гусиным пером, острой палочкой.
В Древнем Египте – на папирусе.
Древние греки – на телячьей коже и назывались пергаментом.
На Руси писали на бересте. Береста – наружная часть коры берёзы, состоящих из легко отходящих друг от друга тонких, полупрозрачных, гладких, белых слоёв.
Впервые бумагу изготовили в Китае из шёлка.
В настоящее время её делают из древесины. Вернее, из вещества, которое
содержится в древесине, - целлюлозы.
(СЛАЙД 1, 2,3.)
2. Ознакомление с новым материалом.
Вопрос: Что нужно для создания книги? (Ответы) Прежде всего, нужна письменность и нужна
азбука. Откуда же появилась на Руси Азбука? (Ответы)
Объяснение нового материала с использованием слайдов.
СЛАЙД 4,5,6 Кири́лл (в миру Константи́н, по прозвищу Фило́соф, 827…869 гг., Рим) и Мефо́дий (в миру Михаи́л; 815…885 гг., Велеград, Моравия), братья из города Солуни (Салоники)
– просветители славян, создатели славянской азбуки, проповедники христианства.
Канонизированы и почитаются как святые и на Востоке, и на Западе. В славянском православии
почитаются как святые равноапостольные «учи́тели слове́нские». Далее о истории создания
славянской письменнсти.
СЛАЙД 8. Праздник в честь Кирилла и Мефодия – государственный праздник в России (с
1991 года), Болгарии, Чехии, Словакии и Республике Македонии. В России, Болгарии и Республике Македонии праздник отмечается 24 мая; в России и Болгарии он носит имя День славянской культуры и письменности, в Македонии – День Святых Кирилла и Мефодия. Рядом с
нашим корпусом находится храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, настоятель
которого отец Михаил Касаркин является духовником корпуса.
СЛАЙД 9. Печатные книги возникли не сразу,
Песец переписывал каждую фразу,
Глаза уставали, дрожала рука.
И так продолжалось века и века.
СЛАЙД 10. В XV веке Иоганн (а по-нашему — Иван) Гуттенберг изобрел печатный станок.
С тех пор книги в Европе стали печатать.
СЛАЙД 12. И вот, наконец, наступил этот срок,
Когда был придуман печатный станок.
И стала доступнее книга в сто крат,
И был человек очень этому рад.
На Руси первый печатный станок сделал тоже Иван. В историю он вошёл как первопечатник
Иван Фёдоров, хотя в некоторых напечатанных им книгах подписывался как Иван Фёдорович
Москвитин.
СЛАЙД 13, 14, 15. Не маловажную и неоценимую роль в православной литературе явил и
наш соотечественник Иван Фёдоров.
Ива́н Фёдоров (Иван Феодорович Москвитин) – первый известный русский (московский)
книгопечатник, выходец из белорусских земель Великого княжества Литовского, считается
также основателем книгопечатания на Украине (в городах Львов и Острог).
Иван Фёдоров родился в 1510г. Точных сведений о дате и месте его рождения (равно как и
вообще о его роде) нет. C 1530-х, по-видимому, принадлежал к окружению митрополита Мака2

рия. Вместе с Макарием приехал в Москву, где занял должность диакона в Кремлёвском храме
Николы Гостунского.
В 1553 году Иоанн IV приказал построить в Москве особый дом для типографии, предполагают, что в этой типографии работал и Иван Федоров, и что здесь он освоил отдельные полиграфические приемы, которые более нигде не применялись.
СЛАЙД 16, 17, 18. Первой печатной книгой, на которой указано имя Ивана Федорова (и
помогавшего ему Петра Мстиславца), стал «Апостол», работа над которым велась, как указано
в послесловии к нему, с 19 апреля 1563 по 1 марта 1564 года. Это – первая, точно датированная
русская книга. Т.е. вышла в свет 14 марта по новому стилю, именно поэтому этот день был выбран как «День православной книги».
СЛАЙД 19,20,21. О жизни Ивана Федорова
СЛАЙД 22. 3 августа 1583 г. Иван Федоров занемог - "впал в болезнь к смерти". Он
скончался в одном из предместий Львова, которое называется Подзамче. Умер он в бедности,
не имея средств, чтобы выкупить заложенное ростовщику типографское имущество и отпечатанные книги.
Просмотр видеосюжета «Сегодня отмечают день православной книги» (2 мин.)
Знакомство с принесенными книгами, начиная с дореволюционных изданий до наших дней.
Направления в печатной продукции. Рассматриваем Библию, Новый Завет, Жития святых, книги нравственного и художественного содержания, книги, направленные на борьбу со страстями
и пороками (курение, пьянство, матерная брань и др.) Особо остановиться на современных
книгах для детей и подростков. Зачитать отрывки из книг, в том числе и о матерной брани
(рассказ снайпера), обсудить. Напомнить о том, что сейчас идет время Великого Поста, время
навести порядок в своей душе. Сделать выводы, о необходимости применять прочитанное в
своей жизни.
3.Закрепление полученных знаний.
Вопросы:
- Сейчас много книг появилось в электронном виде. Как вы думаете, могут ли электронные
книги заменить печатные. Плюсы и минусы одних и других.
- Как вы считаете, почему эти старинные издания так хорошо сохранились? Как нужно обращаться с книгой, что бы сохранить её для наших потомков?
- Почему нам необходимо читать духовную литературу? Какие мы должны делать выводы из
прочитанного?
На перемене дать возможность учащимся полистать книги, предложить взять ту или иную книгу в корпусной библиотеке.
Литература и источники:
1.Менделеева Д.С.: «Из истории книги»
2. «Как обучали чтению в Древней Руси».
3. «Апостол» Ивана Фёдорова – первая датированная печатная книга на Руси»
4. Курицина В.А., Макарина С.А., Матвеева Г.А. «Книга в древности и сегодня»
5. Медведева О.А. «Работа с православной книгой на занятиях кружка»
6. Интернет-ресурсы:
http://www.calend.ru/event/2785/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/7/75/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0
%B0%D1%84_%D0%98%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_23_
%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_1583.jpg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/0/03/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D
1%8C_%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%
D0%BE%D0%B2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%
BD%D0%B8%D0%BA_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D
0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%
D0%B5.JPG
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Преподаватель предмета «Основы православной культуры» – Фомина Л.А.
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