
Разработка открытого урока истории  в 10 

классе : «Тайны русского каменного 

зодчества эпохи Ивана Грозного»                      

 

 

Цели урока: Познакомить учащихся с храмами Московского  

Кремля - выдающимися памятниками истории и     

Культуры России. 

Изучить историю создания храмов. 
Разрешить проблему: 

Почему человек задумывается о вечности? 

Почему человек идёт в храм? 
 

 

 
 

 

Задачи урока: 
                      Определить духовные и нравственные ценности 

                         памятников истории. 
                         Развивать у учащихся чувство прекрасного, 

                         Патриотизм, уважение к традициям прошлого и  

                         настоящего. 
                          

                         Развивать монологическую речь, логическое     
                         мышление, чувства прекрасного. 

 

 

Тип урока: изучение нового материала, школьная лекция. 

 
 

 

Оборудование: классная доска, учебная карта « Российское  

                              государство при Иване ΙV.»,  

                              слайды с видами Успенского и Покровского  
                              соборов Москвы, церковная музыка и  

                               колокольный звон, стихи А.С. Пушкина, 

                               С. Есенина, Н. Рубцова. 
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Структура урока: 
 
 

1.Организационный момент. 

 
2.Изучение нового материала. 

 

   - вступительное слово учителя, сообщение темы урока; 
 

   - постановка задач и целей урока; 

 
   - выступления учащихся (опережающее задание) 

 

3. Закрепление нового материала. 
     Решение проблемных вопросов. 

 

4. Подведение итогов урока. 
 

5. Домашнее задание для учащихся. 

 
 

Вступительное слово учителя. 
 

       Во все времена, будь они размеренно- спокойные или 

воинственно- трудные, человек стремился к совершенству и 
красоте. 

        Таким для нашего государства был период XV―XVΙ в.в. 

Образование единого государства привело к новому подъёму 
культуры: развивались ремёсла, доселе малоизвестные - литейное 

дело, книгопечатание, создавались летописные своды, 

переводились богословские труды. 
Борьба с иноземными захватчиками способствовала появлению 

былин и народных сказаний. 

Но особое место в культурном развитии страны этого периода 
принадлежит архитектуре, памятники которой стали святынями 

нашего Отечества. 

         Давайте, сегодня обратим свои взоры к прекрасному 
мастерству русских зодчих. 
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Тема нашего урока: « Дорога в храм. 
Храмы Москвы XV―XVΙ в.в.)»  

Сегодня мы с вами перелистаем страницы истории средневековой 

Москвы, когда Москва стала столичным градом России. 
Эпиграфом к нашему уроку пусть будут слова поэта А. Фета: 

                                 « Целый мир от красоты, 

                                     от велика и до мала». 
  Мне бы хотелось сегодня приобщить вас к великой красоте, чтобы 

через эту красоту вы осознали, что мы с вами, живущие на этой 

планете с таким чудным названием Земля, составляем единый союз 
с поколениями, ушедшими и поколениями грядущими.  

Я очень хочу, чтобы вы понимали и ценили красоту, бережно 
хранили память о прошлом. 

Самое святое чувство на свете - любовь к Родине, любите свою 

историю и свою Родину и чувства эти передайте в будущем своим 
детям и внукам. 

              Два чувства дивно близки нам, 

              В них обретает сердце пищу: 
              Любовь к родному пепелищу, 

              Любовь к отеческим гробам.  

               Животворящая святыня! 
              Земля была б без них мертва. 

                            ( А.С. Пушкин) 

 
Чтобы вам легче было ощутить дыхание средневековой Руси, мы 

будем обращаться к историческим справкам о том времени, в 

котором были созданы памятники архитектуры, о которых мы 
будем вести сегодня разговор. 

 

Историческая справка№ 1. 
 

 Иностранцы по- разному называли возникшее в конце XV века 

Русское государство. 
Сами русские в официальных документах XVΙ века по- разному 

именуют его. Это и Руссия, и Российское царство, и Московское 

царство. 
Название Россия утвердилось лишь к концу XVΙ века, постепенно 

побеждая старое название Русь. 
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         К середине XVΙ века сложилось единое Русское государство, в 
него вошли земли Великого Владимира, Новгорода, Пскова, Рязани 

и Смоленска. 

Во главе государства стоял государь всея Руси, власть которого 
была ничем не ограничена. 

Последние 20 лет XV века являются в исторической жизни 

русского народа тем поворотным моментом, когда на смену 
удельных порядков окончательно выдвигаются государственные 

московские порядки. И это неразрывно связано с именем ИванаΙΙΙ. 

 

Лекция учителя. 

 
Средневековое зодчество было тесно связано с княжеской властью. 

Расцвет зодчества в конце XV века связан с государственным 

могуществом России. 
Внешний вид столицы должен был соответствовать величию  

ИванаΙΙΙ. Женившись на греческой принцессе, московский государь 

претендовал на европейское признание своего государства. 
 Москва стала крупнейшим очагом русской культуры. 

То была твердыня, о которой с почтением говорили далеко за её 

пределами. И твердыня эта так чудесно украсилась, что и сейчас 
мы видим в её памятниках одно из высших достижений 

художественного гения нашего народа. 

В это время началась перестройка Кремля- который должен был 
воплотить в себе идеи единства и могущества Российского 

государства. 

В который раз за его историю закипела работа в Кремле. 
Возводили стены из звонкого, прочного кирпича на растворе 

крепче камня. Очертания крепости оставили треугольными на мысу 

между реками Москвой и Неглинной 
Стены крепости ощетинились « ласточкиными хвостами»- зубцами, 

за которыми могли прятаться воины. Выкопали подземные ходы и 

колодцы на случай осады. 
Новый Кремль был создан по лучшим образцам искусства того 

времени, а на стене одной из башен и сейчас можно прочитать 

старинную вязь, что « сия стрельница повелением Ивана 
Васильевича- государя и самодержца всея Руси».  
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   Склони чело, России верный сын, 
                Бессмертный Кремль стоит перед тобою. 

             Он в бурях возмужал и рока властелин, 

   Собрав века над древнею главою, 
Возвысился, могуч, неколебим   

    Как гений славы над Москвою… 

 
Величайшими шедеврами русского и мирового искусства являются 

соборы Московского Кремля - Благовещенский и Успенский, 

Архангельский и Покровский. 
Не найти им подобных в иных странах, ибо могли они возникнуть 

только на земле русской, олицетворяя тот идеал красоты, который 
сложился и достиг замечательного расцвета в главном центре этой 

земли. 

Ведь именно в этих памятниках раскрывается душа нашего народа 
в определённый период его исторического развития, равно как 

сознание его национальной самобытности, любовь к своей земле, 

красоту которой они были призваны увенчать не только для своего 
времени, но и для всех следующих поколений русских людей, славя 

в них красоту Вселенной. 

Перед этими памятниками Московского Кремля русский человек 
должен был испытывать волнение, просветлявшее его душу. 

Какая ясность и стройность, какая гармония! 

 
         Историческая справка №2 

Уже в 1471 году было решено приступить к сооружению нового 

Успенского собора. 
Строительство началось в 1472 году, но неудачно. 

На третий год при возведении сводов здание рухнуло. 

Тогда великий князь вызвал из Италии архитектора Фиорованти, 
уроженца Болоньи, прозванного за своё искусство Аристотелем. 

В документах города Болоньи мастер именуется « удивительным 

гением», а его творения признаются « невероятными». 
    Был он и строг, и подтянут, со складным телом, и простой 

тёмный кафтан сидел на нём как мундир какого- то неведомого 

войска. 
Аристотель не любил лишних слов, объяснялся больше жестами, но 

его хорошо понимали: простые и ясные мысли излагал итальянец. 
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Лекция учителя. 
 

Не такой уж чужой казалась Аристотелю русская архитектура. Она 

напоминала старое зодчество Италии - романский стиль. 
Поэтому когда зодчему показали Успенский собор во Владимире и 

велели построить такой же в Москве, Аристотель лишь пожал 

плечами: надо – построит. Он уяснил: Владимир – старая столица, 
Москва - новая, хотят перенести на Москву древнюю святыню - 

Аристотель сделает это, от принципов своих, меры и гармонии не 

откажется. 
      Новый собор строили пять лет, Аристотель был при нём 

неотлучно. 
И вот настал день, когда на Соборной площади стояли строители и 

любовались делом своих рук. 

Правильный, словно геометрическая фигура, высился новый храм, 
тесно сдвинулись могучие купола и не зря записали московиты в 

своих летописях такие слова: 

« вельми чудна церковь сия своей высотой, и светлостью, и 
звонкостью, и пространством- таковой же не бывало на Руси». 

        Мощные купола Успенского собора с тяжёлыми золотыми 

головами напоминали о единстве и силе Русской земли. 
В Успенском соборе венчали государей, объявляли о войнах, здесь 

собирались Земские соборы. 

Много страниц истории связано с творением зодчего Фиорованти 
Аристотеля. 

 

 
 

           В каком ты блеске нынче зрима 

           Княжений знаменитых мать? 
           Москва - России дочь любима 

           Где равную тебе сыскать? 

           Венец твой перлами украшен, 
           Алмазный скипетр в твоих руках, 

           Верхи твоих огромных башен 

           Сияют в злате как в лучах. 
 

Историческая справка№3 
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Средневековое русское зодчество не может быть не связано с 
именем первого русского царя. 

         В ночь с 3 на 4 декабря 1533 года умер Великий князь 

Василий Иванович. На престол был возведён малолетний Иван ΙV- 
будущий Иоанн Грозный, первый русский царь, который венчался 

на престол в январе 1547 года. 

         Трудное, но великое было время правления Ивана Грозного. 
На его долю выпали: взятие Казани и присоединение Астрахани, 

Ливонская война и опричнина. 

Время было неспокойным, множество важных государственных дел 
нужно было решать новому царю. 

               

Лекция учителя. 

 

Казалось бы, не до культуры было Ивану Грозному, но нет. 
Ни в одном государстве Европы в подобные времена не велось 

такого интенсивного строительства, как в Русском государстве в 

XVΙ веке. 
          В это время на Руси появляются невиданные доселе каменные 

шатровые храмы - удивительные по красоте и  изяществу. 

           Вершиной русского зодчества в этот период явился 
Покровский собор на Красной площади в Москве в ознаменование 

взятия Казани. 

2 октября 1552 года, на следующий день после праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

Имя храму - собор Покрова на рву, в народе позднее его стали 

называть собором Василия Блаженного, в честь известного 
московского юродивого Василия, погребённого в одном из его 

пределов. 

              Выстроили этот памятник зодчества мастера Барма и 
Постник Яковлев – мастера из народа. 

Не забудем, что русские мастера- зодчие были за редчайшим 

исключением выходцами из народа. 
Строили мужики - гениальные и гордые, строили радостно и 

величаво, украшали землю русскую по- своему, на свой народный 

вкус. 
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Шатровые храмы, к каким относится Покровский собор на рву - это 
венец всего русского зодчества, в котором воплощены  

разнообразие, оригинальность, фантастическая пышность, резная 

витиеватость. Русские храмы - это каменные сказки, струящиеся 
ввысь. 

       Храм Василия Блаженного расписан снаружи яркими красками 

и похож на весёлую игрушку. 
В центре собора подобно шатру находится Покровская башня, а 

вокруг ещё восемь вершин различной формы и окраски. 

Все девять глав собора символизируют собой многоликость, 
многоязычность Российского государства, собранного вокруг 

Москвы. 
 

               Через войны, пожары, века 

                Звон малиновый в небо летит, 
                Слышен звон этот издалека, 

                Это сердце России звенит. 

                Москва - звонят колокола, 
                Москва - злотые купола, 

                Москва - по золоту икон 

                Проходит летопись времён. 
 

Покровский собор создавался как памятник подвигу воинов, 

отдавших самое дорогое- « жизнь задруги своя». 
В камне воплощалась идея российского жилища для их «праведных 

душ» и победной поступи христианства. 

Сюда приходили почтить память тех, кто ушёл в вечность. 
 

Вопросы к учащимся: 

 
- Почему человек задумывается о вечности? 

 

- Почему человек идёт в храм? 

 

Учитель: 

         В храм человек идёт по зову души. 
         Я предлагаю вам войти в храм, чтобы почувствовать дыхание 

русского средневековья. (колокольный звон.) 
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Используются слайды. 

Перед нами внутренний интерьер храма. 

Кисти великих мастеров- иконописцев расписывали купола и стены 
храмов. Андрей Рублёв, Феофан Грек, Дионисий, Даниил Чёрный - 

это были люди, ищущие гармонии, чистоты и святости в жизни 

человека. 
Лаконично, просто, проникновенно передавали они величавую 

красоту христианских традиций русского народа. 

 ( Звучит церковная музыка.) 
        Часто в своей жизни человек с молитвой  обращается к Богу. 

Он слышит в храме стук своего сердца и забывает обо всём земном. 
Страдания распятого Христа, переживания Богоматери- всё 

чувствует и испытывает душа человека. В храме душа выражается 

через чувства, потому что е каждый скажет о своих чувствах вслух. 
     Русская живопись XV―XVΙ веков переживает невиданный 

расцвет. В искусство проникают представления о реальном 

человеке и ценности жизни. 
Образы святых и праведников в храме передают человеческие 

страдания и чувства. 

Человек и его духовный мир, душевная красота – становятся 
главными темами русской росписи храмов этого периода. 

      Все дороги нашей страны ведут к её сердцу – Москве. 

Храмы Москвы – памятники величия и печали.  
Древние камни, рельефы, сам воздух – всё окружающее 

пространство насыщено гармонией красоты природы и творчества 

человека, насыщено духом истории, и я преклоняюсь перед этой 
земной красотой. 

                 Россия, Русь, 

                 Куда я не взгляну 
                 За все твои страдания и битвы 

                 Люблю твою, Россия, старину, 

                 Твои леса, погосты и молитвы. 
                  Люблю твои избушки и цветы 

                  И небеса, горящие от зноя, 

                  И шёпот ив у омутной воды 
                  Люблю навек, до вечного покоя. 

                  Россия, Русь, храни себя, храни! 



 

                                               10 
 

Подведение итогов урока. 

- О чём шла речь на сегодняшнем уроке? 
- Какой вывод мы с вами можем сделать из всего сказанного 

сегодня? 

 
( Учащиеся высказывают своё мнение, делают выводы) 

 

 

Учитель: 

 
 

    Несмотря на трудные времена, русский человек никогда не 

забывал о величии своего государства, о его самобытности и 
стремился выразить это в памятниках истории и культуры. 

А наша задача – не забывать об историческом наследии нашего 

народа, не забывать о корнях, от которых мы произошли и 
которыми имеем право гордиться. 

 

( Звучит фонограмма «Дай, Бог» в исполнении А. Малинина). 
 

 

         
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Заявка на участие в  областном конкурсе творческих работ 

имени Святителя Димитрия Ростовского. 
 

 

            Гамаюнова Галина Геннадьевна. 
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Калининская средняя школа, 

Цимлянского района, 

Ростовской области, 
станицы Калининской. 

 
 

«Православие и отечественная история» 

 
 

Разработка урока по истории России в 10-м классе. 

   « Дорога в храм» 
( Храмы Москвы XV―XVΙ в.в.) 

 

347327 
Ростовская область, 

Цимлянский район, 

станица Калининская, 
ул. Молодёжная, д.13, кв.1. 

Тел.8- (86-391)46-305. 

       8-960-44-39-276. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Разработка урока по истории 

России в 10-м классе 

 

 

 

 

 

 

«Дорога в храм» 
(Храмы Москвы XV―XVΙвв.) 
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