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Шаваринская С.Р. 

Место духовно-нравственных и историко-культурных ценностей 

Костромского края в учебном курсе «Истоки» 

Любить отечество велит природа, Бог, 

А знать его — вот честь, достоинство и долг. 

Владимир Раевский 

 

Современное содержание гуманитарного образования зачастую пред-

ставляет школьникам обезличенную историю и культуру, с выхолощенной 

духовно-нравственной (православной) основой. А ведь только бережно со-

храняя наши духовные ценности, мы сможем укрепить в глобальном мире 

позиции нового российского государства. Сегодня широкая педагогическая 

общественность признает, что приоритетное развитие обучения по отноше-

нию к воспитанию — путь тупиковый. Воспитание должно иметь ценностные 

основания. А под ценностями следует понимать, прежде всего, то, что не ме-

няется со сменой правительства или политических пристрастий. 

В последние годы наметилась устойчивая тенденция восстановления 

традиций духовно-нравственного воспитания в России путем введения в сис-

тему образования новых программ (курса основ православной культуры, про-

граммы «Истоки», нового курса ОРКСЭ и др.). Возрастает роль гражданского 

и патриотического воспитания школьников. Успешность единого воспита-

тельного процесса тесно связана с формированием у подрастающего поко-

ления любви и уважения к родному краю. «У кого есть настоящая Родина и 

чувство ее — тот не нищ», — писал Б.К. Зайцев. На духовно-нравственное 

развитие ребенка оказывает влияние исторический и культурный контекст 

жизнедеятельности — историко-культурный аспект. Ведь, по словам 

св. Феофана Затворника, «в устроении сердца каждого человека участвует 

род».  

Мы убеждены, что духовно-нравственное развитие и воспитание ре-

бенка — это воспитание его отношений с миром, с другими людьми, с самим 

собой посредством одухотворения и гармонизации этих отношений. Здесь 

особенно важно личностное отношение, принятие базовых ценностей есте-

ственным путем знакомства с миром, который окружает ребенка, подростка, 

юношу. Педагоги должны ориентироваться на ценностный стержень регио-

нального компонента содержания образования. 

Поэтому учебный курс «Истоки» было необходимо связать с социо-

культурными ценностями костромского региона и России в целом.  

Перед костромскими педагогами сегодня стоит немаловажная задача, 

направленная на переосмысление социокультурного, ценностного ядра, всей 
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системы категорий культуры программы «Истоки» в соотнесении с культурой 

и ценностями Костромского края.  

Анализ базовых принципов и подходов к построению программного со-

держания позволил нам выделить четыре основных тематических направле-

ния, по которым мы осуществляли наполнение курса региональным содер-

жанием со 2 по 8 классы включительно: 

1. «Край родной» (Родной дом, география, природа костромского края, 

традиционные ремесла и труд, костромские праздники (народные, христиан-

ские, государственные)). 

2. «Кострома златоглавая» (Деревянное зодчество, храмы и мона-

стыри Костромской епархии, костромская иконопись и фресковая живопись). 

3. «Костромичи на службе Отечеству» (Роль костромского ополче-

ния. Места боевой славы. Костромичи-герои, наши современники — защит-

ники Отечества). 

4. «Кострома в произведениях искусства» (Литература, культура, 

изобразительное и музыкальное творчество наших земляков). 

5. «Духовное просвещение и выдающиеся просветители земли Ко-

стромской» (Учителя и просветители родного края). 

Назовем некоторые приемы включения регионального содержания в 

урок учебного курса «Истоки»: 

1. Вступление к уроку или к одному из вопросов урока. 

2. Региональная конкретизация содержания. 

3. Дополнения к основным вопросам. 

4. Основа для изучения темы или отдельных вопросов урока. 

Прежде чем использовать региональное содержание в учебном про-

цессе, необходимо определить его место, связи и соотношение с материа-

лом учебного курса «Истоки» в целом. В зависимости от содержания крае-

ведческого материала, его значения для историко-культурного и духовно-

нравственного развития нашего Отечества и Костромского края, исходя из 

цели и задач урока, региональный материал можно давать до прохождения 

темы, в начале, в ходе и в конце еѐ изучения. 

Региональное содержание может быть представлено на уроке как учи-

телем, так и учащимися. Важно, чтобы педагог стремился к тому, чтобы в ре-

зультате систематического включения регионального содержания в учебный 

процесс курса «Истоки» у учащихся сформировалась определенная система 

отношений и знаний о родном крае: о его отличительных особенностях, мес-

те и значении в историко-культурном и духовно-нравственном развитии 

страны. 

Мы считаем, что изучение предметов духовно-нравственного цикла 

должно осуществляться с опорой на региональное содержание, в свою оче-

редь история, литература, культура родного края должны освещаться не 
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столько с позиции экономической и политической важности, сколько с пози-

ции духовно-нравственной и историко-культурной целесообразности разви-

тия народа и государства. Земля Костромская славится старинными храмами 

и монастырями, торговыми рядами и пожарной каланчой, народными героя-

ми (Иван Сусанин, Ю. Смирнов и др.), художниками (А.К. Саврасов, 

Б.М. Кустодиев, Е.В. Честняков и др.), поэтами и писателями (Базанков, Бе-

кишев, Корнилов, Снегова, Иноземцева и др.), а главное — своими трудолю-

бивыми и благочестивыми жителями.  

Духовно-нравственные и историко-культурные отношения страны в 

целом и нашего Костромского края устанавливаются, прежде всего, через 

события, имеющие общегосударственное значение, но локализированные 

территориально (избрание Михаила Романова на царствование, Первая ми-

ровая, гражданская, Великая Отечественная войны).  

В этой связи выделим следующие приемы установления данных свя-

зей: 

1. Формирование целостных знаний по вопросам, общим для истории, лите-

ратуры, культуры России и Костромского края. С учащимся 7–8 (9) клас-

сов можно составить сложный план или таблицу с привлечением мате-

риалов учебников по курсу «Истоки», истории и сведений по краеведению. 

2. Сопоставление общеисторических, общекультурных и местных событий, 

явлений с целью установления общих и местных особенностей, а через 

это — формирование духовно-нравственных и гражданско-

патриотических качеств личности ребенка. Например, и во время и после 

изучения истории Великой Отечественной войны ребята, вместе с учите-

лем на уроке или вместе с родителями дома, могут выделить события, 

характерные для общероссийской истории и особенные для нашего края, 

сделать определенные нравственные выводы. 

3. Синхронизация событий по общемировой, отечественной истории и исто-

рии родного края. Значимые события ребенку удобнее рассматривать «от 

близкого к далекому, от малого к большему». Можно предложить учащим-

ся расположить некоторые историко-культурные события по трем колон-

кам сравнительной таблицы: «Мой край», «Россия», «Человеческая циви-

лизация».  

Использование данного приема поможет учащимся составить целост-

ное представление о мире и человеке. 

4. Думается, что работа по курсу «Истоки» в 7—8 классах должна строиться 

на решении проблемных вопросов и познавательных задач, содержание 

которых одновременно базируется на материале истории страны и края. 

Подобным образом можно изучать сложные темы 8 класса «Творчество: 

дух и формы», «Истоки образа» и «Истоки творчества и разума». Перед 

учащимися ставится проблемная задача: «Опираясь на факты из истории 

страны и материал по истории, литературе и культуре родного края, оп-
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ределите, какой урон был нанесен стране в целом и какой именно Кост-

ромскому краю в годы гонений на Церковь. Чего бы мы лишились в нашей 

современной культуре, если бы оказались полностью утрачены иконопис-

ные, церковно-певческие и другие православные традиции?». 

 

Выбор определенного приѐма установления связи между общероссий-

ским и местным материалом зависит от содержания учебного занятия, обра-

зовательных и воспитательных целей урока, опыта учителя, умений и навы-

ков учащихся. 

Мы считаем, что в современной школе необходимо сохранить специ-

альные учебные (основные и факультативные) курсы с углубленным изуче-

нием материалов регионального содержания как наиболее близкого и дос-

тупного учащимся. Необходимо поддерживать деятельность школьных музе-

ев, поощрять исследования школьников, относящиеся, прежде всего, к ар-

хивным и «полевым» видам (краеведческие, археологические походы и экс-

педиции). Основной задачей подобной работы с учащимися должно быть 

развитие интереса и формирование уважения к родному краю, его истории и 

культуре. Важно учитывать этнокультурную составляющую подобной дея-

тельности.  

Более внимательно следует подходить к вопросу отбора педагогиче-

ских кадров для преподавания курса «Истоки» и иных предметов духовно-

нравственного цикла. Учитель должен быть сам искренне заинтересован, 

твердо стоять на нравственных педагогических и общечеловеческих позици-

ях, дабы благой процесс образования не приводил к негативным результа-

там в воспитании.  
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Шаваринская С.Р. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ 

курса «ИСТОКИ» во 2 классе 

 

Раздел «РОДНОЙ ОЧАГ» 
 

№ Тема Региональное наполнение / Варианты раскрытия учебной темы 

1 ИМЯ 

 

1. Мое имя. 

2. Мой тезоименитый святой. 

3. Знаменитые костромские имена: Н.А. Некрасов, А.Н. Островский, 

Е.В. Честняков и др. 

2 СЕМЬЯ 1. Моя семья. 

2. Семейные династии. 

3. Костромские семьи: Семья художников Шуваловых; семья 

Е.Е. Голубинского — историка РПЦ. 

4. Демонстрация фрагмента учебного фильма «Быть достойными своих 

предков…» (из цикла «Святыни земли Костромской» (КОИРО))  

3 РОД 1. Мой род.  

2. Царский род Романовых, знаменитые рода в истории России и Костро-

мы — Сабуровы, Годуновы. 

3. Известные костромские дворянские рода: Лермонтовых, Карцевых, 

Чичаговых, Григоровых и др. 

4. Демонстрация фрагмента учебного фильма «Григоровы» (КОИРО) 

4 ДОМ 1. Мой дом. 

2. Крестьянский дом. 

3. Знаменитые дома Костромы: дом Борщова и др. 

4. Экскурсия в музей-заповедник «Костромская слобода». 

5. Демонстрация фрагмента учебного фильма «Деревянное зодчество» 

(КОИРО) 

5 ДЕРЕВНЯ 1. Моя деревня. 

2. Знаменитые сельские поселения Костромской области: село Домни-

но (подвиг И. Сусанина); деревня Шоды (приятель Н.А. Некрасова Гавриил 

Яковлевич); деревня Сумароково (лосеферма); деревня Шувалово (мясо-

комбинат). 

3. Заброшенные деревни Костромской области 

6 ГОРОД 1. Древняя и молодая Кострома (история и современность). 

2. Заочная экскурсия по малым городам Костромской области 

 

Раздел «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» 
 

№ Тема Региональное наполнение / Варианты раскрытия учебной темы 

1 НИВА И 

ПОЛЕ 

1. Колхозные поля.  

2. Льняные, ржаные, пшеничные поля Костромской области. 

3. Луга вдоль рек Костромы, Унжи, Ветлуги и др.  



 8 

2 ЛЕС 1. Заочная экскурсия «Заповедник «Кологривский лес» (см. Приложение 1) 

с демонстрацией учебного фильма «Кологривский лес». 

2. Памятник природы костромской дендропарк (1996 г., площадь — 50 га). 

Демонстрация учебного фильма. 

3. Костромские леса, их дары и ресурсы. Необходимость природоохран-

ной деятельности 

3 РЕКА 1. Водные богатства моей малой родины: источники, ручьи, реки. 

2. Реки Костромской области: Волга, Кострома, Ветлуга, Унжа, Нея, Межа и др. 

4 МОРЕ-

ОКЕАН 

1. Костромское море — крупнейшее водохранилище области. 

2. «А Волга впадает в Каспийское море…» 

5 ПУТЬ-

ДОРОГА 

1. Тропочки, тропинки, дорога в школу, шоссе, магистраль… 

2. «Дорога к храму». 

3. «Путь-дорожка фронтовая». Рассказы о костромичах — участниках войн 

 

Раздел «ТРУД ЗЕМНОЙ» 
 

№ Тема Региональное наполнение / Варианты раскрытия учебной темы 

1 СЕВ И 

ЖАТВА 

1. Сев и жатва в моем родном крае. 

2. Образы костромского крестьянства: подвиг костромского крестьянина 

И.О. Сусанина. 

3. Председатель колхоза «12 Октябрь» П.А. Малинина 

2 БРАТЬЯ 

МЕНЬШИЕ 

1. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Домашние питомцы. 

2. Караваево. Костромская порода коров. 

3. Костромская лосеферма. 

4. Уникальные костромские породы животных и птиц: медведь, рысь, 

лось, кабан, волк и др. 

5. «Охота и рыбалка». Этическая беседа. 

6. Экскурсия в музей природы 

3 ТКАЧИХИ-

РУКО-

ДЕЛЬ-

НИЦЫ 

1. Костромское ткачество. 

2. Прядение, кружевоплетение; костромское шитье. 

3. Костромской крестьянский костюм. 

4. Рассказ о костромской рукодельнице, участнице лоскутных фестивалей 

А. Шевалдиной. 

5. Экскурсия в музей льна и бересты 

4 МАСТЕРА-

ПЛОТНИ-

КИ 

1. Костромские артели плотников, каменщиков, штукатуров и столяров.  

2. Деревянное кружево Костромы. 

3. Памятники русского деревянного зодчества мастеров Костромской гу-

бернии. 

4. Экскурсия по улице Симановского г. Костромы: творения костромских 

мастеров 

5 КУЗНЕЦЫ-

УМЕЛЬЦЫ 

1. «Самый древний народный промысел Руси». 

2. Металлообрабатывающее (кузнечное и серебряное) дело в Костром-

ской губернии. 

3. Художественная ковка. Современные мастера-кузнецы (Андрей Про-

кофьев (с. Некрасовское) и др.) 

6 ЯРМАРКА 1. Костромские ярмарки: Фѐдоровская (14 марта, три дня), «Девятая» (на-

чало в пятницу девятой недели после Пасхи). 

2. Костромские ярмарки: Макарьевская, Галичская, Нерехтская, Шунгенская 
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Раздел «ТРУД ДУШИ» 
 

№ Тема Региональное наполнение / Варианты раскрытия учебной темы 

1 СЛОВО 1. Типичные пословицы, бытующие в Костромском крае, их местный колорит. 

2. Сергей Васильевич Максимов — собиратель народных примет 

2 СКАЗКА «Художник сказочных чудес» — Е.В. Честняков. Сказка «Чудесное яблоко» 

3 ПЕСНЯ 1. Знакомство с костромским песенным фольклором (песни-веснянки, 

детские потешки). Собрание костромских песен А.Ф. Писемского. 

2. «Кострома музыкальная». Костромские композиторы: И.С. Баранов, 

В.М. Перфильев, Е.В. Лебедева и др. 

3. Знаменитые музыкальные коллективы Костромы: хор 

им. Ю.К. Рыбникова, архиерейский хор и др. 

4 ПРАЗД-

НИК 

1. Главный церковный праздник Костромской земли — память чудотвор-

ной Феодоровской иконы Божией Матери (29 августа, 27 марта); День па-

мяти Костромских святых (5 февраля). 

2. Традиционные народные праздники моего города, района, села, деревни. 

3. «Гулять всем миром»: престольные праздники (праздник св. муч. Алек-

сандра и Антонины в Селище). 

4. День Костромской Снегурочки. (Заочное путешествие в Щелыково или экс-

курсия в терем Снегурочки). Чтение отдельных сцен из сказки «Снегурочка» 

5 КНИГА 1. Старинные рукописные книги государственного архива Костромской 

области. 

2. Красная книга Костромской области. 

3. Книга Памяти Костромской области. 

4. Знакомство с экспонатами литературного музея г. Костромы 

6 ИКОНА Костромская икона: 

1. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.  

2. Чудотворная Ипатьевская Тихвинская икона Божией Матери.  

3. Галичская икона Божией Матери Умиление. 

4. Нерехтская икона Божией Матери. 

5. Макарьевская икона Пресвятой Богородицы и др. 

 

Приложение 1 

Государственный природный заповедник «Кологривский лес» создан 

постановлением Правительства РФ № 27 от 21 января 2006 г. Находится в Колог-

ривском, Мантуровском, Нейском, Парфеньевском и Чухломском районах Костром-

ской области, в бассейнах рек Унжа и Нея, в подзонах европейской средней и юж-

ной тайги. Образован в целях сохранения южно-таежных природных комплексов 

Русской равнины — уникальных экосистем коренных темнохвойных лесов. Террито-

рия заповедника включает два единственных сохранившихся коренных массива 

южной европейской тайги, не подвергавшихся ландшафтным изменениям. На тер-

ритории «Кологривского леса» произрастает 38 из 72 видов растений, редких и на-

ходящихся под угрозой исчезновения на территории Костромской области. Три вида 

занесено в Красную книгу Российской Федерации. Фауна заповедника насчитывает 

около 300 видов позвоночных животных. В Красную книгу Российской Федерации 

занесено 12 видов животных, 69 видов являются редкими и находятся под угрозой 

исчезновения. Площадь 58 939,6 га. 
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Шаваринская С.Р. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ 

курса «ИСТОКИ» в 3 классе 

 

«ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, СОФИЯ» 
 

Раздел Тема Региональное содержание (возможные темы) 

ВЕРА ВЕРА Собор костромских святых (житие Преподобного Геннадия Ко-

стромского и Любимоградскиого) 

ВЕРНОСТЬ 132 уроженца Костромской области, Герои Советского Союза 

ПРАВДА  

ЧЕСТЬ 1. Воинская, офицерская честь. 

2. Костромская военная академия химзащиты имени маршала 

Тимошенко 

НАДЕЖДА НАДЕЖДА Жизненный подвиг костромского архитектора Леонида Сергее-

вича Васильева (колокольня Знаменского монастыря, рестав-

рация торговых рядов, Ипатьевского, Богоявленского, Макарь-

евского, более 100 храмов Костромской области) 

СОГЛАСИЕ «Жить в мире и согласии»: жизненный подвиг преп. Макария 

Унженского — бескорыстная помощь иноверцам 

ТЕРПЕНИЕ Этическая беседа о преп. Макарии Писемском; собор костром-

ских святых 

ПОСЛУШАНИЕ 1. «Да негоже тебе противиться воле Божией…». Принятие 

державного венца Михаилом Романовым. 

2. Благословение родителей 

ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 1. «Среднерусская равнина, как ты мне мила»: рассказ о твор-

честве замечательных русских пейзажистов братьев Григория и 

Никандра Чернецовых. 

2. Сила материнской любви. Праздник матери на костромской 

земле 

МИЛОСЕРДИЕ Богадельня Богоявленско-Анастасииного монастыря (история и 

современность) 

ДОБРОТА Деятельность костромского отделения общества Красного кре-

ста 

РАСКАЯНИЕ Восстановление храмов и монастырей Костромской области 

СОФИЯ УМ И РАЗУМ 1. Рассказ о григоровской женской гимназии в Костроме. 

2. Демонстрация фрагмента учебного фильма «История жен-

ского образования в Костроме» 

ИСТИНА Подвижническая благотворительная деятельность настоятель-

ницы Анастасииного монастыря игуменьи Марии (Давыдовой) 

ЗНАНИЕ И 

МУДРОСТЬ 

1. Кострома читающая (история о том, как наши предки-

костромичи относились к книгам). 

2. Костромская книжная ярмарка, читальня, первые библиотеки. 

3. Св. Флоренский Павел Александрович 
 

http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=630:prepodobnyjgennadijkostromskojilyubimogradskij&catid=53:2008-03-02-11-46-23&Itemid=56
http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=630:prepodobnyjgennadijkostromskojilyubimogradskij&catid=53:2008-03-02-11-46-23&Itemid=56
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Шаваринская С.Р. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ 

курса «ИСТОКИ» в 4 классе 

 

«ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА» 
 

Раздел Тема Региональное содержание (возможные темы) 

ТРАДИЦИИ 

ОБРАЗА 

ПЕРВЫЕ 

ОБРАЗЫ 

1. Образы Отца и Матери. О семье Григоровых. Демонстрация 

фрагмента учебного фильма «Григоровы» (КОИРО).  

2. Образ родного города: Кострома (или др.) 

СВЯЩЕННЫЕ 

ОБРАЗЫ 

1. Образ Спаса Нерукотворного в Спасо-Запрудненской церкви 

г. Костромы (см. Приложение 1). 

2. Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери  

СВЕТЛЫЕ 

ОБРАЗЫ 

1. Русский издатель-просветитель Сытин Иван Дмитриевич 

(1851—1934). 

2. Костромской меценат Ф.В. Чижов. 

3. Педагог-просветитель Дмитрий Иванович Тихомиров (Не-

рехтский уезд) и др. 

ТРАДИЦИИ 

СЛОВА 

СВЯЩЕННЫЕ 

СЛОВА 

Тропарь (акафист Феодоровской иконе Божией матери) 

СЕРДЕЧНЫЕ 

СЛОВА 

Творчество костромских поэтов Вячеслава Шапошникова, Анд-

рея Логвинова, Сергея Гусева и др. 

ЧЕСТНЫЕ 

СЛОВА 

Купеческое слово: Костромские купцы Чумаковы, Третьяковы, 

Павел Кондырев, Пушиловы, Мазовы, Шпажниковы, Сорокин и 

др. 

ТРАДИЦИИ 

ДЕЛА 

ТРУД 1. Костромские труженики тыла. Памятник труженикам тыла в 

г. Костроме. 

2. Костромские семейные трудовые династии. 

3. Герои Социалистического Труда: Прасковья Малинина, Мал-

ков — председатели колхозов, В.Н. Плетнева — ткачиха льно-

комбината им. В.И. Ленина. 

4. Демонстрация фрагмента учебного фильма «Красносельские 

ювелирные промыслы» 

СЛУЖЕНИЕ Дважды герои Советского Союза  

1. маршал авиации Александр Новиков; 

2. маршал Советского Союза Александр Василевский 

ТВОРЧЕСТВО 1. Костромские артели иконописцев: Василия Ильина-

Запокровского и Гурия Никитина. Иконопись костромских хра-

мов: роспись Троицкого собора Ипатьевского монастыря, при-

творов церкви Воскресения на Дебре. 

2. Великие имена России: костромичи по происхождению — 

П.А. Катенин, П.А. Вяземский, Ю.Н. Бартенев, Н.А. Некрасов, 

А.Н. Островский, Ф.Г. Волков и др.  

3. Сокровища Костромского художественного музея: Григорий 

Островский (XVIII в.). 
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4. «Костромские шедевры»: рассказ о художниках 

Н.В. Шувалове, А.П. Белых, О.И. Молчанове.  

5. Демонстрация фрагмента учебного фильма «Олег Иванович 

Молчанов. Пейзажа русского душа» (КОИРО) 

ТРАДИЦИИ 

ПРАВЕДНОГО 

ДЕЛА 

1. Костромичи в битве на Святом озере. 

2. «За землю русскую, за веру православную». Костромичи на 

поле Куликовом.  

3. Костромичи на фронтах ВОВ: танковая колонна «Иван Суса-

нин». 

4. Демонстрация фрагмента учебного фильма «Быть достой-

ными своих предков…» (из цикла «Святыни земли Костромской» 

(КОИРО)) 

ТРАДИЦИИ 

ПРАЗДНИКА 

ГУЛЯТЬ ВСЕМ 

МИРОМ 

Костромские ярмарки и праздники 

РАДОВАТЬСЯ 

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 

Фестиваль «Семья России» на древней костромской земле 

ПОМНИТЬ 

ВСЕМ 

ОТЕЧЕСТВОМ 

1. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 

други своя…»: рассказ о подвиге Героя Советского Союза Юрия 

Васильевича Смирнова (1925—1944).  

2. Героизм костромичей в годы Великой Отечественной войны: 

полководцы А.М. Василевский, М.С. Малинин, А.А. Новиков, 

Д.И. Смирнов, Д.Г. Павлов. 

3. «Подвиг их бессмертен…» — В.В. Князев, Ю.С. Беленогов, 

А.А. Голубков, Б.А. Лебедев, Д.Н. Корязин 

МОЛИТЬСЯ 

ВСЕЙ 

ЦЕРКОВЬЮ 

1. Вечер памяти костромского поэта Сергея Гусева. 

2. «Дорогой великих открытий»: рассказ о деятельности учено-

го-искусствоведа, просветителя, директора костромского худо-

жественного музея Виктора Яковлевича Игнатьева  

ПОТРУДИТЬСЯ 

ДУШОЙ 

1. Современная иконописная мастерская при МПЦ «Ковчег». 

2. Знакомство с творчеством костромского художника Елены 

Войновой 

 

Приложение 1 

Образ Спаса Нерукотворного является главной святыней Спасо-

Запрудненской церкви г. Костромы.  

По одному из сохранившихся преданий, икона была написана в ХIII веке по 

велению костромского князя Василия Ярославича для учрежденного им на реке За-

прудне, на месте явления чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, мона-

стыря в честь Нерукотворного образа Спасителя.  

История Костромы сохранила множество случаев благодатной помощи Бо-

жией, совершавшихся по молитвам перед этой святой иконой.  

Особенно памятным для жителей Костромы был 1853 год. Страшная эпиде-

мия холеры поразила весь город. Ни искусство врачей, ни молебные пения в церк-

вях о прекращении всеобщего бедствия не могли остановить смертоносной язвы — 

она все более и более усиливалась. Бедствия прекратились только тогда, когда со-

гласно откровению, во сне полученному неким гражданином, вокруг города был со-

вершен крестный ход с запрудненским образом Спасителя. Плоды этой усердной 
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молитвы были явлены весьма скоро, и, по свидетельству современников, уже через 

неделю в городе были закрыты все холерные больницы.  

С 1857 года образ из Спасо-Запрудненской церкви по распоряжению архи-

епископа Костромского и Галичского Платона (Фивейского) участвовал во всех еже-

годных, называемых генеральными, крестных ходах по Костроме.  

19 мая 1913 года образ Спасителя был вынесен в крестном ходе из Успен-

ского кафедрального собора в Ипатьевский монастырь для встречи прибывших туда 

в связи с 300-летием Дома Романовых святого страстотерпца императора Нико-

лая II и членов царской фамилии.  

Традиция вынесения чудотворного образа Спаса Нерукотворного для уча-

стия в общегородском крестном ходе в день празднования явления Феодоровской 

иконы Божией Матери 29 августа была возрождена в 2004 году.  

 

 

Шаваринская С.Р. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ 

курса «ИСТОКИ» в 5 классе 

 

«СЕМЬ ЧУДЕС РОССИИ» 
 

Раздел Региональное содержание (варианты раскрытия темы) 

СОХА И ТОПОР 1. Экскурсия в Костромской архитектурно-этнографический музей (Прило-

жение 1). 

2. Демонстрация учебного фильма «Деревянное зодчество» (КОИРО) 
КРЕСТЬЯНСКИЕ 

ХОРОМЫ 

СОЛОВКИ Экскурсия (очная или заочная): Монастыри земли Костромской (Ипатьев-

ский и Богоявленско-Анастасьин или др.) 

ХРАМ ПОКРОВА 

НА НЕРЛИ 

Жемчужина земли Костромской — церковь Воскресения на Дебре  

ИКОНА 

«ЖИВОНАЧАЛЬ-

НАЯ ТРОИЦА» 

1. Троицкий собор Ипатьевского монастыря. 

2. Вклады бояр Годуновых (конец XVI в.) 

МОСКОВСКИЙ 

КРЕМЛЬ  

Костромской кремль. Экскурсия в парк им. В.И. Ленина 

ЛЕТОПИСИ Ипатьевская летопись 

 

Приложение 1 

Костромской архитектурно-этнографический музей — один из первых в 

России музеев под открытым небом. Каждая постройка, находящаяся на территории 

архитектурно-этнографического музея, — особый мир во времени и в пространстве. 

Нужно лишь постараться увидеть в музейной экспозиции реальные сцены обыден-

ной или праздничной жизни, услышать, как вертится гончарный круг, как скрипят по-

ловицы, как звенит за печкой сверчок, как неспешно ведут разговор хозяин с хозяй-

кой. Тогда перед гостями раскроются многие тайны прошлого, станут привычными 
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забытые предметы быта, близкими и родными — незнакомые названия рек и озер, 

сел и деревень, урочищ и пожен. Как красиво и порой совсем непонятно звучат на-

звания костромских городов и поселков: Судиславль, Галич, Нерехта, Буй, Чухлома, 

Шарья, Кологрив, Пыщуг, Вохма… В них сохранилась память о глубокой древности, 

о людях, живших в этих местах, о далеких временах, Подобно тому, как старики 

знают множество легенд и преданий о своей малой Родине, берегут воспоминания о 

прошлом и передают их из поколения в поколение, старые церкви и дома рассказы-

вают о том, какие люди их строили, как жили, чем занимались… 

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Много преданий со-

хранилось о прошлом, но совсем мало осталось уменья. Какими секретами владели 

мудрые мастера, создававшие замечательные памятники деревянного зодчества — 

удивительные по красоте храмы, добротные, богато украшенные терема, строгие 

монументальные дома-хоромы, нарядные праздничные избы, скромные деревен-

ские постройки? Эта наука передавалась из поколения в поколение, но затерялась 

во времени. Как выбрать лес для сруба, где его можно рубить, а где нельзя, какой 

лес лучше подойдет для возведения церкви, а какой нужен для строительства жи-

лища, где лучше всего ставить дом и как его оживить? Не всем строителям извест-

ны эти тайны плотницкого мастерства. Поэтому памятники архитектуры и быта, ко-

торые сохранились как образцы народной культуры и духовности, достойны восхи-

щения и познания. 

 

 

Виноградова И.Е. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ 

курса «ИСТОКИ» в 6 классе 

 

«СЛОВО И ОБРАЗ РОССИИ» 
 

Раздел Тема 

Дополнительные варианты 

раскрытия темы 

в краеведческом ключе 

Дополнительные 

формы реализации 

краеведческого 

компонента 

СЛОВО И 

ОБРАЗ 

ОТЕЧЕСТВА 

ОТЕЧЕСТВО Кострома в истории Российского госу-

дарства 

Посещение музея  

СТОЛИЦА Кострома — столица Древней северо-

восточной Руси 

 

КРАЯ И ЗЕМЛИ Чудесный край — Кострома. 

Заповедные, исторические, святые 

места Костромской области 

 

РУБЕЖИ И 

ПРЕДЕЛЫ 

Волжские просторы. Из воспоминаний 

Анны Федоровны Тютчевой. 

Вдохновленные красотой… (Кострома в 

произведениях костромских художни-

ков, композиторов, поэтов) 

Экскурсия, поход 

 

Экскурсии, встречи с 

творческой интелли-

генцией 
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СЛОВО И 

ОБРАЗ 

МАЛОЙ 

РОДИНЫ 

ГОРОД Мой город: образы прошлого, настоя-

щего, будущего…  

Экскурсия, встреча с 

интересными людьми 

ДЕРЕВНЯ Костромская старина. 

 

Заброшенные деревни Костромской 

области 

Экскурсия в краевед-

ческий музей 

Просмотр видеомате-

риалов, экспедиция, 

поход 

ПАМЯТНЫЕ И 

ПРИМЕТНЫЕ 

МЕСТА 

Памятные и приметные места нашего 

города (деревни, села) 

 

СЛОВО И 

ОБРАЗ 

ВРЕМЕНИ 

ВЕК И 

ЖИЗНЕННЫЙ 

КРУГ 

  

ГОД И 

ГОДИЧНЫЙ 

КРУГ 

  

МАЛЫЕ КРУГИ: 

СЕДЬМИЦА И 

ДЕНЬ 

  

 

 

Шаваринская С.Р. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ 

курса «ИСТОКИ» в 7 классе 

 

«СОСЛОВИЯ» 
 

Раздел / Неко-

торые темы 
Региональное содержание (варианты раскрытия темы) 

Крестьянство 1. Экскурсия в музей-заповедник «Костромская слобода». 

2. Этическая беседа «Живи моя деревня…»: о заброшенных деревнях 

Костромской области. 

3. Былинный образ Микулы в стихотворении костромского поэта Викто-

ра Лапшина «Микула». 

4. «Кострома — льняная столица России» (Приложение 1). 

5. Демонстрация учебного фильма «Деревянное зодчество» (КОИРО) 

Мастера-

ремесленники 

1. История костромской льняной мануфактуры. 

2. Красносельский ювелирный промысел. 

3. Экскурсия в музей льна и бересты 

Купцы и пред-

приниматели 

1. Костромские купцы Чумаковы, Третьяковы, Павел Кондырев, Пуши-

ловы, Мазовы, Шпажниковы, Сорокин и др. 

2. Демонстрация учебного фильма «Григоровы» (КОИРО) 

Воинство Костромич Невельской Геннадий Иванович (1813—1876) — адмирал, 

исследователь Дальнего Востока 
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Священство / 

монашество 

1. Собор костромских святых: учитель церкви святитель Игнатий Брян-

чанинов, епископ Кавказский и Черноморский. 

2. «Быть верным до конца»: исповеднический подвиг костромского епи-

скопа Никодима (1937 г.).  

3. Солигаличские новомученики: священномученики протоиерей Иосиф 

Смирнов, иерей Владимир Ильинский, диакон Иоанн Касторский и муче-

ник Иоанн Перебаскин. 

4. Демонстрация фрагмента учебного фильма «Быть достойными своих 

предков…» (из цикла «Святыни земли Костромской» (КОИРО))  

Дворянство 

(тема м.б. до-

бавлена в курс 

на правах регио-

нальной) 

1. Рассказ о культуре и традициях костромского дворянства. 

2. Дворяне Григоровы. (Григоровская женская гимназия.) Демонстрация 

фильма «Григоровы» (КОИРО) 

Служение Оте-

честву — осо-

бое предназна-

чение человека 

Подвижническая деятельность костромского благотворителя 

Ф.В. Чижова 

 

Приложение 1 

Кострома — льняная столица России 

Наше представление о древней Руси не мыслится без национальной льняной 

одежды — мужских рубашек-косовороток, женских сарафанов, лаптей. Сегодня мы 

все чаще при выборе между синтетической и натуральной одеждой отдаем пред-

почтение последней. Сегодня и лѐн снова стал входить в моду. Ведь сейчас модно 

не только то, что красиво, но еще удобно и натурально. Первые упоминания о льне 

появились еще во времена Египетских фараонов. Тогда лѐн был настолько тонок, 

что даже сквозь одежду в 5 слоѐв просвечивало тело.  

Лѐн на Костромских землях начали выращивать задолго до того, как образо-

валась сама Костромская область. Ведь в наших краях больше не из чего было 

шить одежду, а потому, как только люди стали обосновываться на этих территориях, 

стали возделывать эту культуру.  

По народному обычаю перед посевом льна женщины выбегали в поле наги-

ми, чтобы лѐн увидел, как они бедны — даже не во что одеться, — пожалел бы их и 

вырос высоким. С возделыванием льна связано много обрядов, известно множество 

пословиц и «закличек» про лѐн, что показывает, как высоко уважали его: «Лѐн вы-

мотает, лѐн и озолотит», «За ленок держись, обеспечишь жизнь», «А рубашка в по-

ле выросла». А как иначе? — льна не будет, не во что будет одеться. В те времена 

одежду берегли. Когда молодые бегали в соседние деревни на гулянья, то сапоги 

снимали и бежали босиком, края юбок придерживали повыше, чтобы не испачкать, 

обувались только у околицы. Потому и возникла тогда лоскутная техника – каждый 

лоскуток берегли.  

Лѐн в Костроме вырастает высотой около 1—1,2 метра. Цветки льна — очень 

красивого голубого оттенка.  

После цветения лѐн убирали руками — это называлось «теребить лѐн», то 

есть выдирать его с корнями из земли, чтобы сохранить длину волокон. Из семян 

делали льняное масло, что-то шло на посев. Немного льняных стеблей оставляли 

http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6981:2008-10-13-10-29-22&catid=53:2008-03-02-11-46-23&Itemid=56
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на поле — считалось, что с чистого поля в следующем году можно собрать только 

плохой урожай («С голого поля — голье уродится»).  

После сбора солома раскладывалась в поле и обминалась — то есть льня-

ные волокна выбирались из стеблей: это очень сложный процесс, так как волокно 

крепко склеено с древесной частью. Говорили: «Мни лен дольше — волокон будет 

больше». Затем льну «задавали трѐпку» — трепали, а потом «чесали» — три раза. 

Сначала зубилом, потом гребнем, а потом щѐточкой из свиной щетины. Трижды 

прочѐсанный лѐн назывался «куделей». Эти кудели и клали на прялку — выделы-

вать нити.  

 

 

С прядением связано много обрядов и традиций. «Девку веретено одевает» 

— говорили в народе.  

Первую прялку отец делал дочери на еѐ шестилетие, чтобы смолоду она 

училась этому нелегкому мастерству. Взрослых девушек матери отпускали на поси-

делки только с куделями — чтобы зря времени не теряли. Девушки собирались в 

избе, выделывали нити из куделей и пели, болтали, сплетничали. А парни тоже не 

терялись — собранные в одном месте девушки привлекали их внимание, они загля-

дывали, присматривали невест — какая краше, у какой нить тоньше да ровнее. От 

умения хорошо ткать да вышивать зависела вся будущая жизнь девушки. В прида-

ное каждая должна была соткать не менее 40 рушников, себе — сарафанов, буду-

щему мужу — рубашку красивую, вышитую. Когда на смотрины приходила семья 

жениха, то самые красиво вышитые полотенца развешивались по дому, все домо-

чадцы наряжались в праздничную одежду, чтобы гости видели, какая невеста руко-

дельница.  

Крестьянские семьи жили натуральным хозяйством, а потому ткацкий станок 

можно было увидеть в каждой избе. На лето и осень его разбирали и уносили на 

чердак, так как он занимал немало места, а весной, во время Великого поста, его 

собирали, чтобы девушки ткали. За 40 дней нужно было многое сделать — и матери 

помочь, и себе на приданое сшить, и сарафан на гулянья. Часто ткали и на продажу. 

Домотканые льняные костромские полотна становятся широко известными с XIV ве-

ка. В XV—XVI веках костромской лѐн выходит на рынок в Голландию, Англию, Узбе-

кистан (города Самарканд и Бухара).  

Купцы, занимавшиеся скупкой льняного полотна у крестьян и его продажей 

на рынках в других городах, хорошо зарабатывали и становились фабрикантами по-

лотняной промышленности. Так, Углечанинов в 1751 году основал первую костром-
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скую фабрику. В 1760 году Пастухов и Грязнов основали фабрику в городе Нерехта. 

Московские купцы Павел Михайлович (1832—1898) и Сергей Михайлович (1834—

1892) Третьяковы скупали в Костроме лѐн и продавали его Москве. У их отца было 

пять лавок на Старом Гостином дворе. После его смерти (1850) братья стали на-

следниками льняного дела. Они открыли в Москве магазин полотняных, бумажных и 

шерстяных товаров, а в Костроме, совместно с костромским купцом Константином 

Яковлевичем Кашиным, организовали льняную мануфактуру. Официальной датой 

открытия «Товарищества новой Костромской льняной мануфактуры» стало 28 де-

кабря 1866 года. Под ее крышей заработало сразу три фабрики: прядильная, ткац-

кая и отбельная. После смерти директора управление мануфактурой взял на себя 

его сын. Третьяковы специально послали его в Лондон на обучение. В это же время 

мануфактура считалась одним из самых крупных предприятий в Европе.  

Известный коллекционер Павел Михайлович Третьяков большинство своих 

картин купил на деньги, вырученные с продажи костромского льна. Он говорил: 

«Нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу)».  

К концу XVIII века в Костроме насчитывалось около 22 полотняных фабрик.  

Со временем ручное производство заменялось машинами. В 1880 году в Ко-

строме было 473 механических станка и 623 ручных, в 1907 году ручных станков на 

льняных фабриках Костромы было 232, а механических 4159.  

В 1900 году в прядильном производстве работало 52,6 тысяч веретен: это 

больше, чем в Швеции, Дании и Голландии вместе взятых.  

Чтобы производство не останавливалось, фабрики работали круглосуточно. 

А предприниматели строили больницы, школы, ясли, дома для своих рабочих и их 

семей. Все эти учреждения не считались обязательными, поэтому именовались 

благотворительными. Но условия труда все равно были крайне тяжелыми. Коек не 

хватало, поэтому, учитывая смены, порой спали по несколько человек на одной кро-

вати, рабочий день длился от 12 до 18 часов, медицинского обслуживания не было 

практически никакого.  

С августа 1914 по февраль 1917 года в Костроме прошло около 20 стачек при 

участии почти 35 тысяч рабочих. После революции и национализирования всех 

предприятий льняное производство пошло вверх. В 1924 году оно стало почти в два 

раза выше, чем в 1913 году, а в 1937 — в три раза. Условия жизни рабочих стали 

лучше.  

Война дала новый поворот льняному производству Костромской области — 

мужчины ушли на войну, а женщины начали ткать с удвоенной и утроенной энергией 

— чтобы помогать фронту и защищающим Отечество мужьям. В 1941 году костро-

мичи дали стране свыше 25 миллионов метров льняных тканей и свыше 10 тысяч 

тонн различных пряж. Были освоены новые технологии, придуманы новые станки, 

машины, водоупорные пропитки. Кострома работала на износ для России. Женщины 

собирали «теплые» посылки для защитников — фронт чувствовал постоянную забо-

ту текстильной Костромы.  

После окончания войны перед нашим городом была поставлена новая, не 

менее важная задача — одеть послевоенный город, возвращавшихся с войны муж-

чин и женщин, вернуть уровень производства к довоенному. Это было возможно 

благодаря обслуживанию одним работником нескольких ткацких станков. Ткачихи 

сели за 8 станков каждая и вступили во Всесоюзное социалистическое соревнова-
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ние: «досрочно выполнить пятилетний план увеличения производства льна к 1950 

году по сравнению с 1945 годом втрое». Ежегодно костромичи перевыполняли план 

на 20—30%. Засеивали все большие площади полей, строили новые жилые дома 

для рабочих, ясли и детские сады, магазины и аптеки. Целые микрорайоны возни-

кали вокруг мануфактур. Застроился весь конец улицы Ленина, где была свалка, ко-

торую называли «капустниками», за улицей Козуева выросло два квартала: вместо 

кладбища появились дома, поликлиника, столовая; на болоте — льняной комбинат.  

Так льняное производство изменило архитектуру города.  

Сегодня Костромской лѐн — это каждый третий метр льняной ткани в России. 

Каждый шестой метр льняной ткани в странах Евросоюза. 450 миллионов рублей 

вложенных инвестиций.  

Ежегодно мировые дизайнеры приезжают к нам на различные фестивали и 

конкурсы: «Российский лен», «Сказ о северном шелке», «Лен и иголка», «Льняная 

нить».  

Невозможно переоценить вклад льняного мастерства в уклад жизни русского 

народа. Ведь лѐн — связующая нить между современным поколением и нашими 

предками в прямом и переносном смысле.  

 

 

Виноградова И.Е. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ УРОКОВ 

курса «ИСТОКИ» в 8 классе 

 

«ТВОРЧЕСТВО: ДУХ И ФОРМЫ» 
 

Раздел Тема Региональное содержание темы 

О Творце, творчестве и тво-

рении 

Дар созерцания Костромские художники-пейзажисты 

Г. и Н. Чернецовы и др.) 

О таланте О таланте Рассказ о С.А. Воротилове — выдаю-

щемся костромском зодчем-самоучке 

XVIII века 

Спутники творчества Вдохновение Костромские поэты и композиторы 

Языки творчества. Язык ду-

ха 

Язык безмолвия 

— язык духа 

 

Язык разума Язык разума и 

духа 

 

Языки звуков Языки звуков Колокольные звоны Костромских звон-

ниц 

Язык жеста Жест — помощ-

ник в общении 

 

Как прочитать жест Жест в слове  
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Мотивы творчества. 

К творчеству призвала лю-

бовь 

Любовь как ос-

новной мотив 

творчества 

 

К творчеству призвало 

сердце 

Творчество по 

велению сердца 

Рассказ о почетном гражданине Кост-

ромы В.С. Розове 

Любовь к Отече-

ству 

От сохи к суворовскому булату. (Исто-

рия о первом памятнике патриоту земли 

русской И. Сусанину, сооруженном в 

Новгородской губернии) 

Истоки законотворчества. 

Жить по закону 

Создаем законы 

самоуправления в 

группе 

 

Жить по обычаю Рабочая группа 

— союз равно-

правных 

 

Жить по справедливости Об идеалах  

О правде Жить по правде Хоть раз совру — свой дар утрачу… 

(История о костромском монахе, духов-

ном писателе, провидце Авеле). 

В своих твореньях правду узнавал… 

(Драматург А.Н. Островский) 

Истоки образа 

Творение образов Божест-

венного мира. Икона 

Московская шко-

ла иконописи 

Костромская школа иконописи 

Храм как образ Божествен-

ного мира 

Храм как образ 

Божественного 

мира 

Храмы Костромы и Костромской облас-

ти 

Образы Божественного мира Образы Божест-

венного мира 

Собор Костромских святых 

Образы мира природного. 

Инструментарий художника 

Лесной богатырь 

— художник 

 

Образы мира дольнего Что мы видим в 

образе 

 

Мир «узорочья» Язык узоров Деревянная Кострома (Язык костром-

ских деревянных узоров).  

Ювелирные узоры, чугунные кружева  

Образы мира человеческого. 

Как Василий Суриков создал 

образ героя 

Образ героя  

Как каждое сословие твори-

ло свой образ 

У каждого сосло-

вия свой образ 

Костромское крестьянство, купечество, 

дворянство, воинство, духовенство 

Как творили образ невиди-

мого 

Творение неви-

димого образа 

Костромская икона 

Посмотрим на самого себя Посмотрим на 

самого себя 
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Истоки творчества и разума 

О сути научного Творчества. 

О прямых путях и путях из-

вилистых 

О сути научного 

Творчества. О 

прямых путях и 

путях извили-

стых 

Иван Рязановский — костромской крае-

вед (история Костромы) 

Знания донаучные и внена-

учные 

Знания донауч-

ные и вненаучные 

А.А. Писемский — писатель, 

Н.Н. Михайловский — критик и публи-

цист, В. Розанов — философ, 

К. Косинский — ботаник, А. Жохов — 

полярный исследователь, 

Г. Островский — художник, зодчие Мет-

лин, Фурсов, Воротилов 

Во имя чего наука познает 

мир 

Во имя чего нау-

ка познает мир 

 

Техническое творчество. 

Изобретатель 

Изобретатель Губернатор-изобретатель 

П.П. Шиловский  

Творчество просветителя. 

Духовные просветители 

Духовные про-

светители 

История костромского священника 

А. Говоркова. «Мое дело маленькое». 

Рассказ о «печальнике костромской 

старины» И.Д. Преображенском 

Познай свои возможности Познай свои воз-

можности 

Творчество крестьянских детей Кост-

ромского уезда (кружок «Пробужде-

ние», кружок «Тишина», журнал «Юная 

мысль») 

Истоки творчества Истоки творче-

ства 

«Кострома: гнездо, в которое всегда 

можно вернуться…» 
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МОУ ООШ № 4 им. Ф.Н. Красовского ГО г. Галич Костромской области 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

курса «ИСТОКИ» (2 класс) 

 

РОДНОЙ ОЧАГ 
 

№ 
Тема 

урока 
Содержание 

Активные формы 

обучения 

Региональный 

компонент 

1 Введение 

в пред-

мет. 

Имя 

Истоки. Родной очаг. 

Имя. Смысл имени. Именины – день 

имени. Традиции имянаречения. 

Родовое имя 

Ресурсный круг 

«Имя и доброе ка-

чество» 

 

2 Семья Семья – любовь, забота, согласие. 

Семейные традиции 

Работа в паре 

«Семья» 

 

3 Семья Родители. Почитание родителей. 

Обязанности каждого в семье 

Ресурсный круг «За 

что я благодарен 

своим родителям» 

 

4 Род Родина. Род. Родня. Родственники. 

Родственные отношения. Поколе-

ния. Родовое дерево 

Работа в паре 

«Родовое дерево» 

 

5 Дом Порядок, уклад, ритм жизни дома. 

Чувство единения, заботы, любви. 

Родительский дом 

Ресурсный круг 

«Дом» 

 

6 Дом Мир вещей. Святыни. Семейные ре-

ликвии. Традиции дома. Любимый 

праздник 

Работа в паре «Род-

ственные вещи» 

 

7 Деревня Деревня-кормилица. Земледельцы. 

Община (мир). Сход. Трудолюбие. 

Взаимовыручка 

Работа в паре «За-

нятия жителей де-

ревни» 

 

8 Город Город-труженик. Щит Отечества. 

Твердыня веры. Хранитель культу-

ры. Доброта и милосердие 

Ресурсный круг 

«Город» 

«Древний город – 

город трех кре-

постей». Экскур-

сия по историче-

ским местам Га-

лича 

 Обоб-

щающий 

урок. 

Родной 

очаг 

Ценности. Вечные ценности. Духов-

ные и материальные ценности. Род-

ной очаг 

Работа в паре «Веч-

ные ценности» 

(оценивающий тре-

нинг) 

 

 

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ 
 

№ 
Тема 

урока 
Содержание 

Активные формы 

обучения 

Региональный 

компонент 

1 Нива и 

поле 

Родные просторы. Поле. Нива. Жат-

ва. Хлебороб. 

Поле битвы. Труд воина. 

Воля вольная 

Работа в паре «По-

ле и школа» 
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2 Нива и 

поле 

Труд земной и труд души на ниве. 

«Нива – Божья ладонь» 

Ресурсный круг 

«Чем похожи поле и 

школа» 

«Поле битвы, 

поле славы»: му-

зыкальный 

праздник 

3 Лес Зеленый друг. Царство природы. Че-

ловек и лес. Дерево жизни.  

Лесник. Дары и тайны леса 

Ресурсный круг 

«Лес» 

«Природа родно-

го края»: музы-

кальный урок 

4 Река Название реки. Ручей – Река – Море 

– Океан. Течение времени. 

Живая, святая вода 

Работа в паре 

«Вода – Живая вода 

– Святая вода» 

 

5 Река Истоки, жизнь и нрав реки. Красота и 

польза. Река-дорога 

Ресурсный круг 

«Река» 

 

6 Море – 

океан 

Море – океан. Поморы. Мореходы. 

Соловки – северная святыня 

1. Работа в паре  

«Человек и море». 

2. Ресурсный круг 

«Как море воспи-

тывает человека» 

 

7 Путь-

дорога 

Дорога. Путь. Путники. Паломники. 

Уединение. Гостеприимство 

Работа в паре 

«Путь-дорога» 

 

8 Дорога 

жизни 

Разлуки и встречи. 

Первые шаги и последний путь. 

Перекрестки. Дорога жизни 

Ресурсный круг 

«Значимые цели 

жизни» 

 

 Обоб-

щающий 

урок. 

Родные 

просторы 

Родные просторы Работа в паре 

«Почему родные 

просторы значимы 

для человека» (оце-

нивающий тренинг) 

 

 

ТРУД ЗЕМНОЙ 
 

№ 
Тема 

урока 
Содержание 

Активные формы 

обучения 

Региональный 

компонент 

 Сев и 

жатва 

Труд земной. Пахота, 

пашня. Сев и жатва. 

Пахарь, сеятель. 

Страда. Народные 

приметы 

1. Работа в паре «Поле-

вые работы». 

2. Работа в паре «Посло-

вицы и приметы» 

«Труд земледельца, па-

харя». Экскурсия в му-

зей. Рассказ о сельском 

труде в старые времена 

 Братья 

меньшие 

Домашние животные. 

Забота о животных. 

Любовь к животному 

1. Работа в паре «Про 

кого так говорят». 

2. Ресурсный круг «Кто 

важнее?» 

 

 Ткачихи-

рукодель-

ницы 

Ткачихи. Женский 

труд. Посиделки. Пря-

дение. Ткачество. 

Терпение 

Ресурсный круг «Ткачихи-

рукодельницы» 

«Зимние посиделки». 

Выставка «Русская из-

ба». Экскурсия в музей 

 Ткачихи-

рукодель-

ницы 

Лен. Полотно.  

Терпение. Сноровка 

Работа в четверке «Как 

рубашка в поле выросла» 

 



 24 

 Мастера-

плотники 

Плотницкое дело. 

Сруб. Топор. Артель. 

Добросовестность. 

Рассудительность. 

Мастерство 

1. Работа в четверке «Ин-

струменты плотника». 

2. Ресурсный круг «Мас-

тера-плотники» 

Экскурсия по выставке 

«Отхожие промыслы 

галичан» 

 Кузнецы-

умельцы 

Мастер-кузнец. Кузни-

ца. Горн. Мечи. Молот. 

Наковальня.  

Сила и ловкость 

1. Работа в тройке «Под-

куем лошадку». 

2. Ресурсный круг «Кузни-

ца» 

Экскурсия по залу «Га-

личская ярмарка» 

 Ярмарка Ярмарка. Купец. Поку-

патель. Зазывала. То-

вар. Честная торговля. 

Праздник 

Ресурсный круг «Ярмар-

ка» 

 

  Труд земной 1. Работа в четверке 

«Труд земной и орудия 

труда» (оценивающий 

тренинг). 

2. Ресурсный круг «Цен-

ности труда земного» 

 

 

ТРУД ДУШИ 
 

№ 
Тема 

урока 
Содержание 

Активные формы 

обучения 

Региональный 

компонент 

1 Слово Труд души. Слово. Слово 

Истины. Мудрое слово. 

Меткое слово. 

Задушевное слово.  

Слова покаяния. Молитва 

1. Работа в четверке «Какое 

бывает слово». 

2. Ресурсный круг «Подари 

доброе слово» 

 

2 Сказка Сказка. Сказочное слово. 

Сказочник. 

Житейская мудрость 

1. Работа в четверке «Уроки 

сказки» (по сказке «Мороз-

ко»). 

2. Ресурсный круг «Любимый 

сказочный герой» 

 

3 Песня «Душа поет». 

Песня. Народная песня. 

Духовные песнопения. 

Гимн. Частушка 

1. Работа в четверке 

«Праздничная песня». 

2. Ресурсный круг «Душа 

поет» 

 

4 Праздник Будни и праздники. 

Смысл праздника. 

Радостный труд души 

1. Работа в четверке «Смысл 

праздника». 

2. Ресурсный круг «Любимый 

праздник» 

Этнографический 

праздник «Весе-

лая ярмарка в Га-

личе» 

5 Книга Книга книг – Библия. Кни-

га рукописная и печат-

ная. Книжное слово. Чи-

татель. Книголюб 

Ресурсный круг «Любимая 

книга» 

Музейный урок по 

выставке «Книж-

ная премудрость» 

6 Икона Икона. Лампада. Красный 

угол. Горний мир. Слово 

в образе 

1. Ресурсный круг «Икона» 

2. Работа в четверке «Ико-

нописный образ» 

Монастыри земли 

Галичской 
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7 Храм Храм – дом Божий. Ку-

пол. Крест. Внутреннее 

убранство. Храм и чело-

век 

1. Работа в четверке «Храм 

души». 

2. Ресурсный круг «Храм ду-

ши» 

 

8 Обоб-

щающий 

урок.  

Труд души 

Труд души Ресурсный круг «Мир, в ко-

тором мы живем» 

 

 

 

МОУ ООШ № 4 им. Ф.Н. Красовского ГО г. Галич Костромской области 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 

курса «ИСТОКИ» (3 класс) 

 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, СОФИЯ 

Содержание курса: 33–34 часа. 

Заключительный урок: экскурсия в храм. 
 

Цели и задачи: 

- дать ребѐнку первый опыт относительного целостного и системного вос-

приятия внутреннего мира человека; 

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляе-

мых учителем, подвести к первым размышлениям об истоках духовности 

и нравственности в человеке; 

- продолжать формирование в ребѐнке ощущения этнического и социо-

культурного родства с окружающим социумом; уверенности в том, что это 

родство создаѐт возможности самореализации. 
 

Раздел Темы уроков Содержание Задачи 
Региональный 

компонент 

Введение 

(1 час) 

Введение Рассказ о программе и 

учебнике. Легенда о 

Вере, Надежде, Любви 

и матери Софии 

Ввести детей в курс 

«Истоки», познако-

мить с темами 

учебника. Почему 

Вера, Надежда, Лю-

бовь почитаются на 

Руси? 

 

Вера 

(2 часа) 

УРОК №2 

 

 

УРОК №3 

Значение слов 

«вера», «дове-

рие», «уверен-

ность». 

 

Признание. Пра-

вославная вера. 

Заповеди. Нрав-

ственность. 

Иметь веру – значит 

доверять, верить, ве-

ровать. Чему доверяет 

сердце. 

 

Как верит пытливый 

ум? 

Во что верует душа? 

Хождение к истокам 

одухотворенности. 

Усвоение детьми 

основных нравст-

венных заповедей. 

Проявление веры в 

деле, в чувстве, в 

слове. 
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Верность 

(2 часа) 

УРОК №4 

 

 

 

УРОК №5 

Верность – внеш-

ний знак Веры. 

 

 

 

 

Предательство – 

неверность. Ве-

роломство. Вер-

ность не знает 

мелочей. 

Значение слова «вер-

ность» – преданность, 

надѐжность, твѐрдость 

в слове и деле, присяга 

и клятва.  

 

Чувство долга. Кто ве-

рен в малом – не пре-

даст в большом. Доб-

рая слава, спокойная 

совесть. 

Дать понятие «вер-

ности», «совести».  

Они неизменны. 

Хоть мы и меняем-

ся со временем. 

Показать веру в 

действии. 

Верность 

традициям 

наших пред-

ков. Древние 

ремесла га-

личан, 

праздники, 

обряды. По-

сещение вы-

ставки в му-

зее «Отхо-

жие промыс-

лы галичан». 

Правда 

(2 часа) 

УРОК №6 

 

 

УРОК №7 

Правда – путь 

Веры. Вера идѐт 

путѐм Правды. 

 

 

Правда в слове. 

Правда в деле. 

Правда в образе. 

Легенда о Правде и 

Кривде. Правда откры-

вается не всем. Жить 

по правде. 

 

Пророк Исайя. Пра-

ведный труд. Путевод-

ный образ. Правосу-

дие. Правдивое слово. 

Довести до сердца 

детей стремление 

жить по правде. 

Идеалы прошлого и 

настоящего. Нау-

чить понимать эти 

категории ценно-

стей. 

 

Честь 

(2 часа) 

УРОК №8 

 

 

 

 

УРОК №9 

Честь – награда 

за Веру и Правду. 

 

 

 

 

 

Береги честь с 

молоду (бесче-

стье). 

Воинская честь и доб-

лесть: М.И. Кутузов, 

Верещагин. 

Честь по заслугам: 

М.В. Ломоносов. По-

чести за ум. 

 

Поклон Преподобному 

Сергию Радонежскому. 

Добрая репутация. 

Честь воздаѐтся по 

заслугам (военным, 

ученым, за духов-

ные высоты). Из 

малых дел склады-

вается ваша добрая 

репутация. Задача – 

как важно не уро-

нить честь. Сила 

духа. Честность в 

большом и малом. 

Воины – ге-

рои галича-

не. 

Надежда 

(2 часа) 

УРОК №10 

 

 

 

УРОК №11 

Значение слова 

«надежда», на-

дежда не должна 

умирать. 

 

 

Тщетная надеж-

да, упование на 

Бога 

Надежда на свои силы 

и опыт предыдущих 

поколений. Терпение и 

сила воли. Уныние и 

отчаяние. 

 

К чему приводит тщет-

ная надежда? Вави-

лонская башня. На Бо-

га уповай, да без дела 

не бывай. 

Разъяснить детям, 

что надежда – эта 

твѐрдая уверен-

ность в добром ис-

ходе дела и слова. 

Важно не впадать в 

уныние и в отчая-

ние. 
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Согласие 

(2 часа) 

УРОК №12 

 

 

 

 

УРОК №13 

Согласие – лад в 

деле, в отноше-

ниях, в словах. 

 

 

 

 

Согласие ума, 

сердца, души в 

самом человеке. 

Несогласие. Раз-

ногласие. 

Согласие да лад для 

общего дела клад. 

Басня Крылова «Ле-

бедь, рак да щука». 

Община – труд соглас-

ный. Согласие – усло-

вие надежды. 

Как согласие красоту 

творит (духовная кра-

сота). Спор. Ссора до 

добра не доводит.  

Согласие важно в 

любом общем деле, 

а так же дать понять 

детям, что важнее 

всего согласие со 

своей совестью. 

 

Ум в ладу с серд-

цем, а душа с Бо-

гом. 

 

Терпение 

(2 часа) 

УРОК № 14 

 

УРОК № 15 

Высший подвиг – 

терпение. 

 

 

Нетерпимость. 

Терпение и со-

гласие.  

Без терпения нет уме-

ния. Терпение и наде-

жда вместе идут. Пост. 

 

Научишься терпеть в 

малом, вытерпишь и в 

большом. 

Доказать детям, что 

терпение – необхо-

димое качество ка-

ждого человека, оно 

необходимо в учѐ-

бе, в семье, в жиз-

ни, среди окружаю-

щих тебя людей. 

Подвиг – к внутрен-

нему движению, к 

подвижничеству, 

испытание духа. 

Умельцы 

нашего края. 

Послуша-

ние 

(2 часа) 

УРОК № 16 

 

УРОК № 17 

Что такое послу-

шание. Своево-

лие – антипод 

послушания.  

 

Добрая совесть. 

Послушание за-

кону. 

Послушание опыту. 

Послушание совести. 

Послушание – опора 

терпения и надежды. 

 

Совесть. Жить не в 

ладу с совестью. Пра-

вила и законы. Законо-

послушание. 

Такие качества, как 

послушание и свое-

волие (противопо-

ложность). Чего 

больше у тебя? До-

казать, что пока не-

обходимо целена-

правленное послу-

шание. Права и 

обязанности ма-

ленького граждани-

на. 

 

Любовь 

(2 часа) 

УРОК № 18 

 

УРОК № 19 

Великая сила 

любви. Разные 

уровни любви. 

 

Любовь роди-

тельская, сынов-

няя, братская, 

сестринская, свя-

тая любовь 

Легенда об уставшем 

человеке. Любовь к 

ближнему. Дружба. 

 

Единство в семье – 

великая любовь. Это 

труд души. Там, где 

любовь – там Бог и 

Правда. Легенда о 

Петре и Февронии. 

Самое главное – 

довести до сердца 

детей, что любовь 

требует труда души. 

Надо любить и сло-

вом и делом, и в 

мыслях, и в поступ-

ках. Великая сила 

любви. Любовь 

должна быть с ве-

рою и надеждою. 
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Милосер-

дие 

(2 часа) 

УРОК № 20 

 

 

 

 

УРОК № 21 

Значение слова 

«милосердие». 

Милосердие в 

деле. Благотво-

рительность. 

 

 

 

«Приди к скорбя-

щему со словом 

утешения». Ми-

лосердие в слове. 

Где гнев, там и 

милость. 

Примеры милосердия 

из истории. Елизавета 

Фѐдоровна. 

Н.И. Токарев. Неиз-

вестная. И.А. Милютин. 

Современные образцы 

милосердия. 

 

Рассказ о сѐстрах ми-

лосердия. Сострада-

ние, утешение. 

Жалеть – значит лю-

бить. 

Очень важно, чтобы 

детские сердца бы-

ли не закрыты для 

таких качеств, как 

сострадание и ми-

лосердие. Не пом-

нить зла – это осо-

бая милость. Дети 

должны знать, что 

милосердие может 

быть в образе стро-

гости и праведного 

гнева, которые дол-

го не помнятся.  

Милосерд-

ные люди 

нашего края. 

Примеры 

милосердия 

на местном 

материале. 

Доброта 

(2 часа) 

УРОК № 22 

 

УРОК № 23 

Добрые слова и 

выражения. 

Жизнь дана на 

добрые дела. 

Доброжелатель-

ность. Доброта 

истинная и лож-

ная. 

Притча о добром са-

марянине. 

 

 

В ком нет добра, в том 

и правды мало. 

Приобретая добрые 

качества, о которых 

мы говорили рань-

ше, человек стано-

вится неузнаваемо 

красив – это один из 

выводов. Духовная 

красота человека – 

важнее телесной. 

Дети учатся опре-

делять и ощущать 

доброту и в словах, 

и в делах. 

Добрые дела 

наших пред-

ков и совре-

менников. 

Покаяние 

(2 часа) 

УРОК № 24 

 

УРОК № 25 

Покаяние – при-

знание своей ви-

ны. 

 

Покаяние в храме 

(исповедь) таин-

ство. Беседа в 

храме. 

Ступеньки покаяния – 

печаль, стыд, искрен-

нее раскаяние, надо 

освободиться. 

Притча о блудном сы-

не. Покаяние любви 

учит. Покаяние дар 

божий. 

Донести до детей 

смысл покаяния и 

прощения. Показать 

на примере притчи о 

блудном сыне 

смысл покаяния и 

величину отцовской 

(Божьей) любви. 

Единство любви и 

покаяния. 

 

София 

(2 часа) 

УРОК №26 

 

 

 

 

УРОК №27 

Ум познаѐт и за-

поминает. Зна-

ния. Разум отде-

ляет главные 

знания от второ-

степенных. 

 

Разум смысл по-

стигает. 

Способы передачи 

знания из поколения в 

поколение. Святые Ки-

рилл и Мефодий. Об-

ряд «Каша». 

 

 

Разум помогает сохра-

нять тонкое равновесие 

в природе, ум доводит 

до безумья, а разум до 

разумья. 

Уяснение двух сто-

рон интеллектуаль-

ного начала челове-

ка, ум внешний и ум 

внутренний, т.е. ум 

сердечный. 

Плодами ума да 

разума надо поль-

зоваться – слушая 

сердце. 

» 
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Истина 

(2 часа) 

УРОК №28 

 

 

 

УРОК №29 

(д/ф) 

Истина – подлин-

ное. Неложное 

знание. 

 

 

 

Истина в образе. 

Истина в деле. 

«Символы».  

Истина в слове. «Жи-

тие». «Поучение Вла-

димира Мономаха», 

«Священное писание», 

«Летописи». 

 

Символы, которые 

приняты человечест-

вом, для обозначения 

некоторых истин «Не-

рукотворный образ 

«Спасителя». Подлин-

ность. Искренность, 

истовость 

Научить ребят оп-

ределять и отде-

лять истинный об-

раз да слово от 

ложного образа, де-

ла, слова. Слово как 

важнейшее храни-

лище истины. Что 

именуется истовым 

делом? Слова, уме-

ние прислушиваться 

к опыту прошлых 

поколений. 

 

Знания и  

мудрость  

(2 часа) 

УРОК №30 

 

УРОК №31 

 

Мудрость – со-

единение истины, 

правды, любви. 

 

 

Мудрость и муд-

рецы. София – 

Премудрость Бо-

жия. Замысел о 

нашем мире. 

Отрасли знания. Эн-

циклопедии и словари. 

Книжное знание – муд-

рость. 

 

Ярослав Мудрый. Пре-

подобные Оптинские 

старцы. Премудрость – 

значение слова. Храмы 

Софии. Для чего они 

строились? 

Важно, что дети ус-

воили, кто умный – 

тот знает очень 

много, но самое 

главное, что нужно 

для достойной жиз-

ни (значение круго-

зора). 

Посещение 

выставки в 

музее 

«Книжная 

премуд-

рость». 

Почему 

ВЕРА, 

НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ 

родные 

сѐстры? 

(2 часа) 

УРОК №32 

 

 

 

 

 

УРОК №33 

Лестница добро-

детелей. 

 

 

 

 

 

Заключительный 

урок-беседа. По-

чему Вера, Наде-

жда, Любовь род-

ные сѐстры?  

 

Посещение хра-

ма. 

Хождение к истокам 

внутреннего мира че-

ловека. 

Осознаѐтся родство 

и единство Веры, 

Надежды, Любви, 

Софии. Живут ли 

они в душе каждого 

из нас? 

Экскурсия в 

местный 

храм. 
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МОУ ООШ № 4 им. Ф.Н. Красовского ГО г. Галич Костромской области 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ курса «ИСТОКИ» (4 класс) 

 

«ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА» 
 

№ Раздел 
Тема 

урока 
Содержание 

Базовые 

категории 
Методы и АФО 

Региональный 

компонент 

1 Введение Традиция Что изучают на уроках 

«Истоков» в 4 кл. Что такое 

традиции? Почему они не-

обходимы в жизни челове-

ка, семьи, народа? 

Традиции. Образ. Слово. 

Труд земной. Праздник. 

Беседа с опорой на опыт и зна-

ния детей. Р.К. «Что я жду от 

занятий в этом учебном году?» 

Тренинг: работа в паре. 

 

2 Традиции 

Образа 

Первые образы. 

ОТЕЦ 

Родоначальник и род. Ро-

дословие. Роль и место 

отца в доме и семье. 

Род. Отец. Родовое древо. 

Родословие. Отец родной, 

крестный, духовный, на-

званный, отчим. Уважение. 

Почет. 

Беседа с опорой на знания де-

тей. Тренинг: «Моя родослов-

ная» (круги). Загадка. 

 

3 Традиции 

Образа 

Первые образы. 

МАТЬ 

Родословие. Женская и 

мужская линии. Роль и ме-

сто матери в доме и семье. 

Род. Мать. Хранительница 

очага. Молитвенница. 

Воспитательница. Крест-

ная мать. Названная. Бо-

годанная. Молочная. 

Беседа с опорой на знания де-

тей. Тренинг: «Роль и место от-

ца и матери в семье». 

Д/З (тетрадь): выписать посло-

вицы об отце и матери. 

 

4 Традиции 

Образа 

Первые образы. 

ОТЕЧЕСТВО 

Отечество – Россия. Отече-

ство – малая родина. Бес-

предельные просторы. Раз-

нообразие (богатство красок 

и звуков Отечества). Защи-

та Отечества. Щит и меч. 

Отечество. Родные про-

сторы. Памятники истории. 

Связь времен. Щит и меч. 

Тренинг (мнемотехника): «Род-

ные просторы – связь времен». 

Д/З: нарисовать любимый уголок 

малой родины. 

«Наш город Галич» 
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5 Традиции 

Образа 

Первые образы. 

МИР 

Мир – троичность образа. Мир – вселенная. 

Мир – согласие. 

Мир – сообщество. 

Словарная работа (словарь 

В. Даля). Тренинг: «Традиции 

жизнеустройства в мире-

сообществе». Оценивающий 

тренинг. 

 

6 Традиции 

Образа 

Священные об-

разы. Спаси-

тель 

Спаситель – самый доро-

гой образ для русского на-

рода. Спас Нерукотвор-

ный. Господь Вседержи-

тель. Спас в силах. Тради-

ции изображения. 

Спаситель. Господь. Тренинг: «Почему иконы так до-

роги русскому человеку?». 

Тренинг: «Традиции образа Спа-

са». 

 

7 Традиции 

Образа 

Священные об-

разы. Пресвя-

тая Богородица 

Богородица – заступница, 

утешительница, охрани-

тельница. Умиление. Оди-

гитрия. Оранта. Покров. 

Богородица. Умиление. 

Одигитрия. Оранта. По-

кров. Чудотворные иконы. 

Аудиотренинг «Как обращались 

к Богородице?» на основе песни 

иеромонаха Романа. 

Р.К. «Если бы мне пришлось 

описывать Богородицу, какие 

слова я бы подобрал?» 

 

8 Традиции 

Образа 

Священные об-

разы. Ангел-

хранитель 

Образ Ангела в иконогра-

фии. Ангел-хранитель. Мо-

литва Ангелу-хранителю. 

Ангел-хранитель. Имяна-

речение. Молитва. Види-

мое и невидимое. 

Р.К. «Что для меня значат Свя-

щенные образы?». Тренинг: 

«Выбор главного». 

 

9 Традиции 

Образа 

Светлые обра-

зы. Свет и про-

светители 

Свет – знак истины. Свет – 

Тьма. Кого мы называем 

Просветителями? 

Зло – Добро. Тьма – Свет. 

Просвещение. 

Тренинг: «Источники света». 

Словарная работа. Р.К. «Можем 

ли мы себя назвать просвещен-

ными людьми? А Просветителя-

ми?». Д/З: найти имена Просве-

тителей в разных областях зна-

ний. 

 

10 Традиции 

Образа 

Светлые обра-

зы. Праведники 

и Мудрецы 

Праведники – праведная 

жизнь. Виды и роды пра-

ведности на Руси. Приме-

ры. 

Мудрость. Праведность. 

Святость. 

Тренинг: «Праведники и Мудре-

цы». Путь праведника. 
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11 Традиции 

Образа 

Светлые Обра-

зы. Образы – 

Знаки 

Знаки: крест (греческий, 

Андреевский, восьмико-

нечный), купол, птица, 

конь, древо. 

Знак. Символ. Тренинг: «Образы – знаки, сим-

волы духовных ценностей». 

 

12 Традиции 

Слова 

Священные 

слова. Запове-

ди и заветы 

Что называется заповедя-

ми Божьими, а что завета-

ми предков? Как заповеди 

и заветы живут в народных 

обычаях и традициях? 

Заповеди Божии. Заветы 

предков. 

Тренинг: «Заповеди и заветы».  

13 Традиции 

Слова 

Священные 

слова Молитвы 

Что такое молитва? Мо-

литва – прошение, благо-

дарение, славословие. 

Общественные и частные 

молитвы. 

Молитва. Прошение. Сла-

вословие. Благодарение. 

Хвала. 

Р.К. «Зачем нужна человеку мо-

литва или почему молитву назы-

вают «дыханием жизни»? 

Тренинг. 

 

14 Традиции 

Слова. 

Сердечные 

слова. Роди-

тельское благо-

словение 

Что такое родительское 

благословение? Почему с 

родительским благослове-

нием легче жить, спокой-

нее и надежнее? Традиции 

родительского благосло-

вения. 

Родительское благослове-

ние. Благо. Добро. Слово. 

Р.К. «Почему с родительским 

благословением жить спокой-

нее?» 

Тренинг: «Дело, на которое нуж-

но родительское благослове-

ние». 

 

15 Традиции 

Слова 

Сердечные 

слова. Сердце 

сердцу весть 

подает 

Добрые слова. Вежли-

вость. 

Добро. Любовь. Совесть.  Р.К. «Зачем человеку добрые 

слова?» 

Тренинг: слова любви, слова доб-

ра, памятные слова, сердечные 

слова. 

 

16–

17 

Традиции 

Слова 

Честные слова Правила честного слова. 

Договор и уговор. Присяга. 

Обет. 

Договор. Уговор. Сговор. 

Присяга. Обет. 

Тренинг: «Правила честного сло-

ва». Д/З: «Как мне помогло «чест-

ное слово»? 
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18 Традиции 

Дела 

Труд. Земле-

дельцы 

Труд на земле – чему учил, 

как воспитывал? Почему 

летние полевые работы 

назывались «страдой»? 

Труд земной. Страда. 

Земледельцы. 

Мнемотехника. Р.К. «Какие каче-

ства человека особенно цени-

лись в крестьянском труде?». 

Д/З: составить по учебнику ка-

лендарь полевых работ. 

Труд земледельцев на-

шего края (лекция в му-

зее о труде с показом 

музейных предметов). 

19 Традиции 

Дела 

Труд. Ремес-

ленники 

Что общего у всех реме-

сел? Мастер – золотые 

руки. Признаки мастерства. 

Ремесленники. Мастерст-

во. Добросовестность. 

Тренинг: «Что общего среди 

всех ремесел?». 

Д/З: нарисовать герб своего лю-

бимого ремесла. 

«Ремесло кормит» (труд 

ремесленников нашего 

края: гончара, кузнеца, 

плотника, бондаря, тока-

ря, маляра) 

20 Традиции 

Дела 

Труд. Купцы и 

предпринима-

тели 

Качества деловых людей. 

Значение купечества для 

нашего отечества. Благо-

творители. 

Купец. Предприниматель. 

Купеческое слово. Риск. 

Благотворители. 

Тренинг: «Что ценится в дело-

вых людях?». Р.К. «Если бы я 

был удачливым купцом и пред-

принимателем, на что бы я из-

расходовал свою прибыль?» 

(Традиции благотворительно-

сти.) 

«Галичские купцы»; 

«Торговая площадь» 

21 Традиции 

Дела 

Служение. Во-

инство 

Воинское служение и его 

значение для государства. 

Боевые традиции. Защит-

ники. Дисциплина. Поря-

док. Боевое знамя. Талант 

полководца. Священный 

долг. 

Тренинг: «Боевые традиции во-

инства на Руси». 

«Наши земляки, сра-

жавшиеся в годы ВОВ» 

(Поисковая работа) 

22 Традиции 

Дела 

Служение. 

Священство 

Служение священническое 

– духовное воинство. Свя-

щенство и монашество. 

Традиции. 

Священство. Монашество. 

Духовное воинство. 

Тренинг: «Важнейшие жизнен-

ные шаги человека с помощью 

священника». Р.К. «Почему 

священника называют духовным 

воином?» 

 

23 Традиции 

Дела  

Суд и управле-

ние 

Ступени управления обще-

ством. История. 

Власть. История. Суд. 

Добросовестность. Стро-

гость с любовью. 

Тренинг: «Труд и служение».   
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23 Традиции 

Дела 

Творчество. Ис-

кусники 

Кто такой талантливый 

мастер? Этапы становле-

ния иконописца. Соедине-

ние двух миров (горнего и 

дольнего) через труд ико-

нописца. 

Талант. Иконописец. Ху-

дожник – живописец. Мир 

горний, мир дольний. 

Мнемотехника «В мастерской 

иконописца». Тренинг: «От доски 

до иконы». Р.К. «Как творчество 

искусников помогает нам чувст-

вовать себя неотъемлемой ча-

стью мира Божьего». 

«Иконопись в Галичских 

церквях» 

24 Традиции 

Дела 

Творчество. 

Книжники 

Для чего существует нау-

ка? Ученый-книжник (поня-

тие). Традиции ученых. 

Талант. Труд. Наука. 

Книжник. Ученый. 

Р.К. «Почему в основе любого 

таланта лежит любовь и труд?». 

Д/З: узнай о творческих людях 

своей малой родины и подготовь 

об одном из них рассказ. 

Знаменитые люди наше-

го края 

25 Традиции 

Дела 

Традиции пра-

ведного дела. 

Праведный труд как осно-

ва спасения. Традиции 

праведного дела. Обычаи. 

Отношение к богатству 

земному. Традиции благо-

творительности. 

Праведный труд. Благо-

творители и благотвори-

тельность. 

Тренинг: «Традиции праведного 

дела или на благо ближнего и 

Отечества». Р.К. «Какие правед-

ные дела ты можешь совершить 

сегодня, или Как я могу сохра-

нить традиции праведного де-

ла?» 

 

26 Традиции 

Праздника 

Гулять всем 

миром 

Древние земледельческие 

праздники Традиции при-

готовления к празднику. 

Праздники общинные, 

братчины, храмовые. 

Праздник всем миром. Р.К. «Как трудиться душа чело-

века на празднике?». 

Тренинг: «Традиции и праздни-

ки». 

Этнографический 

праздник 

27 Традиции 

Праздника 

Радоваться 

всей семьей 

Любимые семейные 

праздники и их традиции. 

Семейные праздники. 

Прошлое. Настоящее. Бу-

дущее. 

Р.К. «Традиции праздников ва-

шей семьи». Д/З: «Какую тради-

цию я перенесу в свою будущую 

семью». 

Семейные праздники 

28 Традиции 

Праздника 

Помнить всем 

Отечеством 

Государственные и граж-

данские праздники. 

Праздник государствен-

ный. Праздник граждан-

ский. 

Р.К. «Что я вижу, слышу и чувст-

вую во время праздника «День 

города»? 
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29 Традиции 

Праздника 

Молиться всей 

Церковью 

Православные праздники и 

их традиции. 

Церковь. Праздник. Р.К. «Какие православные 

праздники принято отмечать в 

вашей семье?». Тренинг: «Ико-

ны и традиции православных 

праздников». 

 

30 Традиции 

Праздника 

Потрудиться 

душой 

Что объединяет все виды 

праздников? 

Добро. Радость. Согласие. 

Взаимопомощь. Заветы 

предков. Заповеди Божьи. 

Р.К. «Как ты понимаешь: празд-

ник – дело святое?». 

Тренинг: «Что необходимо, что-

бы праздник принес радость?» 

 

31 –

32 

Заключи-

тельный 

Традиции Об-

раза, Слова, Де-

ла, Праздника 

Проведение итогового тре-

нинга. 

 Тренинг итоговый: «Любимые 

традиции моего Отечества». 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ курса «ИСТОКИ» (5 класс) 
 

«СЕМЬ ЧУДЕС РОССИИ» (34 часа) 
 

№ Раздел Темы уроков Цели и задачи Содержание и вопросы АФО 
Социокуль-

турный ряд 

Региональный 

компонент 

1 Вводный 

урок 

(1 час) 

«Семь чудес 

России» 

Что такое истоки? Что они значат для 

каждого из учащихся (через различ-

ные каналы восприятия). Осуществить 

связь с начальной школой, подчерк-

нуть значимость предмета. Присоеди-

нение к теме 5 класса. 

Что такое чудо? Какой 

смысл имеет слово «па-

мятник»? Каким образом 

памятники культуры сви-

детельствуют о наших ис-

токах? Почему нужно 

уметь «читать» великие 

памятники прошлого? По-

чему семь памятников 

России? 

Ресурсный круг (раз-

вивающий): «Какие 

открытия ты сделал 

для себя на уроках 

по предмету «Исто-

ки»? 

Работа в паре: 

«Умеем ли мы хра-

нить память о наших 

истоках?» 

Память. 

Памятники. 

Памятники исто-

рии и культуры на 

территории наше-

го края. 
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2 Соха и 

топор 

(4 часа) 

«Соха и то-

пор» 

Присоединение ученика к важнейшим 

горизонтальным, социальным ценно-

стям российской цивилизации. Фор-

мирование представления о передаче 

новым поколениям образа жизни и 

труда. Передать ученикам простоту 

основных орудий труда, опыт россий-

ской аграрной цивилизации, которые 

находились в согласии с суровой при-

родно-географической средой. 

Какие трудовые качества 

воспитывала соха? Как со-

хой землю пашут? Борона. 

Топор всему делу голова? 

Какие трудовые качества 

топор воспитывает? 

Работа в паре (раз-

вивающий): «Соха и 

топор». 

Простота. 

Опыт. Ар-

тель. Об-

щина. 

Сообщение об 

отхожих промыс-

лах галичан 

(плотники). 

3  «Куда соха и 

топор вместе 

ходили?» 

Учащиеся выходят на категории, кото-

рые воспитывают главные человече-

ские качества, необходимые любому 

человеку: выносливость, наблюда-

тельность, добросовестность. 

Как упорство и труд помо-

гали человеку? Топор и 

соха – истоки земледелия, 

крестьянского труда, кре-

стьянской цивилизации. 

Работа в паре (раз-

вивающий): «Как ра-

ботали соха и топор». 

Ресурсный круг (раз-

вивающий): «Работа 

в артели». 

Артель. 

Мастерство. 

Подсека. 

Пашня. 

 

4  «Чему соха и 

топор челове-

ка учили» 

Учащиеся выходят на категории того, 

что соха и топор учат уму-разуму. 

Присоединение к истокам крестьян-

ской, российской цивилизации. 

Как и чему соха и топор 

учили человека? Народная 

мудрость и ценность сохи 

и топора. Топор всему де-

лу голова. Какие у сохи и 

топора секреты? Микула 

Селянинович. 

Работа в паре (раз-

вивающий): «Чему 

соха и топор челове-

ка учили?» 

Простота. 

Мудрость. 

Ум-разум. 

 

5  «Соха и топор 

как чудеса 

России» (воз-

можен вари-

ант урока-

экскурсии) 

Обобщающий урок по теме, где уча-

щиеся закрепляют те категории, кото-

рые определяют важнейшие, горизон-

тальные ценности российской цивили-

зации. Присоединение к истокам род-

ного края и памятникам России (Кижи, 

Малые Карелы и др.). 

Почему соха и топор – чу-

деса России? Чудо без 

единого гвоздя. Умели 

строить наши предки. 

Работа в паре (оце-

нивающий): «Соха и 

топор как чудеса 

России». 

Чудо опыта, 

мудрости, 

простоты. 

История церкви 

Собора Пресвя-

той Богородицы 

из села Холм (му-

зей деревянного 

зодчества). 
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6 Кресть-

янские 

хоромы 

(4 часа) 

«Крестьян-

ские хоромы» 

(Состав кре-

стьянских хо-

ром) 

Присоединение к ценностям народных 

представлений о семье как важней-

шей ценности человеческого бытия и 

жизненном укладе, в основе которого 

лежат лад и порядок. Сформировать у 

учащихся представление о крестьян-

ском образе жизни, центром которого 

являются крестьянские хоромы. 

Что входило в состав кре-

стьянских хором? Из чего 

и как строили хоромы? В 

чем особая красота кре-

стьянского дома? 

Работа в паре (раз-

вивающий): «Кресть-

янские хоромы». 

Хоромы 

(двор – 

усадьба). 

Чувство ме-

ры. 

Материалы про-

граммы «История 

деревни в исто-

рии страны». 

7  «И тесен дом, 

да просторен 

он» 

 Особенность внутреннего 

убранства крестьянского 

дома. Для каждого дела 

свое место: для труда ду-

ши и труда земного. Тай-

ны, символы, обычаи до-

ма. 

Работа в паре (раз-

вивающий): «Для ка-

ждого дела свое ме-

сто». 

Ресурсный круг (раз-

вивающий): «В кре-

стьянских хоромах». 

Разумное 

домоу-

строитель-

ство. Освя-

щенный 

мир. 

 

8  «Домашний 

лад и поря-

док» 

 Мир крестьянской семьи. 

Домашний лад и порядок. 

Каждому было свое дело, 

занятие. 

Работа в паре (раз-

вивающий): «Чему 

учились дети у роди-

телей». 

Ресурсный круг (раз-

вивающий): «Домаш-

ний лад и порядок». 

Лад. 

Согласие. 

Родной дом. 

 

9  «Крестьян-

ские хоромы – 

чудо России» 

(возможен 

вариант про-

ведения урока 

в музее «Кре-

стьянская из-

ба») 

Обобщающий урок по теме, где закре-

пляются приобретенные на уроках со-

циально значимые ценности россий-

ской цивилизации. 

Почему крестьянские хо-

ромы – чудо России? При-

соединение к истокам 

родного края. 

Работа в паре (оце-

нивающий): «Кресть-

янские хоромы как 

чудо России». 

Мир. 

Деревня. 

Помочи. 

Экскурсия в крае-

ведческий музей. 
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10 Соловки 

(5 часов) 

«Особый мир 

монастыря» 

Обратить внимание на особенности 

работы в тренинге – работа в группе. 

Учащиеся начинают присоединяться к 

важнейшим вертикальным (духовным) 

ценностям цивилизации. Тяготение к 

горнему миру, любви, согласию и со-

борности через упорный труд души и 

тела. Учащиеся прикасаются к свое-

образному, загадочному, величествен-

ному миру русского монастыря, почув-

ствовать его особенности, приоткрыть 

для себя его тайны. 

Монашество на Руси. Пус-

тынники. Люди шли к неот-

крытым землям – на Се-

вер, в Сибирь. Землепро-

ходцы, мореходы. Возник-

новение Соловецкого мо-

настыря. 

Работа в четверке 

(развивающий): 

«Особый мир мона-

стыря». 

Молитва. 

Труд. От-

шельниче-

ство. Мона-

стырь. Пус-

тынники. 

Скит. Бра-

тия. Монах. 

Из истории Паи-

сиево-Галичского 

монастыря. 

11  «Этапы жизни 

Соловецкого 

монастыря» 

Проследить основные вехи в станов-

лении монастыря. Выйти на ценности 

единства труда земного и труда ду-

ховного – гармонии. 

Упорный труд преображе-

ния земли. Игумен Филипп 

и второе рождение Солов-

ков. Соловки возводила вся 

Русь. О чем горько вспоми-

нать и тяжело говорить? 

Работа в четверке 

(развивающий): 

«Этапы жизни Соло-

вецкого монастыря». 

Гармония.  

12  «Путешествие 

в Соловецкий 

монастырь» 

Учащиеся совершают заочное путе-

шествие в Соловецкий монастырь. 

Составляют для себя образ величия и 

красоты общерусской святыни, попы-

таться передать свои чувства. Созда-

ется целостный образ монастыря. 

За стенами монастыря. 

Любить природу, не вре-

дить ей, а сотрудничать с 

ней. 

Ресурсный круг (раз-

вивающий): «Путе-

шествие в Соловец-

кий монастырь». 

Сотрудни-

чество. 

 

13  «Чудо Преоб-

ражения» 

Передать ученикам основную идею, 

что Соловецкий Преображенский мо-

настырь был живым напоминанием о 

евангельском чуде преображения и 

придавая многовековому освоению 

огромных просторов России высокий 

духовный смысл. 

Упорный труд преображе-

ния земли, достижение гар-

монии, красоты, усвоение 

истины. Уникальный опыт 

разумного и бережного ис-

пользования даров приро-

ды в условиях Севера. 

Работа в четверке 

(развивающий): «Чу-

до Преображения». 

Ресурсный круг: «Как 

преображение чело-

века помогает пре-

ображению земли?» 

Преобра-

жение. 

Умирение. 

Общерус-

ская святы-

ня. 
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14  «Соловецкий 

монастырь – 

чудо России» 

Учащиеся закрепляют значимость ду-

ховных ценностей России на примере 

Соловков – как Всероссийской духов-

ной, хозяйственной и экологической 

ценности. Понять значение Соловков 

для каждого русского человека. 

Соловки – чудо российской 

цивилизации. Особый мир 

монашества. Соловки – 

это святыня, памятник 

культуры, мир преобра-

женной природы. 

Работа в четверке 

(оценивающий): «Со-

ловецкий монастырь 

– одно из чудес Рос-

сии». 

Духовный 

подвиг. 

Экскурсия в Паи-

сиево-Галичский 

монастырь. 

15 Храм По-

крова на 

Нерли 

(5 часов) 

Когда я бываю 

в храме… 

(возможен 

вариант экс-

курсии в храм 

перед уроком) 

На основе знаний, полученных во 2 кл. 

(тема «Храм»), или экскурсии идет 

присоединение к теме, развивается 

целостное восприятие образа храма, 

его назначения. Как изменяется со-

циокультурный опыт учащихся. 

Храм в жизни человека. 

Мои ощущения в храме. 

Ресурсный круг: «Ко-

гда я бываю в хра-

ме?» 

Гармония. 

Духовность. 

Умиротво-

ренность. 

Святыни и святые 

Галичской земли. 

16  «Покров Пре-

святой Бого-

родицы» 

Учащиеся на уроке усваивают идею 

Покрова, заступничества Божией Ма-

тери за людей; особая значимость за-

ступничества для России (особое при-

знание) Значение этого праздника для 

русского народа. 

История образа «Покров 

Пресвятой Богородицы». 

Работа в четверке 

(развивающий): «По-

кров Пресвятой Бо-

городицы». 

Образ Бо-

гоматери. 

Покров. 

 

17  «На святом 

месте» 

Обратить внимание на особенность 

АФО – мнемотехника по формирова-

нию способности аудиовизуального, 

визуального и кинестетического вос-

приятия и образной памяти. Показать, 

что храм Покрова на Нерли стал сим-

волом гармонии между миром духов-

ным, природным и рукотворным. Раз-

витие целостного восприятия. 

История храма. Князь Ан-

дрей Боголюбский. Выбор 

места. Белый храм у чис-

той воды. 

Мнемотехника (раз-

вивающий): «На свя-

том месте». 

Ресурсный круг: 

«Белый храм у чис-

той воды». 

Душевная 

чистота. 

Безгрехов-

ность. 

Мир при-

родный. 

 

18  «Храм Покро-

ва – символ 

гармонии» 

Расширение представлений о гармо-

нии мира природного и рукотворного 

через знакомство с архитектурными 

особенностями храма. 

Секреты храма Покрова на 

Нерли. Храм Покрова – 

символ гармонии. 

Работа в четверке 

(оценивающий): «Ар-

хитектурные секреты 

храма». 

Гармония. 

Мир руко-

творный. 

Примире-

ние. 
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19  «Храм покро-

ва на Нерли – 

одно из чудес 

России» 

Обобщение полученных знаний и по-

знакомить с истоками гармонии мира 

духовного и мира рукотворного, мира 

природного, народных промыслов. 

Почему храм Покрова 

можно считать чудом Рос-

сии? Промыслы Вологод-

чины (Шемогодская резь-

ба). Поморские кресты 

(возрождение крестов в 

«Северной Фиваиде»). 

Работа в четверке 

(развивающий): 

«Храм Покрова – 

символ гармонии». 

Ресурсный круг: 

«Почему храм По-

крова можно считать 

одним из чудес Рос-

сии?» 

Памятник 

русского и 

мирового 

искусства. 

 

20 Икона 

«Живона-

чальная 

Троица» 

(5 часов) 

Икона «Живо-

начальная 

Троица» (воз-

можен вари-

ант урока-

экскурсии в 

художествен-

ный музей 

или использо-

вания видео-

фильма «Ан-

дрей Рублев» 

Обратить внимание на особенности 

тренинга. На основе социокультурного 

опыта 2–3 кл. выйти на усвоение цен-

ностей духовного смысла иконы. Пер-

вое восприятие иконы «Живоначаль-

ная Троица» 

Чем является икона в пра-

вославной традиции? 

А. Рублев. Иконопочита-

ние в русской Православ-

ной традиции. Святой. Па-

ломничество. Обет. Образ 

Троицы для России. 

Ресурсный круг: «Что 

значит икона в твоей 

жизни?» 

Чудотвор-

ные. Образ. 

Смысл. 

Святой. 

Обет. Ду-

ховный 

подвиг. 

 

21  «Путешествие 

в мир иконы» 

Прослеживается основная идея: Ико-

на «Живоначальная Троица» - верши-

на русской иконописной традиции. 

Научиться с помощью языка символов 

и красок иметь представление о ду-

ховном мире; умение раскрывать биб-

лейский сюжет иконы. 

Что изображено на иконе? 

«Язык» иконы. 

Дерево, храм, гора. 

Работа в четверке 

(развивающий): «Пу-

тешествие в мир 

иконы». 

Единство. 

Нераздель-

ность. Не-

отмирное 

единство. 

 

22  «Звенящие 

краски иконы» 

Учащиеся знакомятся с особенностями 

цветовой символики иконы, которые 

помогают приблизиться к миру духов-

ному, небесном, помогают понять 

Духовный смысл иконы. 

Цвет. Краски. 

Нераздельность Троицы. 

Работа в четверке 

(развивающий): 

«Звенящие краски 

иконы» 

Нераздель-

ность. Гор-

ний мир.  

 

Экскурсия в 

с. Богородское. 
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смысл иконы, учат духовному общению 

с теми, кто на ней изображен. Глубже 

проникнуться в мир иконы. 

Завершен-

ность. Веч-

ность. 

23  «Нераздель-

ность и не-

слиянность 

лиц Святой 

Троицы» 

Выход на понимание нераздельности 

и неслиянности лиц Св. Троицы. Уви-

деть соответствие библейского текста 

с иконой А. Рублева. Обратить внима-

ние на особенности тренинга по за-

креплению ресурса успеха учащихся. 

Что незримо присутствует 

в иконе? Неслиянность 

лиц Св. Троицы. 

Работа в четверке 

(оценивающий): «Не-

раздельность и не-

слияннсть лиц Пре-

святой Троицы». 

  

24  «Икона «Жи-

воначальная 

Троица» как 

чудо России» 

Обобщаются знания по данной теме, 

по формированию духовных и художе-

ственных ценностей российской циви-

лизации. 

Почему икона А. Рублева 

является чудом России? 

Ресурсный круг: 

«Почему икону 

А. Рублева «Троица» 

можно читать чудом 

России?» 

  

25 Москов-

ский 

Кремль 

(5 часов) 

«Щит воен-

ный. 

Щит духов-

ный» 

Учащиеся присоединяются в этой те-

ме к древнейшему институту сбере-

жения и закрепления жизненного и 

духовного опыта. Формируется пони-

мание выражений «щит военный», 

«щит духовный». 

Московский Кремль – щит 

военный, щит духовный. 

Работа в четверке 

(развивающий): «Щит 

военный, щит духов-

ный». 

Щит воен-

ный. Щит 

духовный. 

Общерос-

сийская 

светница. 

Костромской 

кремль. 

26  «Сооружения 

и соборы Мос-

ковского 

Кремля». 

(«Кто в Крем-

ле не бывал, 

тот красоты не 

видал») (воз-

можно ис-

пользование 

в/ф «Москов-

ский Кремль») 

Расширяются знания о Московском 

Кремле. Заочное путешествие по Мос-

ковскому кремлю и знакомство с со-

оружениями, соборами, памятниками. 

История Кремля. Истори-

ческие памятники Кремля. 

Работа в четверке 

(развивающий): «Со-

оружения и соборы 

Московского Крем-

ля». 

Историче-

ская память 
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27  «Московский 

Кремль – 

центр госу-

дарства» 

Учащиеся выходят на восприятие Мо-

сковского Кремля не только как исто-

рического центра, но государственная 

ценность Московского Кремля сего-

дня. Подчеркивается значение Кремля 

как центра Российского государства. 

Закрепить знание об основных святы-

нях Московского Кремля. 

Кремль – центр россий-

ской государственности. 

Символы государства. 

Работа в четверке 

(развивающий): «Мо-

сковский Кремль – 

символ Российского 

государства». 

Резиденция. 

Государст-

венные ре-

галии. Сим-

волы госу-

дарства. 

Вера и 

Правда. 

 

28  «Хранитель 

истории, доб-

лести, славы» 

(возможно ис-

пользование 

в/ф «Москов-

ский Кремль») 

Формирование образа исторической 

памяти и верности: передать идею: 

Московский Кремль – символ черт и 

идеалов российской цивилизации: 

патриотизма, державности, связь зем-

ного Отечества с духовными идеала-

ми. 

Большой Кремлевский 

Дворец, Оружейная пала-

та. 

Мнемотехника (раз-

вивающий): «Храни-

тель истории, добле-

сти, славы». 

Связь вре-

мен. 

 

29  «Московский 

кремль – чудо 

России» 

Обобщающий урок по теме с закреп-

лением основных социокультурных 

ценностей раздела. Прочувствовать 

свое родство и свои общие истоки с 

символом могущества и славы. 

В чем видим, чувствуем 

гордость за Московский 

Кремль, как чудо России? 

Ресурсный круг: «Пу-

тешествие по Мос-

ковскому Кремлю». 

Работа в четверке 

(оценивающий): 

«Московский Кремль 

– чудо России». 

Центр исто-

рии. Обще-

русская 

святыня. 

Шедевр 

культуры. 

Символ го-

сударства. 

 

30 Летопи-

си 

(4 часа) 

«Первые ле-

тописцы и 

первые лето-

писи» 

Учащимся дается представление о 

первых летописцах, их мировоззре-

ния, т.к. они отражали историю Отече-

ства в свете Божественного Промыс-

ла. Показать в теме особенность 

древнерусской литературы. Ознако-

мить с различными путями тяготения к 

познанию истории через традиции 

фольклора. 

Историческая память, ска-

затели, первые летописи и 

летописцы. Жития Воло-

годских святых. 

Работа в четверке 

(развивающий): «Ка-

кими были первые 

летописцы?» 

Националь-

ное достоя-

ние. Исто-

рические 

источники. 

Книжники. 

Летопись. 

Мудрость. 

Патриотизм. 

Галичские лето-

писи и летопис-

цы. 
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31  «Как писали и 

украшали ле-

тописи?» 

(возможно 

проведение 

урока в музее 

или интегри-

рованного 

урока с лите-

ратурой) 

Создается образное представление о 

труде летописца, подлинного мастера 

и таланта. 

Образ летописца, его тру-

да, жизни. Как рождались 

летописи? 

Мнемотехника (раз-

вивающий): «В келье 

летописца». 

Работа в четверке 

(развивающий): «Ро-

ждение летописи». 

Житие. 

Сказание. 

Слово. 

 

32  «Преподоб-

ный Нестор и 

его летописи» 

У учащихся формируется представле-

ние об образе пр. Нестора – летопис-

ца и его главном труде «Повести вре-

менных лет». Учащиеся воспринима-

ют и прочувствуют главную особен-

ность летописи – патриотичность, 

злободневность, религиозность, исто-

ризм, народную мудрость. Учащиеся 

подводятся к мысли, что летописи Не-

стора – чудо России. 

Преп. Нестор «Повесть 

временных лет». 

Пр. Нестор и наш край. 

Работа в четверке 

(развивающий): 

«Первый летописец». 

Энциклопе-

дия древ-

нерусской 

истории, 

литературы 

«Повесть 

временных 

лет» – чудо 

России. 

 

33  «Летописи – 

чудо России». 

Обобщение и закрепление по теме. 

Учащиеся выходят на понимание, что 

летописи объединяет тема родины. На 

уроке идет глубинное, прочувственное 

восприятие летописей и их значения 

для каждого русского человека и Оте-

чества. Воспитательный момент, что 

летописи учат добру, справедливости. 

Почему летописи чудо 

России? Каково значение 

их для дня сегодняшнего? 

Чему учат нас летописи? 

Работа в четверке 

(оценивающий): 

«Чему нас могут нау-

чить летописи?» 

Ресурсный круг: 

«Летописи – чудо 

России». 

 Галичские лето-

писи и летопис-

цы. 

34 Семь чу-

дес Рос-

сии 

(обоб-

 Обобщаются знания, полученные на 

«Истоках» в 5 кл. Определить, какие 

вечные, непреходящие ценности за-

ключает в себе каждое чудо России. 

Чудеса России – семь яр-

ких и самобытных памят-

ников отечественной куль-

туры. Житие Димитрия 

Работа в четверке 

(оценивающий): 

«Семь чудес Рос-

сии». 

 О чудесах России 

на земле Галича 

(о местных свя-

тынях и святых) 
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щающий 

урок) 

(1 час) 

Присоединение к Вологодским исто-

кам. Закрепление мотивации на даль-

нейшее изучение предмета. 

Прилуцкого. Дионисий. 

Ферапонтово. Вологодская 

София. Кирилло-

Белозерский монастырь – 

крепость государства. 

Ресурсный круг: «Что 

значат для тебя семь 

чудес России?» 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ курса «ИСТОКИ» (6 класс) 
 

«СЛОВО И ОБРАЗ ОТЕЧЕСТВА» 
 

№ Раздел Темы уроков Цели и задачи 
Содержание, 

вопросы 

Активные формы 

обучения 
Социокультурный ряд 

Региональный 

компонент 

1 Слово 

и образ 

Оте-

чества 

(12 ча-

сов) 

«Отечест-

во» (ввод-

ный урок) 

Мотивация учеников на дальнейшее 

изучение предмета «Истоки». Учи-

тель начинает формировать у уча-

щихся социокультурные представле-

ния о Родине, образе Отечества. 

Обогащение духовного опыта уча-

щихся. Ощущение своих истоков, не-

объятного пространства, особого по-

ложения между Западом и Востоком. 

Что такое вечные ценности, 

что к ним вы относите? Что 

значит образ Отечества? 

Отечество – земля отцов. 

Отечество –ширь просторов. 

Мир между Западом и Вос-

током. Отечество – связь 

времен. Едино, но многоли-

ко. 

Ресурсный круг: 

«Слово о Родине» 

Отечество 

Родина 

Отчизна 

Соотечественник 

Самобытность 

Необъятное про-

странство 

Единство 

Образ 

«Княжеские 

династии»: об 

основании 

г. Галича. 

2  «Святая 

Русь» 

Подвести учащихся к восприятию и 

усвоению мысли, что Отечество – 

Святая Русь. Учащиеся осмысливают, 

что Святая Русь – это идеал земного 

устроения, хранительница право-

славной веры. 

Почему Русь Святая? Ду-

ховно-нравственный идеал 

русского народа. Цвета, зву-

ки, образы Отечества. 

Развивающее заня-

тие «Святая Русь» 

Святая Русь 

Добродетель 

Норам жизни 

Духовно-нравст-

венный идеал 

Цвета Отечества 

Звуки Отечества 

Святые земли 

Костромской: 

презентация 
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3 

– 

4 

 «Столица». 

«Стольный 

град Моск-

ва» 

Формирование представления о сто-

лице нашей Родине. Восприятие Мо-

сквы как центра, собора земель рус-

ских, «третьего Рима». Осознание 

идеи «Москва – третий Рим». Про-

следить, как обогатилось представ-

ление учащихся о столице на основе 

знаний 5 кл. и полученных на уроках 

6 кл. 

Почему главный город име-

нуют столицей? 

Москва – собор земли Рус-

ской. 

Москва – третий Рим. 

Москва – слово в камне. 

Развивающее за-

нятие: «Москва – 

третий Рим». 

Мнемотехника: 

«Стольный град 

Москва» 

Стольный – столица 

Собор земли Русской 

Святыня 

Образ небесного 

града 

Вселенское про-

странство 

 

5  «Ядро зем-

ли Рус-

ской» (Зо-

лотое 

кольцо 

России) 

Понимание истории нашего Отечест-

ва через социокультурные ценности. 

Формирование образного представ-

ления о междуречье Волги и Оки – 

как ядре земли русской. Подвести 

учеников к выводу, что в каждом из 

святых соединились образы воина – 

заступника, молитвенника, мудреца. 

Края и земли – свой во всем. 

Междуречье Оки и Волги – 

это ядро земли Русской. Три 

великих образа: кн. Алек-

сандр Невский, пр. Сергий 

Радонежский, пр. Андрей 

Рублев. Владимирский об-

раз Божьей Матери. 

Оценивающее за-

нятие: «Три вели-

ких образа» 

Края 

Земли 

Ядро земли русской 

Воин-заступник 

Великий молитвенник 

Мудрец 

«Святые зем-

ли Костром-

ской»: презен-

тация 

6  «Северная 

Фиваида» 

(возможно 

использо-

вание в/ф, 

аудиокас-

сет, крае-

ведческого 

материала) 

Учащиеся выходят на новую ступень 

понимания сути духовной жизни. Уг-

лубляется и закрепляется социокуль-

турный опыт при изучении темы. 

Северная Фиваида. Образ 

святых Вологодского и Бело-

зерского края. Духовные 

центры. 

Развивающее за-

нятие: «Чудный 

мир иноческий» 

Безмолвие 

Нестяжание 

Уединение 

Богомыслие 

«Святыни и 

святые земли 

Галичской» 

7  «Поморы. 

Земля Нов-

городская» 

У учащихся формируется образ свое-

образия, неповторимости Поморья и 

Новгородской земли. Учащиеся вы-

ходят на понимание социокультурных 

ценностей, понимание духовных 

Поморы – заповедник рус-

ской культуры. Особый мир 

северного края. Великий 

Новгрод, ядро земли Новго-

родской. 

Развивающее за-

нятие: «Поморы. 

Земля Новгород-

ская» 

Народное само-

управление. Общее 

дело. Сообщество. 

Государственность 

Соборность 
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идеалов соединяющихся с земными 

делами и устремлениями людей. 

Тихвинский образ Божией 

Матери. 

Мудрость 

Открытость 

8  «Поволжье. 

Сибирь» 

Восприятие и понимание духовно-

нравственных идеалов, которые объ-

единили людей, живущих в разных 

краях русской земли. 

Обобщение по теме «Края и земли». 

Многолико и многоязычно 

Поволжье. «Волга-матушка» 

вольница Казанская икона 

Божьей Матери. Степан Ра-

зин. Путь «встречь солнцу». 

Особый образ Сибири. Стро-

гановы. Государева вотчина. 

Сибирский характер. 

Оценивающее за-

нятие: «Края и 

земли» 

Многоликость 

Разноязычность 

«Подрайская земли-

ца», вольница, си-

бирский характер, 

многотрудная страна 

 

9 

– 

10 

 «Рубежи и 

пределы» 

Формирование представления о ру-

бежах и пределах, восприятие духов-

но-нравственных идеалов русского 

народа. Какую ценность они имеют 

для государства? 

Формирование у учащихся образа 

России – как дома Пресвятой Богоро-

дицы. 

Границы государства и пре-

делы Отечества. Образы 

северных рубежей. Мужест-

во поморов и подвиги пре-

ображения. Образы запад-

ных рубежей. «Ожерелье 

земли русской». Смоленский 

образ Божьей Матери. Об-

разы рубежей южных. Дикое 

поле. Образы восточных 

пределов. Камень. Великий 

океан «Встречь солнцу». 

Легенды о запредельном. 

Образы Беловодья и памяти 

народной. 

Развивающее за-

нятие: «Рубежи 

нашего Отечества» 

Государственные 

границы 

Образы рубежей 

Труд поколений 

Своя родина 

Духовная сила 

Живые рубежи 

Вольное казачество 

Вольные земли 

 

11  Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий урок 

«Образ 

Отечества» 

Закрепление знаний, умений. Катего-

рий раздела «Слово и образ Отече-

ства». Обратить внимание учащихся 

на материальное процветание и мо-

гущество России, связанное с духов-

ными устремлениями и идеалами 

Духовно-нравственные 

идеалы Отечества. Образ 

Отечества. 

Ресурсный круг: 

«Образ Отечества» 

Ценности 

Образ Отечества 

 

Документаль-

ный фильм 

«Галич – лю-

бовь на века» 
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русского народа. Учащиеся должны 

увидеть приоритет вечных, неизмен-

ных ценностей Российской цивилиза-

ции. 

12  Резервный 

урок (воз-

можно ре-

комендо-

вать к теме 

«Северная 

Фиваида») 

     

13 Слово 

и образ 

малой 

родины 

(11 ча-

сов) 

«Милая 

моя Роди-

на…» (в 

теме боль-

шая связь с 

краеведче-

ским мате-

риалом) 

Формируется социокультурное пред-

ставление о малой родине, об образе 

родного края. Обогащение духовного 

опыта учащихся. Ощущение истоков 

своей малой родины. 

Что значит образ малой ро-

дины? Кто такие земляки? 

Мир знаков и символов рос-

сийских малых пространств. 

Смыслы и ценности образа 

и слова малой родины. 

Ресурсный круг 

«Слово о малой 

родине» 

Малая родина 

Земляки 

Родная земля 

истоки 

Рассказ о 

земляках, со-

вершивших 

подвиг рат-

ный, подвиг 

духовный, 

подвиг трудо-

вой. 

14  «Город. 

Семейство 

русских го-

родов» 

У учащихся формируется представ-

ление, образные, историко-культур-

ные характеристики городов, как цен-

тров. Актуализация социкультурного 

опыта полученного учащимися в изу-

чении предыдущей темы. Учащиеся 

учатся работать в номинальной груп-

пе, приобретая более высокие навы-

ки: коммуникативные, социокультур-

ное развитие группы. 

Семья русских городов. По-

кровители городов. Назна-

чение города. Не стоит город 

без праведников. 

Развивающее за-

нятие: «Семейство 

русских городов». 

Княжеские 

Уездные 

Города-заповедники 

Заштатные 

Святые покровители 

Оборонительные со-

оружения 

Хранители культуры 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей или му-

зей духовно – 

культурного 

центра. 
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15  «С чего на-

чинается 

город?» 

На основе полученных знаний в 5 кл. 

(тема «Московский Кремль») учащие-

ся формируют и закрепляют знания о 

значении Кремля как центра духовно-

го и политического. Учащиеся выхо-

дят на уровень целостного воспри-

ятия образа города, его центра и ок-

раин (посадов). 

Городская среде. Кремль. 

Значение Кремля. Посады. 

Малые миры большого горо-

да. 

Ресурсный круг: «В 

Кремле» 

Кремль – детинец 

Крепость Божия 

Посад 

Слобода 

Конец 

Братчина 

 

16  «Духовная 

жизнь го-

рода» 

Формируется образ города, как цен-

тра духовной жизни. Развитие комму-

никативных, управленческих навыков 

учащихся. 

Собор: собор людей, святых 

и святынь. Соборная горка. 

Площади города. Храмы. 

Православная топонимия 

русского города. 

Оценивающее за-

нятие: «Торговая 

площадь». 

Развивающее за-

нятие: «Храмы 

города» 

Собор 

Соборность 

Епархия площади 

Торговая, соборная, 

сенная, парадная 

Духовный центр 

Материалы 

проекта «Свя-

тыни земли 

Галичской» 

17  «Жизнь и 

быт горо-

жан» 

Формируется представление, образ 

социокультурного мира, внутренного 

порядка города: улиц, переулков. 

Учитель должен подвести учащихся к 

значимости нравственных законов в 

жизни улицы, двора, города. Развитие 

идеи приоритета нравственных цен-

ностей в организации малого про-

странства и его освящении. 

Улица: застройка, название, 

мир улиц. Переулки и дворы. 

Памятные места города. По-

клонная гора. Образ города 

с поклонной горы.  

Ресурсный круг: 

«Жизнь горожан» 

Мир улиц 

Дворовое братство 

Памятные места 

Поклонная гора 

Л.И. Белов. 

«Из истории 

улиц Галича» 

18  «Города 

легендар-

ные» 

Дается представление об образах зе-

мель неведомых, городах легендарных 

как жизненном идеале русского наро-

да, где гармонично соединились не-

бесное и земное. Учащиеся опираются 

на знания урока: «Святая Русь». Уча-

щиеся воспринимают идею святости и 

праведности как одной из составляю-

щих феномена Русской цивилизации. 

Города легендарные: град 

Китеж. 

Развивающий за-

нятие: «Невиди-

мый Китеж-град» 

Праведная земля  
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19  «Образы 

деревни» 

Углубление образного представления 

о деревне (преемственность со 2 кл.) 

и других типах сельских поселений. 

Развивается целостное представле-

ние о сельском образе жизни. 

Образы деревни, села, по-

чинка, погоста. Типы посе-

лений, планировка. Дере-

венская околица. Образы 

сельского храма и часовни. 

Развивающее за-

нятие: «Типы 

сельских поселе-

ний» 

Деревня, село, по-

гост, починок, заимка, 

торжок, слобода 

Сельский храм и ча-

совня 

Материалы 

программы 

«Животворя-

щие святыни». 

20  «Ритмы 

жизни де-

ревни» 

У учащихся формируется образное 

представление о ритмах жизни де-

ревни: трудовые будни, праздники, 

скорбь. Целостное восприятие мира, 

как «демократии малых про-

странств». Развитие коммуникатив-

ных, управленческих, социокультур-

ных навыков. 

Трудовые ритмы деревни. 

Шумный праздник села. Ти-

шина погоста. Мир – трие-

динство волости – общины – 

прихода. Мир – «демократия 

малых пространств». 

Развивающее за-

нятие 

Мир 

Триединство 

Улицы 

Проулки 

Материалы 

подпрограммы 

«История де-

ревни в исто-

рии страны» 

21  «Памятные 

и примет-

ные места. 

Гора. Дере-

во». 

Подвести учащихся к восприятию и 

усвоению значимости отдельных па-

мятников и приметных мест Отечест-

ва. Развитие восприятия пространст-

ва, как социокультурной среды. Вос-

питание уважительного, бережного 

отношения к природе. 

Гора. Горы в Библии. Гора – 

место молитвы и духовного 

прозрения. Горы – памятни-

ки. Дерево. Дерево жизни. 

Древо познания добра и зла. 

Образы деревьев в Библии, 

фольклоре и искусстве. 

Священные рощи. 

Развивающее за-

нятие: «Гора – ме-

сто важнейших со-

бытий в священной 

истории» 

Памятные 

Приметные места 

Гора 

Дерево 

 

22  «Камень. 

Родник. 

Источник» 

 Камень. Камни-следовики. 

Памятные камни. Метафоры 

и аллегории, связанные с 

камнем. Родник. Легенды о 

родниках. Святой источник. 

Оценивающее за-

нятие: «Образ 

камня в Библии» 

Камень 

Камень-следовик 

Камень преткновения 

Камень основания 

Родник 

Источник 

О роднике в 

Славинках. 

23  «Остров. 

Озеро. Лу-

коморье» 

 Остров. Остров как знак ино-

го мира. Острова мертвых. 

Остров Буян. Острова спа-

сения. Островные монасты-

ри. 

Развивающее за-

нятие: «Остров и 

озеро» 

Остров – иной мир 

Остров Буян 

Прообраз новой зем-

ли и нового неба 

Озеро. Святые озера 
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Озеро. Великие озера. Свя-

тое озеро. Излучина. Лука. 

Лукоморье. 

Излучина 

Лукоморье 

24 Слово 

и образ 

време-

ни 

(9 ча-

сов) 

«Жизнен-

ный круг» 

Формирование социокультурного 

представления об образе времени. 

Подвести учащихся к прочувствова-

нию значимости временного про-

странства. Развитие социокультурно-

го опыта учащихся. Развитие мышле-

ния, умения высказывать свою точку 

зрения. Учащиеся  

Век – вечность. Век – жизнь. 

Жизненный круг. Первое се-

милетие: младенчество и 

детство. Познание родного 

очага. 

Ресурсный круг: 

«Жизненный круг». 

Развивающее за-

нятие: «Главные 

события младенче-

ства и детства» 

Век 

Жизненный круг 

Семилетие 

Имянаречение 

Крещение 

Крестные родители 

 

25  «Отрочест-

во и 

юность» 

Должны выйти на восприятие, осоз-

нание и прочувствование каждого 

времени: человеческой жизни, вре-

мен года и т. д. 

Развитие коммуникативных и управ-

ленческих навыков  

Второе семилетие: отроче-

ство. Третье рождение. Уча-

стие в делах семьи. Третье 

семилетие: юность. Вступ-

ление во взрослую жизнь. 

Твердое владение всеми 

навыками труда. 

Оценивающее 

занятие: 

«Традиции вступ-

ления в брак» 

Отрочество 

Обучение грамоте 

Книжная мудрость 

Покаяние 

Исповедь, причастие 

Юность 

Обручение. Венча-

ние. Брак 

О воспитании 

и участии в 

делах семьи 

детей из Рыб-

ной слободы. 

26 

– 

27 

 «Семиле-

тия зрело-

сти» 

Индивидуумы, группы. Преемствен-

ность со 2, 3 кл. «Истоки» 

Семилетие зрелости. Отцов-

ство и материнство. Житей-

ский опыт и мудрость. По-

жилые и старые. Почитание 

родителей. Хранители усто-

ев семейного очага. Наказы 

стариков. 

Развивающее за-

нятие: «Нравст-

венные основы се-

мьи». 

Развивающее за-

нятие: «Жизнен-

ный круг» 

Зрелость 

Отцовство 

Материнство 

Мастерство 

Пожилые 

Старые. Старцы 

Молитвенники 

Хранители устоев 

 

28  «Годичный 

круг време-

ни» 

 Год и место. Год январский. 

Образ Христа. Год сен-

тябрьский. Образ Богороди-

цы. Год мартовский. Образ 

Оценивающее за-

нятие: «Годичный 

круг православных 

праздников» 

Год. Лета. Новая эра 

Господские, Богоро-

дичные праздники 

Возрождение приро-

Экскурсия в 

музей духов-

но-просвети-

тельского цен-
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Земли – Матери. Трудовые 

ритмы года. Праздники. На-

родный месяцеслов. 

ды. Месяцеслов тра «Годичный 

круг времени» 

29  «Зима. 

Весна. Ле-

то. Осень». 

 Зима: «умирание природы». 

Рождество. Весна: пробуж-

дение природы. Масленица. 

Великий пост. Пасха. Лето: 

полнота возрожденной при-

роды. Троица. Спас. Преоб-

ражение. Осень: угасание 

природы. Рождество Бого-

родицы. Воздвижение Кре-

ста. Покров. 

Развивающее за-

нятие: «Образ 

праздника» 

Духовное начало ми-

ра. Святки 

Духовное очищение 

Великое водосвятие 

Масленица 

Великое обновление 

Великий Пост 

Пасха 

Полнота возрожден-

ной жизни 

Традиции жи-

телей Рыбной 

слободы. Мат-

лы прогр-ы 

«Животворя-

щие святыни» 

о проведении 

праздников. 

Фильм «Язык 

родной земли: 

Песни Галич-

ской округи». 

30  «Всему 

свое вре-

мя» 

 Всему свое время. У Бога 

живы все. Каждому времени 

своя пища. 

Развивающее за-

нятие: «Духовный 

смысл дней неде-

ли». 

Ресурсный круг: «В 

жизни всему свое 

время» 

Панихида. Родитель-

ская суббота. Радо-

ница. 

Пища: будничная, 

праздничная, риту-

альная, постная, 

скоромная пища. 

 

31  «Малые 

круги жиз-

ни» 

 Символика седмичного кру-

га. Трудовой ритм недели. 

Особые седмицы. 

Развивающее за-

нятие: «Особые 

дни годичного круга» 

Седмица  

32  «День и 

час» 

 День красный, черный, бе-

лый. Пестрый. Полдень и 

полночь. Час и мгновение. 

Развивающее за-

нятие: «Духовный 

смысл дней неде-

ли». 

Ресурсный круг: «В 

жизни всему свое 

время» 

День 

Час 

Мгновение 
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33 

– 

34 

Обоб-

щаю-

щее 

повто-

рение 

(актив

ный 

экза-

мен) 

«Наше 

Отечество» 

Учащиеся обобщают знания по курсу 

6 кл. «Слово и образ Отечества». 

Выясняют и закрепляют: в чем про-

явилась самобытность России в про-

шлом, настоящем? Формирование 

коммуникативных, управленческих, 

социокультурных навыков. 

Слово и образ Отечества. 

Российская цивилизация. 

Российское пространство и 

время, целостность и един-

ство. От большого к малому. 

Время творит образы. Осо-

бый образ Российской циви-

лизации. 

Активный экзамен 

«Наше Отечество» 

Ресурсный круг: 

«Живя минутой, не 

забывай о вечном». 

Повторение катего-

рий всего курса за 6 

класс. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ курса «ИСТОКИ» (7 класс) 
(34 часа) 

 

№ Раздел 
Темы 

уроков 
Цели и задачи Базовые категории 

Методы и активные формы 

обучения 

Региональный 

компонент 

1 Введе-

ние 

(2 часа) 

Высокий смысл 

человеческой 

деятельности. 

В чем земные дела человека прояв-

ляются? Высокий смысл основных ви-

дов человеческой деятельности: Труд, 

Служение, Творчество. 

Труд. 

Служение. 

Творчество. 

Беседа с опорой на знания и опыт 

учащихся; работа с учебником. 

Ресурсный круг. 

Тренинг (развивающий). 

 

2 Предназначе-

ние своего де-

ла. 

Что такое сословие?  

«Сословие» – люди, живущие в согла-

сии со словом, предназначением сво-

его дела. 

Семь главных дел сосло-

вия. 

Традиции дела. 

Беседа с опорой на знания детей 

Тренинг (развивающий) 

Работа с иллюстративным рядом. 

 

3 Кресть-

янство 

(5 часов) 

Крестьянское 

сословие во 

все времена. 

Крестьянское сословие – опора и кор-

милец Отечества. 

Традиционные признаки российского 

крестьянина. Кто такой крестьянин? 

Какой труд именуется праведным? 

Крестьяне – земледельцы 

Крестьянская община. 

Кормить свою страну, свою 

семью. Опора семьи и Оте-

чества. Хранитель и защит-

ник традиций. 

Беседа с опорой на знания и опыт 

приобретенный на предметах ис-

токи, история.  

Тренинг (развивающий). 

Д/з: изобразить свой образ кресть-

янина и крестьянки. 
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4  Крестьянское 

дело 

Крестьянское дело – основное и до-

полнительное. 

Крестьянин и крестьянка. 

Семейное, общественное, государст-

венное служение крестьянина. 

Многообразие крестьянско-

го дела. 

Преображение (возделыва-

ние) земли. 

Восприятие фактов на основе со-

циокультурных, значимых катего-

рий. Работа со схемой №1 и №2 

учебника (самостоятельная работа, 

анализ, выводы). 

Тренинг. 

Д/з: сочинение-рассуждение: «Как 

отцы и деды, так и мы» 

Экскурсия в 

музей. 

5 Великое слово 

крестьянского 

дела. 

Великое слово крестьянского дела, в 

чем оно скрыто? Многозначный смысл 

крестьянских дел. 

Мифологическое и метафорическое 

прочтение основных дел хлебороба. 

Крестьянин – центр свято-

русской земли. 

Мудрость крестьянского 

дела. 

Беседа, работа с учебником; по-

добрать пословицы, поговорки, ме-

тафоры о крестьянском труде; на-

родный фольклор. 

Тренинг: Какое слово скрыто в кре-

стьянском деле? 

 

6  Духовный 

смысл кресть-

янского дела. 

Единство человека и природы – глав-

ная особенность труда и жизни кре-

стьянина. Как в крестьянском труде 

живут Заповеди Божьи. Духовный 

смысл крестьянского дела. 

Единство человека и при-

роды. 

Носитель и хранитель пра-

вославных традиций 

Духовный смысл крестьян-

ского дела 

Беседа с опорой на знание и опыт 

учащихся. 

Тренинг (оценивающий): «Что де-

лает крестьянство великим сосло-

вием». 

Ресурсный круг: в чем вы увидели 

духовный смысл крестьянского де-

ла? 

 

7  Традиции зем-

леделия сего-

дня. 

Что переменчиво, а что устойчиво в 

крестьянском деле? Традиции земле-

делия в современном сельскохозяйст-

венном производстве. В чем отличие 

сельскохозяйственных специально-

стей от традиционных крестьянских 

умений. 

Единство дела, предназна-

чения и высокого духовного 

смысла 

Беседа, сравнение труда совре-

менных жителей села и крестьян-

ства в прошлом. Работа с видео- и 

аудиорядом.  

Тренинг: «Традиции земледельче-

ского труда» 

 

8 Мастера-

ремес-

ленники 

Ремесленники. 

 

Кто такие ремесленники? Старинные 

сообщества ремесленников. Что дела-

ет ремесленник? Важнейшие признаки 

Ремесло. 

Преображение природного 

материала. 

Беседа с опорой на опыт и знания 

учащихся. Работа с учебником, ил-

люстрациями. 
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(5 часов) ремесленника Каждого ли человека 

можно назвать ремесленником? 

Концы, слободы; 

Артели, цехи 

Мастер 

 

Подмастерье 

 

Ученик 

Мастер уважал и сохранял 

традиции. 

Тренинг: «Кто такой ремесленник 

(признаки)» 

9 Ремесло и 

производст-

венный труд. 

Почему мануфактура и фабрика не 

вытеснили ремесленника. Ремеслен-

ник и рабочий «очеловечивание» 

производительного труда. 

«Очеловечивание» труда; 

рабочий – продолжатель 

традиций ремесленника. 

Беседа «что помогало мастеру соз-

давать свои изделия?» 

Тренинг: «Что отличало и в чем 

общие черты ремесленника и ра-

бочего?» 

 

10 Смысл ремес-

ла. 

Смысл ремесла – преображение при-

родных материалов. Глубокое знание 

материала, секретов ремесла, творче-

ское воображение мастера. Результат 

мастерства. 

Глубокий знаток материала 

Хранитель секретов 

Умелец, художник, творец 

Тренинг 

 

Работа со схемой №3 (учебник) 

 

11 Жизненные 

уроки ремесла 

(возможен ва-

риант урока – 

экскурсии). 

Жизненные уроки ремесла. Метафо-

рический, образный смысл материа-

лов и действий мастера. 

Храмы – творения мастеров. 

Уроки ремесла 

Одухотворение 

Соборность 

Беседа, работа с учебником, по-

добрать пословицы, поговорки, ме-

тафоры о труде ремесленника, ма-

териалах, которыми он работал. 

Тренинг: «Жизненные уроки ре-

месла» (оценивающий). 

Встреча с 

умельцами 

г. Галича (Вла-

сова В., Рыжо-

ва Р.) 

12 Слово и дело 

ремесленника. 

Ремесло – осознанное действие, твор-

чество, создание того, чего нет в окру-

жающей природе. Вечное предназна-

чение мастера – ремесленника. Слово 

его дела. 

Осознанное действие ума, 

чувств, души и мастерства. 

Мир рукотворный преобра-

жает мир природный. 

Беседа 

Тренинг 

Ресурсный круг 
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13 Купцы и 

пред-

принима-

тели 

(5 часов) 

Купцы и пред-

приниматели 

Кто такие купцы? Купцы, гости, дело-

вые люди. Сотни, гильдии. Предпри-

ниматели. Роль купечества для Отече-

ства: торговля, воины, открытие путей, 

информация. Роль купечества и пред-

принимательства в создании индуст-

риального общества. Сословие дело-

вых людей. 

Купец, гость 

Сотня 

Коробейники (офени) 

Предприниматели 

Создание индустриального 

общества 

Сословие деловых людей 

Беседа на основе опыта и знаний 

учащихся (истоки, литература, ис-

тория). Работа с учебниками, видео 

и аудио рядом. 

Тренинг: «Роль купечества для 

Отечества» 

 

Д/з: изобразить, каким вам пред-

ставляется купец (с объяснением) 

 

14 Дело купца и 

предпринима-

теля 

Производственное, коммерческое, фи-

нансовое предпринимательство. Дело-

вые люди и менеджеры. Основы успе-

ха предпринимательства. Что соеди-

няет предприниматель. 

Соединение в своем деле 

природных ресурсов с про-

изводственными, финансо-

выми, трудовыми. Опреде-

ляли развитие экономики 

Отечества. 

Творец и новатор экономи-

ческой деятельности. 

Беседа 

Индивидуальные сообщения 

Тренинг 

Кожевенное 

дело купцов 

Каликиных 

15 Наживать доб-

ро или творить 

добро? 

Деятельность купца и предпринимате-

ля. Искушение – жизненный спутник 

делового человека. 

Нравственное правило российского 

предпринимательства. 

Богат не тот, кто много при-

обрел, а тот, кто много раз-

дал.  

Рассчитать – предугадать; 

стратегия и тактика дела; 

выгода – благо; богатство и 

добро. 

Беседа 

Индивидуальные сообщения 

Работа с пословицами, поговорка-

ми о труде купца. 

Тренинг: «Наживать добро или 

творить добро». 

Городской гла-

ва – купец 

Нишпанов 

16 Деловые люди 

– в чем их 

Слово? 

Слово деловых людей. 

Наше национальное достояние 

Династии российских предпринимате-

лей 

Национальное достояние 

Служить благу и расцвету 

родной земли, славить свое 

Отечество. Династии. Тру-

долюбие, расторопность, 

честность. 

Сообщения 

Видеоряд, работа с учебником, 

краеведческим материалом 

Тренинг: «Слово и образ предпри-

нимателя» (оценивающий) 

Схема №4 (учебник) 
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17 Духовный 

смысл пред-

приниматель-

ства. 

Правила чести российского предпри-

нимателя в прошлом и настоящем. 

Духовный смысл торговли и предпри-

нимательства. Образ современного 

предпринимателя. 

Праведный труд 

Дарение и милость 

Слияние воедино Божьего 

дара с земными делами 

ради создания товара 

Составить правила чести для со-

временного предпринимателя 

Ресурсный круг «Духовный смысл 

предпринимательства» 

 

Д/з: описать (или зарисовать) образ 

современного предпринимателя. 

 

18 Высокий смысл 

Труда (актив-

ный экзамен) 

Труд: земледелие - чтобы прокормить 

свою семью и Отечество; ремесло – 

чтобы обустроить жизнь; торговля и 

предпринимательство – чтобы доста-

вить товары и произвести новые. 

 Активный экзамен 

«Высокий смысл Труда» 

Сообщения 

учащихся: 

«Мои предки – 

труженики по-

лей и заво-

дов», «Вклад 

моей семьи в 

процветание 

страны». 

19 

20 Воинство 

(5 часов) 

На защите сво-

ей земли. 

Защищать свою землю – право и долг 

каждого человека (гражданина). На-

родное ополчение. Стрелецкое войско. 

Казаки. От дружины к Вооруженным 

силам. Регулярное войско и морской 

флот. Рода войск. Военные чины. На-

дежный щит Отечества. 

Право и долг.  

Надежный щит Отечества 

Один в поле не воин. 

Ресурсный круг «Что значит слу-

жить Отечеству?» 

 

Тренинг (развивающий) 

 

 

21  Атрибуты во-

инства. 

Флаг, стяг, знамя – как знак воинской 

чести. Типы флагов и их смысл. Воин-

ский мундир. Погоны. Воинские зва-

ния. Ордена и медали. Когда склоняют 

знамена и срывают погоны. 

Флаг, стяг, воинская честь. 

Беречь флаг как святыню. 

Мундир – особая одежда. 

Знак чести воина – погоны. 

Знаки доблести и правед-

ной службы. 

Беседа; индивидуальные сообще-

ния, работа с учебником. 

Тренинг «Знаки праведной служ-

бы» 
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22  Воинские запо-

веди. 

Воинская традиция Отечества: служи 

по присяге, живи по уставу, воюй по 

приказу; отвага для солдата, храб-

рость для офицера, мужество для ге-

нерала… 

Воинские традиции 

Воинские заповеди 

Работа с учебником, заповедями 

воина, сопоставить с Божьими За-

поведями. 

Тренинг «Слово воинской службы» 

Д/з: сочинение – рассуждение по 

одной из воинских заповедей. 

Герои ВОВ 

нашего края. 

23  Смысл и пред-

назначение 

воинского слу-

жения. 

(Варианты: 

урок – встреча; 

урок – экскур-

сия; музейный 

урок) 

В чем смысл воинского служения? Во-

инское служение в служении Отечест-

ву. Хвала подвигу, позор разбою. Ха-

рактер войны. Подвиг воинского слу-

жения. Слово воинства – «Не убий». 

Современный солдат – хранитель тра-

диций воинства русского. 

Рядовой воин, ополченец 

Офицер, полководец 

В руках воинства судьбы 

всего мира; характер вой-

ны; война есть зло, подвиг 

воинского служения – за-

щищать. 

Беседа 

Тренинг (оценивающий) 

«Воинское служение Отечеству» 

Работа с учебником (схема №5) 

Встреча с от-

цами, слу-

жившими в 

армии. Сочи-

нение «Моя 

семья на 

страже Роди-

ны 

24  

25 Священ-

ство 

(5 часов) 

Тысячелетнее 

служение Оте-

честву. 

Священство: дар или служение. 

Таинство рукоположения – начало 

служения. Смысл священства – слу-

жить Богу и ближнему. Евангельское 

понимание происхождения служения. 

Священство 

Рукоположение 

Дар служить Богу и ближ-

нему 

Беседа, работа с иллюстрациями, 

просмотр фрагмента видеофильма. 

Тренинг: «Великий дар служения 

Богу и ближнему». 

 

26  Священнослу-

жители и цер-

ковнослужите-

ли 

Священнослужители и церковнослу-

жители (белое духовенство). Церков-

ные чины: диаконы, иереи, архиереи. 

Великое слово священства: совершать 

богослужения и таинства, научать Ве-

ре, иметь попечение в душе своих ду-

ховных детей. «Батюшки» и «матушки» 

- их совместное служение ближнему. 

Священнослужители  

Церковнослужители 

Шесть таинств 

Богослужение 

Учить основами веры 

Попечение о душе  

Право церковного правле-

ния 

Право церковного суда 

Беседа 

Работа с иллюстрациями 

Работа с учебником (схема №6) 

Тренинг «Великое слово священст-

ва» 

 

27  Монашество Монашество. Обеты целомудрия, не-

стяжания и послушания. Духовный и 

Монахи, иноки. 

Обет: нестяжания, цело-

Беседа на основе знаний и опыта, 

полученного за предыдущие годы. 

Паисий Галич-

ский – святой 
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телесный подвиг монашества. Фено-

мен монашества – уход от мира и слу-

жение миру. 

мудрия, послушания. 

Духовный и телесный под-

виг 

Служить миру Верой и 

Правдой 

Работа с учебником (схема №6) 

Тренинг (развивающий) «Служить 

Верой и Правдой». 

заступник на-

шего края. 

28  Духовное во-

инство 

(варианты: 

урок – встреча, 

урок – экскур-

сия в храме) 

Священство, как духовное воинство. 

Одеяния, иерархия, послушание, ду-

ховное оружие, предстоятельство. 

Символы предназначения и служения 

священства. 

Духовное воинство 

Одеяние 

Иерархия 

Предстояние 

Крест и молитва 

Дар Святого Духа 

Одеяния – «броня» веры, 

любви, праведности 

Беседа 

Видеоряд 

Работа с учебником 

Тренинг «Символы предназначения 

и служения» (оценивающий) 

Экскурсия в 

Введенский 

храм. История 

и деятель-

ность храма. 

 

29  Священство 

как сословие. 

Священство как сословие. Духовное 

сословие в истории и культуре Отече-

ства. Образованность, открытость, на-

следственность – сословные признаки 

священства. Исторические испытания 

священства. 

Благословение 

Сеять доброе семя 

Спасать для жизни вечной 

Беседа 

Привлечение житийной литературы 

о подвигах и исторических испыта-

ниях священства 

Ресурсный круг «Сеять доброе се-

мя» 

 

30 Служе-

ние Оте-

честву – 

особое 

предна-

значение 

челове-

ка. 

(2 часа) 

Итоговое 

обобщение. 

Служение Отечеству и творчество – 

особые предназначения человека. 

Их Слово и Дело. Каждое праведное 

дело имеет свое предназначение. Ка-

ждое дело имеет свой образ, внутрен-

нюю и внешнюю красоту. Нравствен-

ные уроки и духовный смысл. Все дела 

человеческие дополняют друг друга. 

Государственное служение 

Творчество 

Земной порядок 

Защита 

Справедливость 

Присяга 

Праведный суд 

Отеческая власть 

Внутренний и внешний 

подвиг 

Беседа – обобщение знаний, опыта 

приобретенного за год и мотивация 

на тему 8 кл. 

Работа с учебником (схема №8, 9) 

Тренинг «Что я могу сделать для 

общества, каким я нужен общест-

ву?» 

 

31  

32  Высокий смысл 

Служения 

Служение: воинское служение – чтобы 

защитить Отечество; священнослуже-

 Активный экзамен «Великий 

смысл Служения» 

 

33   
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(активный эк-

замен) 

ние – чтобы освятить мир и защитить 

душу; управление и суд – чтобы обес-

печивать порядок и справедливость. 

Ресурсный круг «Чему я научился 

на истоках в 7 классе» 

34 Резерв-

ный урок 

(возмож-

но ис-

пользо-

вать в 

любой 

теме) 

     

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ курса «ИСТОКИ» (8 класс) 
(34 часа) 

 

№ 
Тема урока Активные формы обучения Вид Групповая форма Региональный компонент 

1 Творчество: дух и форма.  

О творце, творчестве и творении 

Дар созерцания Разв. работа в четверке  

2 О таланте О таланте Разв. ресурсный круг  

3 Спутники творчества Вдохновение Разв. работа в четверке  

4 Языки творчества. Язык духа Язык безмолвия – язык духа Разв. ресурсный круг Преподобный архимандрит Макарий (Глухарев) 

5 Язык разума Язык разума и духа Оцен. работа в четверке Историк, краевед, генеалог, почетный гражданин 

Костромы А.А.Григоров 

6 Язык звуков. Язык образов Языки звуков и образов Разв. работа в четверке О.И. Молчанов – «пейзажа русского душа» (кост-

ромской художник) 

7 Язык жеста Жест – помощник в общении Разв. ресурсный круг  

8 Как прочитать жест Жест в слове Оцен. работа в четверке  
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9 Мотивы творчества. К творчеству при-

звала любовь 

Любовь как основной мотив 

творчества 

Разв. ресурсный круг Народная любовь в исторических и разбойничьих 

песнях Костромского уезда 

10 К творчеству призвало сердце Творчество по велению сердца Разв. работа в четверке Гурий Никитин – знаменитый иконописец, имя 

которого прославило Кострому в истории русской 

культуры 

11 К творчеству призвало Отечество Любовь к Отечеству Оцен. работа в четверке Дети ВОВ глазами В.Г. Корнилова (повесть «Бо-

жье чудо»)  

12 Истоки законотворчества. Жить по 

закону 

Создаем законы самоуправле-

ния в группе 

Разв. работа в семерке   

13 Жить по обычаю Рабочая группа – союз равно-

правных 

Разв. ресурсный круг Управление в Рыбной слободе (артель рыбаков) 

14 Жить по справедливости Об идеалах Оцен. работа в четверке  

15 О правде Жить по правде Разв. работа в семерке  

16 Истоки образа. 

Творение образов Божественного ми-

ра. Икона 

Московская школа иконописи Разв. работа в четверке Особо чтимая святыня царского дома Романовых 

– Чудотворная Феодоровская икона Божией ма-

тери 

17 Храм как образ Божественного мира Храм как образ Божественного 

мира 

Оцен. работа в четверке Старейшая обитель Костромской области – Паи-

сиево-Галичский монастырь 

18 Образы Божественного мира Образы Божественного мира  Разв.  Произведения Гурия Никитина в храмах Костро-

мы 

19 Образы мира природного. Инструмен-

тарий художника 

Лесной богатырь-художник Разв. работа в четверке Кологривский лес как природная святыня 

20 Образы мира дольнего Что мы видим в образе Разв. ресурсный круг Звучание образа в творчестве костромских ху-

дожников (Л.П. Веричев и А.П. Крылов) 

21 Мир «узорочья» Язык узоров Разв. работа в четверке История промысла, мастерства и творчества – 

Красносельские ювелирные промыслы 

22 Образы мира человеческого. Василий 

Суриков создал образ героя 

Образ героя Разв. работа в четверке Художник солдатского бесстрашия мужества, 

душевной силы – Карпов В.П. 
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23 Как каждое сословие творило свой 

образ 

У каждого сословия свой образ Разв. работа в четверке Особенности жизни дворовых крестьян Галичско-

го района 

24 Как творили образ невидимого Творение невидимого образа Разв. ресурсный круг  

25 Посмотрит на самого себя Посмотрим на самого себя Разв. ресурсный круг  

26 Истоки творчества и разума. 

О сути научного творчества. О прямых 

путях и путях извилистых 

О прямых путях и путях изви-

листых 

Оцен. работа в четверке  

27 Знания донаучные и всенаучные Знания донаучные и всенауч-

ные 

Разв. ресурсный круг  

28 Научные знания Научные знания Разв. работа в семерке Творческий путь Аристова Ф.Ф. – славянофил, 

востоковед, специалист в области истории, лите-

ратуры 

29 Во имя чего наука познает мир Во имя чего наука познает мир Разв. работа в четверке Научные открытия на Костромской земле: 

Аким Л.Э., Константинов Б.П., Правдин Л.Ф. 

30 Техническое творчество. Изобрета-

тель 

Изобретатель оцен. работа в семерке  

31 Творчество просветителя. Духовные 

просветители 

Духовные просветители Разв. работа в четверке Творческая суть книгоиздательского дела на 

примере русский издателя и просветителя 

И.Д. Сытина 

32

–

33 

Познай свои возможности Познай свои возможности Оцен. активный экзамен  

34 Истоки творчества Истоки творчества Разв. ресурсный круг  
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Творческий коллектив учителей «Истоков» МОУ СОШ № 7 ГО г. Буй 

Варенцова Маргарита Николаевна, Кузнецова Ольга Валентиновна, 

Смирнова Марина Дмитриевна, Шишкина Нина Михайловна 

«ИСТОКИ». 4 класс 

РАЗДЕЛ: «ТРАДИЦИИ ОБРАЗА» 

ТЕМА: «СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ. ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА» 

 

Цель: помочь учащимся почувствовать и понять, что такое священные обра-

зы. 

Задачи: 

1. Развивать внутренний, духовный мир ученика ради приумножения социо-

культурного опыта. 

2. Воспитывать преемственность традиций чудотворных образов. 

3. Познакомить с истоками празднования на Руси дня Покрова Пресвятой Бо-

городицы. 

4. Развивать мышление и речь учащихся. 

5. Воспитывать любовь, понимание к самому близкому человеку – матери, 

правильное отношение к маме. 

Оборудование: список иконы Феодоровской Божией Матери; 

Репродукции: 

Владимирская икона Божией Матери; 

Смоленская икона Божией Матери; 

Курская икона Божией Матери; 

Икона «Покров Божией Матери»; 

Богоявленский собор г. Костромы 

 

Ход урока: 

Присоединение к теме:  

Дети стоят в «Ресурсном круге» 

Учитель загадывает загадку: 

– Кто теплее солнца обогревает? 

+ Мама 

Мама – первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

– Ребята, скажите, что вы видите, чувствуете, слышите, когда произно-

сите слова «МАМА»? 

– Я услышала, что для каждого из вас мама – самый главный человек 

в жизни. (Дети садятся) 
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– А сейчас … прочитает стихотворение о маме. 

 

 Так бывает ночью бессонною – 

 Мама потихоньку всплакнѐт: 

 Как там дочка, как там сынок еѐ? 

 Лишь под утро мама уснѐт. 

 Так бывает – если случится вдруг 

 В доме вашем горе, беда, 

 Мама – самый лучший, надѐжный друг 

 Будет с вами рядом всегда. 

 Так бывает – станешь взрослее ты 

 И, как птица ввысь улетишь. 

 Кем бы ни был ты, знай: 

 Что для мамы ты 

 Как и прежде, милый малыш. 

    Ю.Этнин 

 

Слово учителя об иконах с ликом Богоматери 

Доброта, забота и вечная тревога матери за судьбы своих детей – вот 

что с восхищением и чувством великой благодарности стремились запечат-

леть живописцы на своих картинах и на иконах. Как мать родная является за-

ступницей, утешительницей и охранительницей своих детей, так и Матерь 

Божия – Заступница за весь мир, Утешительница, Охранительница от всех 

скорбей.  

Пресвятую Богородицу представляют с ясными и проницательными 

глазами, исполненными любви и милости, со светло-русыми волосами, с 

продолговатым овальным лицом. Еѐ главу покрывает накидка (мафорий) со 

звездами. 

На Руси издавна есть несколько особо любимых образов Богоматери. 

Слайд 4. Одна из них – «Умиление». По преданию, первые иконы Бо-

гоматери были написаны ещѐ при еѐ жизни, и написал их ученик Иисуса Хри-

ста апостол Лука.  

Вглядитесь: лик Богоматери печален, она скорбит о предстоящих еѐ 

сыну испытаниях. Склонив голову к младенцу Иисусу, который нежно прижи-

мается к еѐ щеке, Богоматерь умоляющим жестом протягивает к нему левую 

руку, словно прося у Иисуса защиты для всех нас. Младенец же Иисус изо-

бражѐн не только по-детски трогательным. Взгляд его исполнен мудрости и 

силы. Лики Богоматери и Иисуса Христа прекрасны, потому что исполнены 

самых добрых чувств.  

Слайд 5. Икона «Богоматерь Владимирская» считается покровитель-

ницей, защитницей Русской земли. Икона эта, издревле особо почитаемая на 

Руси, находится в Государственной Третьяковской галерее. 
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Работа по учебнику: с. 34. Прочитайте о Владимирской Богоматери и от-

ветьте на вопрос: почему эту икону называют «Умиление»? 

Слайд 6. Полюбился на Руси и образ Богоматери «Путеводительница» 

(по-гречески – «Одигитрия»).  

На таких иконах Богоматерь выглядит иначе. Она изображена с прямо 

сидящим на еѐ руках Богомладенцем. Он одной рукой благославляет весь 

мир, а во второй держит свиток – знак учения. Богоматерь рукой указывает 

на Него, как бы говоря, что Его учение – путь для каждого человека.  

Слайд 7. Такой образ мы можем увидеть на Смоленской иконе Божией 

Матери. 

– Так почему Смоленскую икону Божией Матери называют «Путеводи-

тельницей»? 

Слайд 8. Следующая икона Божией Матери – Молящаяся (по-гречески 

– «Оранта»). Она изображает Богородицу с воздетыми к небу руками, а на 

уровне Еѐ груди расположен медальон с изображением Младенца Иисуса 

Христа. Медальон напоминает о том, что Богородица стала земной матерью 

Сына Божия, а воздетые руки означают, что Она как бы созывает людей на 

богослужение. 

Слайд 9. К образу молящейся Божией Матери относится Икона Кур-

ской Божией Матери. 

Работа в тетрадях: стр. 14 – 15. 

Слайд 10. С именем Богоматери связан один из самых любимых 

праздников на Руси – Покров. Предание гласит, что во время всенощного 

бдения блаженных Христа ради юродивый Андрей в четвертом часу ночи 

поднял свой взор к небу и увидел: идет по воздуху Пресвятая Дева, рядом с 

ней св. Иоанн Креститель и св. Иоанн Богослов, а далее, как облака, множе-

ство святых.  

Видел юродивый Андрей, как долго молилась Богородица о людях, обо 

всем мире, а потом, подойдя к Престолу, сняла со Своей головы покров – 

омофор и простерла над молящимися в храме, оберегая их от нашествия. 

Когда Божья Матерь ушла, то покров стал невидимым. Это церковное преда-

ние крепко вошло в духовный мир русского человека.  

В христианской Руси считали, что в день Покрова и после него Мать 

Пресвятая Богородица находится среди людей. Над людскими молитвами ее 

небесный Покров. Она простирает его и над грехами, и над любовью, и над 

верой и надеждой нашей. В этом Божья Мать людям заступница, утешитель-

ница, сердцем понимающая сынов и дочерей человеческих.  

– С какими же образами Божией Матери мы с вами сегодня познако-

мились на уроке? 

– В Костромской области тоже есть свой образ Божией Матери. 

Слайд 11. Это икона Феодоровской Божией Матери. 
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Младший брат князя Александра Невского, князь Василий Костром-

ской, во время охоты заблудился в лесу, это случилось 16 августа 1239 года. 

На одном из деревьев он увидел чудесную икону Богородицы, которую хотел 

снять, однако та внезапно поднялась на воздух. По возвращении в город, 

князь Василий рассказал о чудесном образе духовенству и народу, после че-

го все двинулись в указанное князем место. Увидев икону, все пали на коле-

ни, принося сугубую молитву Богородице. Затем священники, сняв икону, пе-

ренесли ее в соборный костромской храм. В отсутствие князя в городе жите-

ли видели, что некий святой воин, походивший на изображение великомуче-

ника Феодора Стратилата, носил по городу святой образ Богородицы, поэто-

му икону с этого времени стали именовать «Феодоровской». 

Соборный деревянный храм вскоре сгорел, но на третий день после 

пожара икона «Феодоровской» Богоматери была найдена в пепле неповреж-

денной, а вскоре вместо сгоревшего собора был воздвигнут новый. Некото-

рое время спустя в соборном храме вновь случился пожар. Когда народ бро-

сился к чудотворному образу, чтобы спасти его, увидели, что икона стоит на 

воздухе над огнѐм. Видя, что Богоматерь желает забрать икону у города за 

грехи жителей, все начали слезно молить Богородицу не оставлять их, тогда 

святой образ спустился и, поддерживаемый невидимой силой, стал посреди 

городской площади. 

В 1260 году, во время нашествия на Кострому татар, от иконы Богома-

тери было явлено великое чудо. Когда войско вступило в битву с неприяте-

лем, пречистый образ, который несли с молебным пением, начал источать 

свет ярче солнечного, который, ослепляя и опаляя татар, поверг их в неопи-

суемый ужас и обратил в беспорядочное бегство. После победы князь Васи-

лий повелел поставить икону в Успенском соборе и богато украсить драго-

ценной ризой – «златом и серебром, и камнем драгим, и бисеры многоцвет-

ными и жемчуги драгими».  

Слайд 12. В данное время эта икона находится в Богоявленском собо-

ре г. Костромы и является чудотворной покровительницей Костромской об-

ласти.  

Вознаграждение: оценить работу учащихся добрым словом. 

Рефлексия 

Дети встают в круг. 

– Сейчас каждый из нас прикоснется к иконе Феодоровской Божией 

Матери и поделится со всеми нами чувствами, которые он испытывает в этот 

момент. 

+ Я чувствую спокойствие, защиту свыше… 

Домашнее задание: Что нового и интересного я расскажу сегодня дома? 

Выполнить задание в тетради №1 на с. 16. 

– Святые образы Богородицы ещѐ раз напоминают, что Она, как и ка-

ждая мать, любит, научает и молится. 
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Лебедева Ольга Васильевна, 

учитель предмета «Истоки» и МХК МОУ лицей № 17 г. Костромы 

«ИСТОКИ». 4 класс 

РАЗДЕЛ: «ТРАДИЦИИ СЛОВА» 

ОБОБЩАЮЩИЙ УРОК ПО ТЕМЕ: «ТРАДИЦИИ СЛОВА» 

 

Цель урока: помочь учащимся почувствовать и осознать, что такое тради-

ции слова, что одни из них рождены священным словом (заповеди), другие – 

словом, идущим от сердца (родительское благословение и др.), третьи – 

словом воли и разума (договор, присяга); поразмышлять о том, что объеди-

няет все эти слова, которым во все времена придавалась огромная ценность. 

 

Художественно-педагогическая идея урока: 

«Родной язык – Отечеству основа. 

Не замути Божественный родник, 

Храни себя: душа рождает Слово – 

Великий Святорусский наш язык» 

(Иеромонах Роман) 

 

Задачи урока: 

1. Знакомясь с произведениями А.С. Пушкина, П.И. Чайковского, дать 

возможность учащимся задуматься над тем, что такое «православные 

традиции в творчестве». 

2. Вместе с ребятами поразмышлять о том, что объединяет слова: свя-

щенные (молитвы, заповеди, заветы), сердечные (родительское благо-

словение, слова благодарности и др.), честные (уговор, договор, обет, 

присяга); почему эти слова не утратили своего значения на протяже-

нии многих лет, что позволяет говорить о традициях слова. 

3. Используя методы театральной педагогики, разыграть перед учащи-

мися театральное действие на определение ими жизненной ситуации, 

связанной с честным словом. Задействовать в содержании сцены 

краеведческий материал. 

4. Используя визуальные и аудиальные наглядные методы, а также ме-

тоды театральной педагогики, способствовать развитию целостного 

восприятия школьников. 

 

Оборудование урока: 

– плакаты, таблички с написанием темы, художественно-

педагогической идеи урока, нравственных категорий; 

– слайды: икона «Кирилл и Мефодий», «Библия, принадлежавшая 

П.И. Чайковскому»; 
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– книги: повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка», «Почему так гово-

рят?» Мокиенко; 

– запись песнопения «Отче наш» с музыкой П.И. Чайковского, коло-

кольных звонов; 

– раздаточный материал: фотография с выставки «Старая Кострома», 

изображающая колокола Забенкина, текст молитвы «Отче наш»; 

– учебники, рабочие тетради. 

 

Ход урока: 

Учитель: Сегодняшний урок посвящен теме «Традиции слова». Нач-

нем мы его с вокальной музыки, которая (если она написана талантливым 

композитором) усиливает звучание слова. 

/Звучит в записи песнопение «Отче наш» из «Литургии Святого Ио-

анна Златоуста», написанное П.И. Чайковским/ 

В. Вы узнали ту музыку, с которой мы начали урок? 

О. Это музыка Петра Ильича Чайковского на слова известной многим 

людям молитвы «Отче наш». 

Учитель: Вы, конечно же, обратили внимание на то, что у вас на пар-

тах раздаточный материал с текстами этой молитвы двух вариантов: старо-

славянский и современный. Эту молитву православный русский народ узнал 

благодаря жившим в IX веке в Греции святым равноапостольным Кириллу и 

Мефодию. 

/Учитель демонстрирует слайд: икону с изображением просветите-

лей Кирилла и Мефодия/ 

Они были братьями, очень образованными людьми. Известно, что 

Константин (так звали Кирилла до пострижения в монахи) преподавал фило-

софию в Константинополе. Именно Святой Кирилл изобрел славянские бук-

вы и азбуку и перевел на славянский язык Святое Писание, ибо, как говорил 

он, «проповедовать только устно – все равно, что писать на песке» (1, с.175). 

Именно в Святом Писании и есть тот текст молитвы, который сейчас 

звучал. На страницах Евангелия этот текст молитвы звучит из уст Иисуса 

Христа, в его Нагорной проповеди. Почему проповедь называют «нагорной», 

вы сейчас поймете. Цитирую Евангелие от Матфея: «Увидев народ, Он взо-

шел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он отверзши ус-

та Свои, учил их, говоря» (2, с. 1044). 

Потребность в книгах на Руси во времена принятия христианства была 

очень велика, но книг было мало. Их привозили из Греции, но в основном из 

Болгарии. Древнеболгарский (старославянский) и древнерусский языки были 

похожи, и Русь могла пользоваться славянским алфавитом, созданным 

братьями Кириллом и Мефодием.  
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Процесс переписки книг был долгим и сложным. Первые книги писа-

лись уставом, точнее, не писались, а рисовались. Каждая буква вырисовы-

валась отдельно от другой. Слитное письмо появилось лишь в XV веке. 

Как видите, в давние времена книга воспринималась как настоящее 

чудо. В настоящее же время книг много, но чудом мы продолжаем называть 

те из них, которые созданы писателями – гениями слова. Чудом называем и 

Библию. Ф.М. Достоевский о Библии писал так: «Это Священное Писание, 

какое чудо и какая сила, данные с Него человеку!»  

Петр Ильич Чайковский, так же как и Федор Михайлович Достоевский, 

был человеком глубоко верующим.  

/Учитель демонстрирует слайд с изображением Библии 

П.И. Чайковского/ 

Вы видите Библию П.И. Чайковского с его многочисленными пометка-

ми, которая хранится в Доме-музее композитора в Клину. Чайковский не про-

сто читал Библию, он изучал ее, размышлял над словом. Таким образом, не-

случайно появление в его творчестве духовных произведений, которые для 

многих людей – как божественный родник, испить из которого значит духовно 

исцелиться. 

/Учитель открывает доску, на которой написан эпиграф к данному 

занятию, и читает его/ 

Родной язык – Отечеству основа. 

Не замути Божественный родник, 

Храни себя: душа рождает Слово – 

Великий Святорусский наш язык. 

(Иеромонах Роман) 

Над этими словами иеромонаха Романа, известного поэта современ-

ности, мы сегодня и поразмышляем. 

В. Вспомните, какие слова мы называем «священными словами»? 

О. Слова молитвы, заповедей, заветов. 

/Учитель на доске вывешивает таблички: «Священные слова», «мо-

литвы», «заповеди», «заветы»/ 

В. Как понять слова о том, что молитва – это мысль, сердце и воля, 

обращенные к Богу? 

О. Это не просто мысль, а глубокое размышление, в котором вера, на-

дежда, любовь, большое желание человека изменить к лучшему себя, окру-

жающий мир, близкого тебе человека. 

В. Чем объяснить, что и неверующий человек должен уважительно от-

носиться к молитве? 

О. Молитва требует сосредоточенности, отказа от суеты. Это как бы 

разговор человека один на один с Богом.  

В. Вспомните, кому из поэтов принадлежат эти строчки:  
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«С души как бремя скатится, 

Сомненья далеко –  

И верится, и плачется, 

И так легко, легко…»? 

 

О. Михаилу Юрьевичу Лермонтову. 

/Учитель предлагает исполнить песню на данные стихи 

М.Ю. Лермонтова, музыка которой была написана самим педагогом. Ис-

полнение песни под аккомпанемент учителя/ 

В. К священным словам мы относим заповеди и заветы. В чем их от-

личие друг от друга? 

О. Заповеди – это правила христианской жизни, записанные в Библии, 

а заветы в основном нигде не записывались, передавались из уст в уста в 

виде поговорок, пословиц. 

/Проверка д/з №4, 5 на стр. 23; №9 на стр. 24/ 

/Учитель обращает внимание учащихся на табличку «Честные сло-

ва»/ 

Учитель: Давайте вспомним «правила честного слова», которые нам 

уже известны. 

О. Думай, что думаешь. Не говори того, чего не думаешь. Не все, что 

думаешь, говори. 

В. Как вы понимаете последнее правило, названное вами? 

О. Можно неосторожным словом выдать чужую тайну, этим причинить 

вред душевному состоянию человека.  

В. Вспомните, когда в жизни особенно необходимы честные слова и 

звучат они в этих жизненных ситуациях по-особенному, торжественно? 

О. При подписании договора, при заключении уговора, при принятии 

присяги и когда человек дает обет – добровольное обязательство перед Бо-

гом. 

/Учитель прикрепляет к доске таблички: «честные слова», «прися-

га», «уговор», «договор», «обет»/ 

Учитель: Сегодня ребята вашего класса /учитель называет фами-

лии ребят/ разыграют перед вами небольшую театрализованную сцену. Ва-

ша задача – определить, о чем идет речь: о договоре, уговоре, обете, или 

присяге? 

 

Содержание театрализованного действия 

Действующие лица: 

– Серапион Николаевич Забенкин, уроженец Пензенской губернии. 

Весной 1893 года в селе Шунга Костромского уезда начал действовать его 
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небольшой деревянный колокололитейный завод. Колокола из него выходи-

ли «… с ручательством за полное их достоинство, как в качестве, так и зву-

ке». 

– Михайло Иванович Русин, подрядчик-строитель, впоследствии – ку-

пец. 

 

Звучит благовест. Входит в дом Забенкина Русин. 

Русин: Мир дому сему (крестится). 

Забенкин: И Вам мир, Михайло Иванович. 

Русин: Видно, поладим с вами сегодня, Серапион Николаевич: только 

шагнул через порог – звон начался. А это добрая примета. 

Забенкин: Да, это добрый знак. Проходи, мил человек, дело будем 

толковать. Сурьезный разговор у меня к тебе есть. Хочу построить я заводик 

в Костроме каменный, чтоб доход от литья колоколов приносил. Этот, ты 

знаешь, деревянный, да и небольшой. Хочу, чтобы о Костромском заводе 

моем по всей России знали, чтобы лучшим он был. Колокола с маркой За-

бенкина лучшие мастера будут лить. 

Русин: Что ж, дело хорошее. Чую, к чему клонишь, Серапион Николае-

вич. Построю тебе завод, за честь почту. Где строиться изволите? 

Забенкин: В Ямской слободе строиться будем. Кирпич выбери хоро-

ший, на два этажа. Мыслю так: завод каменный, добротный, а впереди него – 

звонница деревянная с колоколами, чтобы люди не только видели мой завод 

издалека, но и слышали. Для этого в праздники ростовского человека при-

глашать буду. Вот такие мои планы. Пособишь? 

Русин: Рад завсегда. Я дело хочу свое строительное открыть, а пока я 

гол как сокол. 

Забенкин: Вот тебе пятьсот рублев денег. Начинай материал закупать, 

да через неделю мне проект представь. Да подумай на счет литейной фор-

мы. Делай все по правилам: формы обожги, покрой графитом, да не забудь в 

зеркальном изображении цифры да слова нанести. Украшать ими колокола 

будем. Ну что, по рукам? 

Русин: По рукам (бьют по рукам). 

 

В. Итак, что же сейчас разыграли ребята? 

О. Это уговор, который «били по рукам». 

Учитель: Кстати, свою мечту о строительстве завода в Костроме Се-

рапион Николаевич Забенкин осуществил: его колокола (как их называли, 

«серапионы») были одними из лучших в России. Из 25-ти колокололитейных 

заводов Костромской завод входил в шестерку лучших в России. По случаю 

празднования 300-летия Дома Романовых Забенкин получил право помес-

тить на колоколах портреты царских особ и один из колоколов подарить ца-

рю. 
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Учитель: Вы обратили внимание, ребята: в диалоге между героями 

упоминалось поверье, связанное с колоколами: «шагнуть через порог одно-

временно с началом звона – добрый знак». Люди верили в чудесную силу ко-

локола, колокольного звона. Отсюда и многочисленные суеверия. Например, 

если стать под колокол глухому человеку, то можно избавиться от глухоты. 

В. В диалоге встретился и интересный фразеологизм: «гол как со-

кол». В каком значении это говорится? 

О. Когда говорят о бедности. 

Учитель: Интересно, что в литературе, древнерусской в частности, 

слово «сокол» относят к человеку родовитому, обычно так говорят о князьях. 

Причем же здесь бедность? Да к тому же птица сокол всегда в перья «оде-

та». Почему же сокол – гол? Да потому, что сокол (по одной из версий) – это 

старинное стенобитное орудие из чугуна и железа, напоминающее бревно, 

которым можно было пробить крепостную стену. Его поверхность была глад-

кой, отсюда: «гол как сокол». 

Так как тема нашего урока связана с традициями слова, я вам реко-

мендую почитать книгу В. Мокиенко «Почему так говорят?», которая явля-

ется своеобразным историко-этимологическим справочником фразеологии 

русского языка (3). 

/Учитель показывает ребятам данную книгу/ 

В. Ну, и наконец вспомним, какие слова относятся к сердечным? 

О. Родительское благословение, поздравления и пожелания, слова 

благодарения, любви, совести. 

/Проверка д/з на стр.30. Учащиеся зачитывают свои ответы на во-

прос №6/ 

/Поздравления участников конкурса чтецов 

Ученица читает стихотворение Э. Асадова «О скверном и свя-

том», которое замечательно вписывается в тему урока, его художест-

венно-педагогическую идею/ 

/Учитель благодарит всех ребят за сотворчество, за умные, сер-

дечно-искренние ответы и дарит всем учащимся сувениры/ 

 

Обобщение урока:  

Итак, мы сегодня на уроке поразмышляли с вами о понятии «тради-

ции слова», поняли, что одни из традиций рождены священным словом (за-

поведи), другие – словом, идущим от сердца (родительское благословение 

и др.), третьи – словом воли и разума (договор, присяга и др). 

В. Подумайте, что же объединяет все эти слова? 

О. Они добрые, в них раскрывается любовь. 
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Учитель: В них не только любовь, но и Вера, Надежда, мудрость – 

София. Поэтому они и не могут утратить своего значения, они вечны. 

Поэтому мы и говорим о традициях слова. Если же в словах нет любви, 

веры, надежды, мудрости – всего того, что формирует Человека, – раз-

рушаются не только традиции, но и сам человек. 

 

Используемая литература: 

1. Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература. Сер.: Древ-

нерусская литература в школе. – М.: МИРОС, 1992. 

2. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. – М.: 

Российское Библейское общество, 2006. 

3. Мокиенко В.М. Почему так говорят? От Авося до Ятя: Историко-

этимологический справочник по русской фразеологии. СПб.: Норинт, 2004. 

4. Анохин А. Как много дум наводит он. Жизнь и судьба костромских 

колоколов и звонарей // Губернский дом. – №1. – 1992. – С. 54–58. 

 

 

 

Смирнова Л.Н., Петрова И.А., 

учителя начальной школы МОУ СОШ №9 г Буй 

«ИСТОКИ». 4 класс 

РАЗДЕЛ: «ТРАДИЦИИ ДЕЛА» 

ТЕМА: «ТВОРЧЕСТВО. ИКОНОПИСЦЫ» 

 

Цель: познакомиться с правилами написания русской иконы – образцом ду-

ховной живописи. 

 

Задачи:  

– приобщать детей к иконописному наследию; 

– познакомиться с правилами написания иконы; 

– формировать эстетический вкус учащихся на примере образцов русской 

церковной культуры; 

– воспитывать чувство патриотизма; 

– способствовать формированию в сознании детей духовно-нравственных 

ценностей. 

 

Оборудование: мультимедийная установка, видеофрагмент «В иконописной 

мастерской», презентация «Русская икона», учебник, тетради, старинная 

икона. 
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Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Сегодня на урок к нам пришли гости. Они вместе с нами совершат пу-

тешествие в мир прекрасного. 

Улыбнитесь гостям, улыбнитесь друг другу, и мне подарите частичку 

вашего хорошего настроения. 

 

2. Присоединение к теме. 

– Какую тему мы изучаем? 

– Какой труд всегда был в почѐте на Руси? 

 

Слово учителя 

Человек живѐт в красивом и премудро устроенном мире. Наш мир – 

это большой дом. Каждый дом, даже самый маленький, создаѐтся трудом 

людей. Человек украшает свою жизнь. 

 

Мы будем с вами сегодня вести беседу о творчестве и талантливых 

людях. 

 

3. Работа с учебником. 

Индивидуальная работа – чтение учебника с. 98. 

Работа в четвѐрке 

Обсудите вопрос и ответьте: 

– Какого человека мы называем талантливым? 

Слово учителя 

Талантливых людей на Руси называли мастерами.  

– Достаточно ли одного таланта, чтобы человек стал мастером? 

Мастер – тот, чьѐ ремесло и изделия превращались в произведения 

искусства. 

А ещѐ их на Руси называли искусниками. Примером удивительного 

мастерства и таланта во все века считали иконописцев.  

Это тема нашего урока. 

– Как вы понимаете это слово? 

– А что такое икона? 

Икона – основная святыня церкви. Окно в духовный мир, горний – мир 

Бога. 

В переводе с греческого – «образ». 

Молитва богу. 

– Кого изображают на иконах? 

(Изображают господа Иисуса Христа, Богородицу, святых людей, 

ангелов, библейские события.) 
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Иконы на Руси были обязательны как в крестьянской избе, так и в цар-

ском дворце. Их не продавали. Старые иконы нельзя было просто выбро-

сить, сжечь – их зарывали в землю или пускали по воде. 

– А хотите узнать, как иконописцы пишут иконы? 

 

4. Просмотр видеоролика «В иконописной мастерской». 

Будьте внимательны. Обратите внимание на предметы, на звуки, на 

чувства, которые у вас возникают в иконописной мастерской. 

 

5. Ресурсный круг. 

А теперь поделитесь своими впечатлениями. 

«Я вижу мастерскую. Я слышу … . Я чувствую… .» 

 

6. Самостоятельная работа по учебнику и в тетради. 

Давайте уточним последовательность выполнения работы над иконой. 

Учебник: с. 99 – 100. 

 

7.Активное занятие. 

Слово учителя 

Не каждому разрешалось писать иконы. 

К иконописцам предъявлялись требования. У вас на парте есть карточ-

ка №2. Прочитайте. 

– Какими качествами должен обладать мастер-иконописец? 

Карточка № 2: 

 Должен быть праведником. 

 Иметь талант художника. 

 Знать богослов. 

 Иконописцем не мог быть человек другой веры. 

 Иконописец постился, накануне работы над иконой ходил в баню, об-

лачался в белую рубаху, возносил молитву к богу. 

 

Самостоятельная работа. 

Тетрадь: с. 23. Обозначьте цифрами порядок выполнения работы. 

Работа в четверках 

Выполни эту работу ещѐ раз, но в четвѐрке. Тетрадь: с. 23. 

 

Экспертная оценка – коллективная работа 

Слова на доске: 

Паволока – старый холст. 

Левкас – смесь из рыбьего клея и толчѐного мела. 

Темпера – краска, разведѐнная на желтке куриного яйца. 
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– Что открыли для себя нового? 

 

8. Просмотр презентации «Русская икона». 

1 слайд – изображение евангелиста Луки – одного из первых христианских 

иконописцев. 

2 слайд – икона «Троица». Рассказ ученика об А. Рублеве. 

Дошедшие до нас исторические свидетельства о жизни и творче-

стве Андрея Рублѐва крайне бедны и во многом противоречат друг другу. 

Сохранилось представление о Рублѐве, как о человеке доброго, сми-

ренного нрава, «исполненного радости и светлости». Все созданное им – 

плод глубокого раздумья. Окружающих поражало, что Рублѐв подолгу, при-

стально изучал творения своих предшественников, относясь к иконе как к 

произведению искусства. 

Андрей Рублѐв родился в конце 60-х годов XIV века в небольшом го-

родке Радонеже неподалеку от Троице-Сергиевой лавры. По всей вероят-

ности, в юности Андрей был послушником этого монастыря, а потом при-

нял сан монаха. 

Хотя имя Рублѐва упоминалось в летописях в связи со строитель-

ством различных храмов, как художник он стал известен лишь в начале 

двадцатого столетия после реставрации в 1904 году «Троицы» – глав-

нейшей святыни Троице-Сергиевой лавры, самого совершенного произве-

дения древнерусской живописи. После расчистки этой иконы стало по-

нятно, почему служители церкви постановили писать этот образ только 

так, как его писал Рублѐв. Только тогда начались поиски других произве-

дений художника. 

Рублѐв написал главную икону монастыря – знаменитую «Троицу». 

Три ангела – Бог-Отец слева, Бог-Сын в центре и Бог-Дух справа – вписа-

ны художником в треугольник и круг. Головы ангелов наклонены к Богу-

Отцу. На столе чаша с причастием. В соответствии библейскому писа-

нию три прекрасных Ангела явились в дом к праведному Аврааму. Он уго-

щал их под сенью дуба. На иконе Рублѐв изобразил и дом Авраама и дуб. 

Цвета на иконе очень яркие. Особенно поражает синий цвет. Его ещѐ на-

зывают «Рублѐвский «голубец». Много на иконе золотого цвета, божест-

венного. 

Рублѐв скончался 29 января 1430 года в Андрониковом монастыре в 

Москве, который сейчас носит его имя. В 1988 году, году тысячелетия 

крещения Руси, Русская православная церковь причислила Рублѐва к лику 

святых. Он стал первым художником, который стал святым. 

 

Икону нужно уметь читать. Каждое изображение на иконе имеет свое 

знание. 

Чтение иконы с помощью карточки №1. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=uVHWnpWTkpPgi04uhZqg-nFFd0o*BTCTOpgHqavHzM1Rp849PNRqr3XwrWXoYDPADDoFNpNOwwNWYELmapasFM3sgKMzWFFL7AbzviFbdkGwXj8qWuu2YMd4WNqFTFfHeWQXSoAdsWzjpI6JmMnSn5sobQFlKlPbWaBF0XQs8et3*dAwUAmaiOaeetOJmSttSFkDYcGVFztZG3dzc-jUNKvxbA*Ll74Wu1aAQ4waSGAKVYN*cyeJoxhdy-r6-QpRAhtpIun8HOHrWMYh4rWtuF0CMwsewIqm2hbURYlWA2pEEBBZRYqIumzOK1Q1ZV-DTEIDag


 76 

Карточка № 1: 

 Нимб – сияние над головами в виде круга – святость. 

 Гора – знак возвышенного, духовного. 

 Дерево – упоминание о деревянном кресте, на котором был распят 

Иисус. 

 Крест – символ несломленной веры. 

 Золотой цвет обозначает сияние самого Бога. 

 Красный цвет – символ победы жизни над смертью, цвет крови и му-

чений Христа. 

 Синий или голубой – символ иного вечного мира. 

 Черный цвет – зло и смерть. 

 Зелѐный цвет – природы, жизни, надежды. 

 

– Что обозначает нимб над головой? Почему он золотого цвета? 

– Какого цвета одежды? Что обозначают эти цвета? 

– Что обозначает дерево на иконе? 

– Что обозначает гора? 

3 слайд – «Спас в силах» Андрея Рублѐва. 

Изображѐн Иисус Христос с раскрытым текстом Евангелия. Обрам-

ляющий его красный ромб, голубовато-зелѐный овал и красный четырѐх-

угольник символизируют его славу и «силы небесные» и земные. 
 

4 слайд – Феодоровская икона Божьей Матери (без оклада и в окладе) Вы-

ступление ученика. 

Из поколения в поколение православные христиане выражают бла-

гоговейную любовь к Божией Матери почитанием Ее святых икон, по-

строением в честь Нее храмов, церковными праздниками. 

Феодоровская Чудотворная икона появилась на Руси в XII веке. Она 

считается родовой святыней рода Романовых. Согласно преданию, Фео-

доровская икона Божией Матери написана самим святым апостолом Лукой 

и была молельным образом Александра Невского. Первый храм, в котором 

она находилась, сгорел во время нашествия татар. Икона осталась цела, 

затем была утеряна и лишь спустя 200 лет вновь явилась на костромской 

земле. Ещѐ 2 раза она горела в пожаре и чудесным образом спасалась.  

«Феодоровская» икона Богоматери особо почитаема на Руси еще и 

потому, что именно через этот образ дано было благословение Божие на 

царствование Михаилу Федоровичу Романову, избрание которого на рус-

ский престол совершилось в 1613 году. Из Москвы в Кострому было посла-

но посольство Земского собора, в Костроме их встретило духовенство с 

Феодоровской иконой и все отправились в Ипатьевский монастырь, где 

находился юный Михаил. 
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И вот уже 800 лет икона хранится в Костроме. Ее называют чудо-

творной и считают, что она лечит. Православными Феодоровская икона 

Пресвятой Богородицы почитается как покровительница семьи и детей. 

В прошлом году помощи у иконы просили и мирские власти Костромы, при-

зывая Богородицу оградить город от напастей.  

Она издавна почитается верующими не только как чудотворная, но 

и как особенно покровительствующая семейному благополучию, рождению 

и воспитанию детей, перед ней молятся о даровании помощи при трудных 

родах. 

Празднование Феодоровской иконе Божией Матери совершается 27 

марта и 29 августа. 
 

5 слайд – монастырь, в котором находиться икона и еѐ место в церкви. 
 

9. Итог урока. 

Ресурсный круг 

Продолжи предложение «Я сегодня узнал, что … ». 

Спасибо всем за работу! 

 

 

 

Привалова Надежда Семеновна, учитель предмета «Истоки» 

МОУ Тетеренская СОШ Нерехтского муниципального района 

«ИСТОКИ». 6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ: «СЛОВО И ОБРАЗ МАЛОЙ РОДИНЫ» 

ТЕМА: «КАМЕНЬ. РОДНИК. ИСТОЧНИК» 

 

Цель:  

Подвести учащихся к восприятию и усвоению значимости отдельных 

памятников и приметных мест Отечества с использованием регионального 

компонента. 

Задачи:  

– развивать у учащихся восприятие пространства, как социокультурной сре-

ды; 

– воспитывать бережное и уважительное отношение к природе. 

 

Основное содержание урока:  

Камень, Камни-следовики. Памятные камни. Метафоры и аллегории, 

связанные с камнем. Родник. Легенды о родниках. Святой источник. 

Активные формы обучения: ресурсный круг, тренинг (развивающий) «Об-

раз камня в Библии». 
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Ход урока: 

Присоединение к теме урока 

Мы с вами, ребята, многое узнали о памятниках, достопримечательно-

стях рукотворных, но в каждом уголке России, даже в самой глубинке, есть 

памятные и приметные места, потаѐнные местечки, бережное и почтитель-

ное отношение к которым передается из поколения в поколение. 

Ресурсный круг 

Закройте глаза и попробуйте вспомнить и представить себе памятное 

место в нашем селе. (Ребята отвечают) 

Работа с учебным пособием (стр. 93–95, объяснительное чтение). 

Активное занятие: «Образ камня в Библии» (Методика «Истоковеде-

ние», том 8, стр. 309–310). Рабочая тетрадь по «Истокам», 6 класс: стр. 21–

22. 

 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап. 

– Многие слова и выражения в русском языке имеют библейское про-

исхождение, например: в поте лица, столпотворение, внести свою лепту, 

зарывать талант в землю и многие другие. Слово камень, как один из важ-

нейших образов Библии, тоже часто входит в состав крылатых слов и выра-

жений. В вашей рабочей тетради самые известные крылатые слова и выра-

жения (тетрадь: стр. 21). 

 

2. Индивидуальный этап. Время работы 5–7 мин. 

 

3. Работа в четверке. Время работы – 5 мин. 

 

4. Обсуждение в классе. Экспертная оценка. Лидеры сообщают и аргумен-

тируют принятое группой решение. 

 

5. Заключительный этап. 

– Можно ли считать образ камня символичным? Почему? 

Из седой дали веков дошло до наших дней почитание родников, ко-

лодцев, криниц, ключей. Вот как красиво описал родник наш земляк 

В. Бочарников. 

(Литература. 5–6 классы. Автор: Ю.В. Лебедев. М.: Просвещение, 

2002. С. 74–75.) 

 

Звучит текст на фоне музыки «Живи, родник». Дети по жела-

нию следят по тексту или слушают, закрыв глаза. 
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РОДНИЧОК. 

На дне сырого оврага, поросшего ольхой, черемухой, малиной, сморо-

диной, папоротником, крапивой и крупными белыми лесными колокольцами, 

– родничок. К нему тропинка протоптана. Неугомонный родничок. Кипит, 

булькает, крутит воду, песчинки подкидывает – искрой взблеснут на солнце и 

тут же гаснут. Дни и ночи в работе. Когда родился – неведомо. Но сам, сам – 

никто не помогал – пробился на свет и живет: поит людей, птиц и зверей чис-

той-чистой, студеной-студеной, медовой-медовой водой, в которой столько 

лесных ароматов, что пьянеешь от радости. 

Выбившись из земных глубин, перекипев сильными толчками, родни-

чок сливается в ямку, тут копится и выбегает из неѐ проворным ручейком. У 

него свой зазывный голосок, а в его чистой воде отражаются деревья, обла-

ка, солнце, звезды. 

Весною с полей в овраг мутными потоками скатывается шальная теп-

лая вода, сминает родник, топит. С неделю, а то и дольше его нет, но и за 

это время я успеваю соскучать о нем. Но вот пронес шумную полую воду и 

замытый глиной, забитый песком и травяным сором родник вновь воскресает 

и начинает работать – юный, светлый, неугомонный. 

К родничку кто-то положил два сухих обломка ольхи: становись на ко-

лени (такая вода достойна поклона!), чуть нагнись – и толчки родника при-

дутся как раз на твои губы. Только лови. И пей, пей, сколько хочется. Никто 

не отговорит, никто не помешает. Мал родник, но у него нет дна. Тут, подле 

родника, думается всегда хорошо, чисто, возвышенно. Вот так бы служить 

людям, как служит этот родничок, у которого и имени нет.  

 

Вопросы и задания. 

– Выделите художественные детали в изображении природы, которые 

помогли вам по-новому взглянуть на известные до того явления.  

– Какие открытия делает автор в природе?  

– Каким настроением проникнуты все новеллы В. Бочарникова? О чем 

они вас заставили задуматься? 

 

Недалеко от нашего села много лет собирает людей родник. К этому 

роднику идут люди из самых отдаленных сел и деревень округи. Давайте и 

мы совершим к роднику экскурсию. 

 

Рассказ учителя. 

Самые древние родники и ключи носили название «прощи». К ним лю-

ди собирались на богомолье, здесь издревле искали прощения и отпущения 

грехов, духовного и телесного освобождения от душевных тягот и физиче-

ских страданий. Родниковая вода, не замерзающая даже в самые лютые мо-
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розы, а в летний зной холодная, как лед, прозрачная, как хрусталь, обладает 

особым вкусом. 

В народе о многих источниках ходят предания: одни явились якобы из 

земли после удара молнии, другие начали бить из-под копыт богатырского 

коня Ильи Муромца, поэтому и называются гремящими или громовыми. На 

месте многих родников и источников наблюдалось явление иконы, ее именем 

и называли этот источник. Многие родники, колодцы, ключи, источники полу-

чили всенародную известность, другие известны только в пределах какой-

либо местности. 

Одним из самых древних источников страны является источник Корен-

ной пустыни, что не далеко от Курска. В 1295 году охотник у корня одного из 

деревьев увидел образ, обращенный ликом к земле. Как только охотник под-

нял икону, на том месте, где она лежала, показался источник воды. Так была 

обретена икона «Знамение», известная под названием Курской Коренной. 

Потом был построен монастырь, у стен которого много веков проводилась 

известная всей России ярмарка. 

Славятся по всей Руси источники Сергия Радонежского, Серафима 

Саровского, Тихона Задонского… 

Какую же силу видели в родниках? Прежде всего, силу плодородия. К 

родникам и криницам обращались с просьбою о дожде. Ранней весной триж-

ды в утренние зори выходил крестьянин к роднику и смачивал часть семен-

ного зерна родниковой водой. Верил, что хрустальная водичка разбудит се-

мя, поможет быстрее выгнать полновесный колос. 

В родниках видели наши предки силу целебную, очистительную. Вода 

действительно имеет свойство освежать тело и восстанавливать силы. На 

Руси, чтобы избавиться от хвори, приключившейся от «сглазу», рано утром, 

на заре, отправлялись к роднику, зачерпывали воду по течению и возвраща-

лись домой, молча, не оглядываясь. Дома клали в воду три горячих угля, 

частичку печной глины, щепоть соли и взбрызгивали ею больного на утрен-

ней и вечерней заре. От испуга взбрызгивали водой, в которой перед этим 

выкупали петуха – птицу, являвшуюся символом огня, охранительницей до-

машнего очага. 

 

А. Каютин. «У родника» (читает ученик) 

 Скорей бы ключ, скорей бы ключ! 

 Одна верста, всего верста 

До заповедного куста, 

 А там вода, там родничок, 

 Звенит, поет лесовичок. 

 Ах, сколько раз в июльский зной  

 Поил он нас водой живой! 
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Учитель: 

– А вот и родник. Много лет собирает людей родник. Приводили к нему 

детей, омывали их. Часто у родника оставляли пряжу, куски холста. К родни-

кам приходили посидеть, подумать, успокоиться. Вода родника унимала го-

речь обиды, утешала, помогала найти решение в сложной ситуации. В род-

никах чтили и силу вещую. В среду на первой неделе Великого поста ходят к 

родникам и речкам, прислушиваются, как шумит вода, и по еѐ шуму судят о 

будущем лете. На Егория (9 декабря) и на Андрея Первозванного (13 декаб-

ря) слушают воду в колодцах и делают заключение о предстоящей зиме.  

По старинной народной примете, чем чище и целебнее родник, чем 

дальше он от суеты людской, тем с большей чуткостью воспринимает чисто-

ту и добрый настрой человеческого сердца, которое обращается к нему. 

Только добрый и чистый в своих помыслах человек найдет исцеление и уте-

шение у родника. Все ли люди относятся по-должному к источнику? 

В нашей местности, говорят старожилы, было много родников. Самый 

почитаемый – под горой у церкви. Рядом с родником была построена часо-

венка (кампличка) с иконостасом. Старики рассказывают, что еще в детстве 

бегали сюда молиться. Отсюда же в 1941 г. провожали отцов, братьев, му-

жей на войну, а потом за них молились. Но не всех удалось отмолить, мно-

гим больше не пришлось испить водицы из святого родника… 

Сейчас многие родники исчезли из-за недолжного отношения к ним 

людей. 

– Ребята, представьте себя на месте родника, о чем бы вы попросили 

людей? 

Хотелось бы, чтобы каждый родник был обихожен, обустроен, не за-

брошен. 

Ресурсный круг: 

– Подумайте, что бы каждый из вас сделал, чтобы сохранить родник, 

память о нем и доброе отношение к родникам. 

 

Домашнее задание: учебник, стр. 93–96 – дочитать, тетрадь, стр. 22, 

задание 5. 
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Виноградова Лариса Николаевна, 

учитель русского языка и литературы, «Истоков» МОУ СОШ 

Кологривского муниципального района Костромской области 

«ИСТОКИ». 6 класс 

РАЗДЕЛ: « СЛОВО И ОБРАЗ МАЛОЙ РОДИНЫ» 

ТЕМА УРОКА: «ОБРАЗЫ ДЕРЕВНИ» 

 

Цель: углубить образное представление о деревне; развивать целостное 

представление о сельском образе жизни. 

 

Задачи: 

обучающие:  

- познакомить детей с типами сельских поселений; 

- сформировать умения отличать типы сельских поселений друг от 

друга, 

- показать, что русская деревня – это часть Отечества; 

развивающие:  

- развивать умения самостоятельной работы по учебнику, работы в 

четвѐрке, ресурсном круге; 

- развивать воображение, используя форму мнемонического диктанта; 

- развивать навыки выразительного чтения; 

- развивать навыки монологической речи; 

воспитательные: 

- воспитание любви к родному краю, своей малой Родине; 

- воспитание интереса к творчеству Левитана, Рубцова, Венецианова, 

Честнякова. 

 

Оборудование: мультимедиапроектор; слайды с видами деревни Шаблово, 

картины художников Левитана, Венецианова, портрет Е.В. Честнякова. 

 

Ход урока 

Присоединение 

Слово учителя. 

Сегодня на уроке мы продолжаем работу по теме «Отечество», «Об-

раз малой Родины». Я вижу ваши красивые, добрые, серьѐзные лица, любо-

пытные глаза. Я уже слышу ваши рассуждения, я чувствую радость от встре-

чи с вами. А то, о чѐм мы будем с вами говорить, рассуждать, вы мне скаже-

те сами, после того как благодаря нескольким словам, произнесѐнным мною, 

нарисуете в своѐм воображении картину и назовѐте еѐ. 
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Мнемонический диктант. 

(Учитель с интервалом в 10–15 секунд диктует слова) 

Дорога, околица, ворота, изба, амбар, стог сена, огород, баня, са-

рай, изба, гумно, холм, колокольня, луг, коровы. 

– Каким одним словом вы можете назвать свою картину? 

(Деревня) 

– Вот это и будет темой нашего сегодняшнего разговора. А теперь 

воспроизведите свою картинку на бумаге. Запишите слова в том порядке, в 

котором я их произносила. 

(Проверка) 

 

Слово учителя. 

Иногда говорят, что вся Россия родом из деревни. И в этом нет боль-

шого преувеличения. Ещѐ в начале 20 века каждые 9 человек из 10 прожива-

ли в сельской местности. Почти у каждого горожанина и сейчас сохранились 

живые связи с деревней: у одних там живѐт бабушка, у других – родственни-

ки, у третьих – в семье хранят воспоминания о деревенских истоках. И вы 

знаете, что многие горожане уже в возрасте приезжают в деревню на лето 

или поселяются до конца жизни. 

В первые десятилетия 20 века на просторах нашего Отечества раз-

местилось более полумиллиона деревень. Иные из них имели многовековую 

историю и были куда старше многих крупных городов. 

Сколько их на Руси поставлено, 

Деревенек и сѐл бревенчатых, 

Подпоясанных палисадами  

И рябинами увенчанных. 

То речушки со щучьими плѐсами, 

То леса их к себе привадили… 

Широко по земле разбросаны, 

Словно дети одной матери… 

И в озѐрах ржаных да клеверных 

Чередуются, будто пристани. 

Еле слышные – ближе к северу, 

Ближе к югу – голосистые. 

(А.А. Романов) 

 

Вы уже многое знаете из курса Истоков 5 класса о деревне. Давайте 

вспомним об этом. 

 

Сообщение ученика о деревне. 

В старину деревней называли не только сельское поселение, но и все 

прилегающие к нему угодья – огороды, пашню, покосы, поскотину, лес. Для 
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каждого крестьянина, малого и старого, всѐ это было своим, родным и обжи-

тым пространством. 

В небольших деревнях дома ставились свободно. Но в этом беспоряд-

ке был свой порядок. Каждый двор стоял так, чтобы быть в ладу с природой. 

Смотрел он либо на извилистый берег речки, либо на расстилающееся у де-

ревни поле, или же на дальний перелесок. Но не забывали соседи и друг о 

друге – было не принято под окнами одного дома сооружать, например, за-

дворки другого. 

В больших деревнях просматривалась более строгая планировка. До-

ма ставились или в ряд, или же образовывали улицу, а то и не одну. 

За домами-усадьбами размещались бани, амбары, овины, гумна. 

Имелся у деревни и свой центр. Он обычно был у наиболее старых или 

богатых домов и выделялся просторной площадью. Иногда здесь стояли де-

ревенская часовня или церковь, школа, магазин. Там же собирался и дере-

венский сход. 

Отсюда начинались и общие деревенские праздники. Праздничное гу-

лянье заполняло улицы и проулки: ходили с песнями под балалайку или гар-

монь, молодѐжь плясала, зимой катались на санях. 

Границей деревни была околица. Здесь в ограде из жердей ставили 

простые, сверху с перекладиной, ворота. Околица была местом встреч и 

расставаний. Возвращаясь из дальних странствий и завидя околицу родной 

деревни, путник облегчѐнно вздыхал – он был дома. 

В деревне, как и в хорошем крестьянском доме, для любого дела было 

своѐ место. Каждая деревня была неповторима и красива по-своему. 

 

Слово учителя. 

Ребята, в нашем Кологривском районе когда-то существовало боль-

шое количество деревень. Но в 60–70-е годы произошѐл отток сельского на-

селения в города. Деревни пустели, сиротели, дома разрушались. От многих 

деревень вообще не осталось и следа. Этот процесс разрушения продолжа-

ется и в наши дни. 

– А какие деревни нашего района вам известны? 

(Ребята по очереди называют деревни: Вокшево, Ивтино, Павлово, 

Хапово, Спирино, Шаблово и другие.) 

– Вот вы одной из первых назвали деревню Шаблово. А почему? 

(В Шаблове родился, жил, писал свои картины наш известный земляк, 

художник, мыслитель, сказочник Е.В. Честняков.) 

– Что нам известно об этой деревне? 

 

Сообщение ученика о деревне Шаблово. 

Родная деревня Ефима Честнякова Шаблово стоит на высоком и кру-

том правом берегу реки Унжи. Возможно, от слова «шабала» – высокий берег 
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– и произошло название деревни. Вдоль правобережья, пересекаемого мно-

гими холмами, тянутся сосновые, еловые леса вперемешку с порослями оль-

хи. Узкие тропочки то возникают, то прячутся в волнистых складках крутого-

рья. Левый берег реки от песчаной отмели до самого горизонта – подстать 

дремучей тайге. Особенно чуден этот бескрайний лес в лучах заходящего 

солнца, когда тени становятся плотными и многоцветными. Закат настолько 

живописен и богат по своей цветовой гамме, что смотрится как художествен-

ное полотно, сотворѐнное рукою величайшего из художников, умеющего уло-

вить и передать богатейшие, немыслимо тонкие цветовые ньюансы. 

Но самым прекрасным, чарующим уголком на Унже, наверное, являет-

ся Ефимов ключ. Дремучие заросли ольшаника наполнены хрустальной ме-

лодией ручья. Трудно описать Ефимов ключ. Всѐ вокруг него напоено поэзи-

ей. Прислушаешься – и будто впрямь звучит то грустная мелодия, то озорной 

перелив… А травы, цветы, деревья! Вот они заиграют ярчайшими красками, 

приобщая тебя к чуду – нетронутому лику родимой земли. 

 

Слово учителя. 

Ещѐ недавно, в 2000 году, говорить о Шаблове можно было только в 

прошедшем времени. Чуть больше десяти домов, чѐрные, покосившиеся, с 

выпиленными стенами. Такая картина навевала грустные мысли о людском 

равнодушии к своей малой Родине. Но не суждено было умереть Шаблову. 

Вы знаете, что Шаблово возрождается, что построен Дом-музей 

Е.В. Честнякова. В деревне Шаблово живѐт приѐмная семья Матюхиных. 

Ведь Ефим Честняков мечтал построить город Всеобщего Благоденствия че-

рез детей и для детей. И мы с вами видим, как на глазах меняется деревня. 

Вы тоже посещали музей Честнякова и некоторые даже выступали 

там. Что вам запомнилось? 

(Ребята делятся своими впечатлениями от увиденного в музее.) 

 

– История деревни Шаблово – это история со счастливым концом. 

Ефим Честняков несколько раз покидал свою родную деревню, жил в Петер-

бурге, учился у великого русского художника Ильи Репина, но всегда воз-

вращался в родную деревню, своему дому, реке Унже, роднику, ведь образ 

малой Родины живѐт в душе каждого человека. 

 

Ресурсный круг. 

А теперь и мы с вами попробуем окунуться в атмосферу русской де-

ревни. Представьте себе, что вы попали в деревню. Что вы там увидели? Что 

услышали? Что почувствовали? 

(Под звуки спокойной музыки ребята делятся своими впечатлениями.) 
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Рефлексия: 

– (к зрителям) Как вы думаете, удалось ли нам с ребятами погрузиться 

в атмосферу деревни? 

– (к участникам) А у вас возникло ли ощущение присутствия в дерев-

не? 

 

Самостоятельная работа с учебником. 

Деревня – это самый распространѐнный тип сельского поселения. Но 

были и другие. Названия их вы видите на экране: село, починок, займище, 

Торжок, слобода, волость, погост. Каждая ваша четвѐрка получает задание: 

выяснить, какие сельские поселения так назывались. Первая четвѐрка – что 

такое село, вторая – слобода, третья – погост, четвѐртая – волость, пятая – 

торжок, шестая – починок. 

Все эти названия выделены в учебнике жирным шрифтом, поэтому 

вам не составит труда найти нужное слово. Откройте учебники на странице 

80. (Проверка.) 

 

Активная форма работы в тетрадях, сначала самостоятельно, за-

тем в четвѐрке. (Активное занятие «Сельские поселения», стр. 15.) 

(Проверка.) 

– О каком ещѐ типе сельского поселения вы узнали, работая в тетра-

ди? (Займище.) 

 

Слово учителя. 

Многие художники обращались в своѐм творчестве к селу, к деревне. У 

вас в тетрадях есть картина Левитана «Вечерний звон» (стр.16). Под впечат-

лением от этой картины наш известный поэт Николай Рубцов написал стихо-

творение «Левитан» (по мотивам картины «Вечерний звон»).  

(Подготовленный ученик читает стихотворение:) 

В глаза бревенчатым лачугам 

Глядит алеющая мгла, 

Над колокольчиковым лугом 

Собор звонит в колокола! 

Звон заокольный и окольный, 

У окон, около колонн, – 

Я слышу звон и колокольный, 

И колокольчиковый звон. 

И колокольцем каждым в душу 

До новых радостей и сил 

Твои луга звонят не глуше 

Колоколов твоей Руси… 
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– Как картина Левитана и стихотворение Н. Рубцова раскрывают образ 

малой родины? 

– Что такое малая родина? Это место, где родился человек. Мы не 

можем определить, какое место нарисовал Левитан. У каждого человека есть 

своя малая родина, есть свои любимые места, будь это тихая река, церковь, 

дорога, пристань, заводь, колокольчиковый луг – то, что мы видим на картине 

Левитана и в стихотворении Николая Рубцова. 

 

Итог урока. 

Я очень рада, что сегодня мы поговорили о русской деревне. 

– Что значимое, важное для себя вы узнали? Что запомнилось? (Ребя-

та делятся своими впечатлениями.) 

 

 

 

Боровикова Татьяна Николаевна, 

учитель «Истоков» МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буй 

«ИСТОКИ». 8 класс 

ТЕМА: «О ТАЛАНТЕ» 

РАЗДЕЛ: «ТВОРЧЕСТВО: ДУХ И ФОРМЫ» 

 

Цель: 

Показать учащимся, что жизнь, здоровье, душевные способности, воз-

можность творить – бесценные дары, которые получает каждый человек; 

заставить задуматься, как человек может распорядиться этими дарами. 

 

Задачи: 

1. Пробудить у учащихся чувство собственной ценности и желание к совер-

шенствованию. 

2. Формировать желание видеть в людях их достоинства и таланты.  

 

Ход урока: 

I. Подготовительный этап (присоединение к теме). 

1. Песня Светланы Копыловой «Калека»; 

2. Рассказ учителя о Григории Журавлѐве. 

Он родился в 1858 году, в селе Утѐвка под Самарой. Уродцем. Едва 

подрос, выползал на культях во двор, брал зубами прутик и что-то чертил им 

на земле. Делал он это так упорно, что односельчане дивились – до чего уп-

рям. Земский учитель Троицкий обратил внимание на рисунки убогого 

мальчика и поразился, как точно изображает он увиденное. Стал Троицкий 

учить Гришу Журавлѐва грамоте. Ум у мальчика был живой, хваткий, буквы 
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выписывал ловко – одна к одной. Грамоту Гриша одолел быстро. Когда Гри-

горий подрос, у него был самый красивый почерк в деревне, ему даже пору-

чали переписывать протоколы экзаменов, что считалось особым знаком до-

верия и уважения. А ещѐ у него была самая большая библиотека в деревне. 

В Утѐвке он не остался, уехал в Самару и поступил в гимназию. В 22 

года окончил и вернулся в родную деревню. Самообразование продолжал, 

изучил черчение, анатомию человека и, только после этого, стал писать ико-

ны на заказ. Не диковинка ли – без рук, без ног, а рисует. Он рисовал, стоя на 

полу на своих культяшках, перед маленьким особым столиком, держа кисть в 

зубах. 

В 1885 году в Утѐвке началось строительство большого Троицкого 

храма. Безногий, безрукий мастер берется расписывать его стены. Мужики 

его по Утѐвке на руках носили. Специально для него соорудили подмостки, 

на которых он работал без устали. Иконы Григория Журавлѐва справа от 

Царских Врат. «Спаситель». Кротко сложенные на груди руки, длинные воло-

сы по плесам, во всем облике – тишина и смирение. Эта тишина и смирение 

«кричать» о нашем несмирении, нашей нетишине. Икона дышит, молиться 

пред ней легко, плакать радостно. Но иконы – это ещѐ не всѐ наследие Жу-

равлѐва. Он писал и фрески. Удивительно: человек пришел в мир уродцем. 

Первое осмысленное понимание этого могло породить в душе естественный 

ропот, тоску, зависть к здоровым, злобу к благополучным. А он выползает на 

культяшках на божий свет из сумрака крестьянской избы, берѐт в зубы прутик 

и славит Господа каждым своим новым рисунком, каждой иконой, каждой 

фреской. Говорят, что и купол Троицкого Храма расписывал он. Художник-

иконописец отыскал силы, чтобы развить в себе талант, которому суждено 

остаться в веках. (Благовест, №7–8, 2008.) 

 

Обсуждение 

– Каково предназначение человека в этой жизни? В чем смысл жизни? 

 

II. Основной этап. 

Учащиеся работают в пятерках, выполняя задание. 

 

Задание №1: Чьи таланты вы увидели? Какие таланты? 

(Григорий Журавлѐв: дар творчества, старание, преодоление; 

Учитель Троицкий: дар увидеть талант, поддержать и развить его; 

Крестьяне села Утѐвка: сострадание, готовность придти на помощь; 

Светлана Копылова: дар творчества, умение донести до слушателя…) 

 

Задание №2: Работа с тетрадью: №1, стр. 7: притча «О таланте». 

Обсудите в группе и раскройте смысл притчи. 
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III. Рефлексия. 

В ресурсном круге ребята говорят, какой смысл они вкладывают в сло-

во талант. 

Социокультурный ряд: талант, особый дар, повышенная ответствен-

ность, старание, вдохновение, озарение, творчество. 

 

Домашнее задание: 

Подготовить рассказ о талантах Буйской земли. 

 

 

 

Быкова Елена Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы, предмета «Истоки» 

МОУ ООШ № 4 им. Ф.Н. Красовского ГО г. Галич  

 

«ИСТОКИ». 9 класс 

РАЗДЕЛ: «ТРУЖЕНИКИ И ЖИВУЩИЕ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ» 

ТЕМА УРОКА: «ПОНЯТИЕ ТРУЖЕНИК» (первый час) 

 

Цель урока: познакомить учащихся с понятием и образом труженика на 

примере жизни и деятельности русского писателя XIX века Л.Н. Толстого. 

 

Задачи: 

- расширить представление учащихся о понятиях «человек труда», 

«интеллектуальный труд», «труженик»; 

- познакомить с компонентами трудовой деятельности; 

- развивать умение видеть, чувствовать и понимать окружающий мир; 

- развивать интерес к профессиональной деятельности; 

- воспитывать уважение и почтение к людям труда. 

 

Оборудование: карточки-термины, видеоряд «Наше прошлое», презентация 

«Жизнь полная примера», раздаточный материал, выставка книг. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Я рада вас видеть на нашем уроке. Мне очень хочется, чтобы мы, как 

всегда, сегодня продолжали быть сотрудниками в познании нового, неизве-

данного, тайного. 

 

II. Присоединение к теме урока 

– «Земля, земля! Сменяются на поверхности твоей поколения челове-

ческие, как на деревьях листья. Мило зеленеют, утешительно, невинно шу-
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мят эти листочки, приводимые в движение тихим дыханием весеннего ветра. 

Придет на них осень: они пожелтеют, спадут с деревьев, истлеют. При на-

ступлении весны другие листочки будут красоваться на ветвях. И также – 

только в течение краткой череды своей – также увянут, исчезнут. Что наша 

жизнь?!..» (И. Брянчанинов) 

– Ребята, скажите, пожалуйста, что вы видели перед собой, слушая 

меня?! 

– Какими звуками и голосами можно наполнить данный текст?! 

– Скажите, пожалуйста, кто может являться автором данного текста?! 

– О чем размышляет этот человек? Почему человеческая жизнь упо-

добляется жизни древесного листа?! 

– Автор задал нам с вами вопрос: «Что наша жизнь?» Я бы хотела до-

полнить: «Что наша жизнь в Труде и без Него?» 

 

III. Основная часть урока: 

а) просмотр видеоряда с музыкальным сопровождением: 

– Сейчас я хочу предложить вам вернуться в прошлое. Да, не удивляй-

тесь, в наше с вами прошлое, прошлое, которое Мы прошли вместе. Не ув-

лекайтесь только воспоминаниями, постарайтесь осознать, что мы с вами 

делали. (просмотр) 

– Итак, что мы с вами делали в течение четырех лет? 

– Работали, трудились, сотрудничали. 

– Вы произнесли очень хорошие, емкие слова. Скажите, пожалуйста, 

почему глядя на себя, своих одноклассников вы улыбались? (высказывания 

учащихся) 

– Какие чувства возникали при просмотре? (высказывания учащихся) 

– Я бы добавила лишь одно: «…Труд, Труд! Я чувствую себя счастли-

вым, когда тружусь!...» 

– О трудовой деятельности вы знаете не по слухам, трудятся на про-

изводстве ваши родители, трудились и вышли на заслуженный отдых пред-

ставители старшего поколения в каждой семье. Трудитесь и вы. Изучая 

Учебный материал, вы тоже не раз касались данной темы. Значит, мы знаем 

о трудовой деятельности… Я предлагаю каждому заполнить таблицу «Я 

знаю…» (заполняют и зачитывают), а теперь давайте откроем первую по-

ловину – «Я хочу знать…» (заполняют и зачитывают). 

 

 Я знаю  Я хочу знать 

  

 

б) словарная работа с терминологией: 

– Труд и Работа – в чем же заключается разница в лексическом значе-

нии этих слов. Подумайте, зафиксируйте свои размышления в таблице: 
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 Труд  Работа 

  

 

На выполнение задания отводится 3–4 мин. 

 

– Сокровищница русской речи – «Словарь живого великорусского язы-

ка» В.И. Даля красочно и наглядно демонстрирует оба слова: «Работа – за-

нятие, дело, упражнение; работать – трудиться, производить что-то 

руками, телесной силой и умением; потеть, стараться». «Труд – за-

нятие, упражнение с применением старания и усердия». 

В.И. Даль акцентирует наше внимание на двух моментах. Работа свя-

зана с физической силой и умением. Труд – старание и усердие. Вдумайтесь 

в это и представьте для подтверждения жизненные ситуации. 

 

в) работа в парах, работа в семерке: 

– Главными источником благосостояния людей были и остаются труд, 

ум и руки тех, кто сеет, убирает и печет хлеб, варит соль. Добывает полез-

ные ископаемые, конструирует машины, строит дома и заводы. Трудом чело-

века создано все самое прекрасное и необходимое. Труд не мыслим без че-

ловека, а человек – без труда. Именно в отношении к труду в полной мере 

раскрывается нравственный облик человека. 

И если ты богат дарами,  

Их выставлять не хлопочи: 

В твоем труде заблещут сами 

Их животворные лучи. 

 

– Вот так емко когда-то сказал русский поэт Н.А. Некрасов. Именно 

сейчас мы попытаемся представить облик Труженика! 

Лев Николаевич Толстой! Страшно касаться этого великого имени, как 

страшно касаться судеб великой России. Легко и просто восхищаться его ху-

дожественным творчеством; легко и просто находить противоречия в его 

упорной каменной мысли…  

В генеалогическом древе Толстого среди его предков мы обнаружива-

ем исключительно русские и знатные фамилии. Прародители одного из ве-

личайших русских писателей были родовитыми аристократами, гордившими-

ся знатностью породы в 32 коленах. Но Лев Николаевич своим обликом не 

походил на этих представителей придворной знати. Художник Репин говорил, 

что «всякое другое лицо скучно и нелюбопытно после его лица…» 

Всмотритесь, пожалуйста, в портрет Л.Н. Толстого, выполненного ху-

дожников И.Н. Крамским в 1973 году. Попытайтесь выделить в великом че-

ловеке невеликие, мужицкие черты (работа в паре). Запишите в таблице с 

левой стороны: 
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Обликом не походит на представителей 

придворной знати 

Аристократические черты поэта и писа-

теля 

Толстый нос с широкими ноздрями, 

большие уши, маленькие глаза, объеми-

стый лоб, грубые большие руки, мужицкая 

борода, простая одежда, наподобие кре-

стьянской. 

 

  

– Зачитайте свои примеры. Выслушав вас, хочется сделать один-

единственный вывод: перед нами человек, умевший трудиться! Значит, тру-

долюбивого человека, человека, любящего и уважающего Труд можно уз-

нать, взглянув на его облик. Но этого недостаточно. 

Л.Н. Толстой называл несколько необходимых условий для жизни каж-

дого человека. Вот эти условия: труд, вечная тревога, борьба, лишение. Ни 

на секунду, по мнению, Толстого, человек не должен о них забывать. Как Вы 

думаете, почему понятие труда поставлено на первое место в данной цепоч-

ке? (мнения учащихся) 

– Я согласна, с вашими высказываниями, хочется только добавить: 

Труд никогда не бывает легким, но именно благодаря ему человек достигает 

определенного социального статуса и уважения других. Не случайно в наро-

де говорят: «Всяк человек у дела познается», «Работа да руки – надежные в 

людях поруки», «Не учись нежностям, а учись трудностям», «Без труда и си-

лач немощен, мудрец – глуп, красавец – уродлив». 

– Больше всего великого поэта сжигала жажда познания. Свидетелями 

его огромной работы, стремления проникнуть во все сферы человеческого 

знания, знать как можно больше, являются Книги, которыми Л.Н. Толстой ок-

ружил себя. Когда он 11 апреля 1847 года получил по разделу Ясную Поля-

ну, его библиотека насчитывала около шестисот книжных томов. После его 

смерти в ней оказалось 22 тысячи книг, 28 книжных шкафов (книги по мате-

матике, географии, астрономии, пчеловодству, медицине, ветеринарии, фи-

лософские труды, сочинения о морали, праве, множество произведений) и в 

большинстве из них имеются пометки писателя. О чем говорят пометки на 

полях книги или брошюры? О работе, человек читал, а точнее изучал, раз-

мышлял, анализировал! 

Ему было уже за пятьдесят, когда он менее чем за год освоил древне-

греческий и древнееврейский языки. 

Когда он отдавал свой собственный текст издателю, он мучил его бес-

конечной правкой, выверяя и исправляя в тексте все до последней запятой. 

Он был неутомим, работая над своими рукописями. Портрет Катюши Мало-

вой в «Воскресении» он переделывал 20 раз! 105 раз приступал к переработ-

ке 4-х страниц одного из философских трактатов. 

О каком труде жизни Л.Н. Толстого вы сейчас услышали? Об интел-

лектуальном. Этот труд не всегда и не сразу виден для окружающих. 
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Почему Л.Н. Толстой достиг таких вершин в интеллектуальной дея-

тельности? (мнения учащихся).  

– Я бы ответила словами его жены: «Все, что он познал за свою 

долгую жизнь, он познал самостоятельно, ценой упорного, но увле-

ченного труда. Его работоспособность была огромна». 

– Взгляните теперь в правую половину таблицы, постарайтесь проана-

лизировать услышанное и записать аристократические черты Л.Н. Толстого. 
 

Обликом не походит на представителей 

придворной знати 

Аристократические черты поэта и писа-

теля 

Толстый нос с широкими ноздрями, 

большие уши, маленькие глаза, объеми-

стый лоб, грубые большие руки, мужицкая 

борода, простая одежда, наподобие кре-

стьянской. 

Грамотная, сдержанная речь, разви-

тое мировоззрение, стремление к совер-

шенству во всем, мудрость, целеустрем-

ленность. 

 

О жизни Л.Н. Толстого и его деятельности мы с вами говорили в курсе 

литературы. Перед вами на столах фото и текстовые материалы, познакомь-

тесь с ними и дополните записи в таблице; решите сначала самостоятельно, 

затем в семерке, что вы увидели: «обликом не походит…» или «аристокра-

тические черты». Дополните таблицы соответствующими записями. 
 

Очень добрый, отзывчивый чело-

век, бескорыстен, восприимчивый, эмоцио-

нальный, открытый. Щедрый, (великодушно 

щедрый), жалостливый, беспредельная 

любовь 

Обладает высокой работоспособно-

стью, беспокойство, чувство долга и чести, 

волевой (сильная воля), трезвость ума 

(умение оценивать обстановку) 

 

По истечении времени педагог просит вслух зачитать материалы; 

после каждого фрагмента идет обсуждение. Выслушать необходимо каж-

дую четверку и дополнения, если группы захотят дополнить выступаю-

щих. 

– В какую графу вы записали больше качеств? Да, Л.Н. Толстой все-

таки больше напоминает представителя мужицкой среды. В книге «Толстой и 

Толстые» (воспоминания о семье) вы сможете прочитать: «С годами Толстой 

отдалился от своей среды и приблизился к простым людям, народу. Доста-

точно было выглядеть оборванцем или отщепенцем, чтобы возбудить инте-

рес в Льве Николаевиче; зато эполеты, генеральский чин и всякий выдаю-

щийся внушал ему отвращение…». Что же было такого в этих оборванцах, 

чтобы привлечь на годы внимание великого поэта?! 

+ Возможно, испытывал чувство вины перед обездоленными и лишен-

ными. 

+ Возможно, понимал, что именно на таких держится Россия, что за 

этими босоногими детьми будущее страны. 
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+ Именно он, как никто, мог научить аристократа трудиться на ма-

тушке-земле. 

 

IV. Рефлексия: 

а) обобщение учителя: 

Лев Николаевич любил после завтрака прогуляться пешком или вер-

хом на лошади. В общении с природой обдумывал он свои художественные 

произведения, статьи, письма, отдельные мысли. 

Большую часть своего времени Толстые отдавали воспитанию своих 

детей. Особенно памятными были их вечера. Именно в это время семья со-

биралась вместе, и родители читали Тане и Сереже вслух. Книги привози-

лись из Москвы. Если не было иллюстраций, Лев Николаевич обязательно 

сам готовил подходящие рисунки. 

Жили Толстые по-старому, но строгому порядку: в 9 часов утра пили 

кофе, в час дня завтракали, в 6 часов обедали и 9 часов вечера пили чай. 

Дом был почти всегда наполнен людьми. 

Через всю жизнь писатель пронес любовь и уважение к крестьянским 

ребятишкам, а жизнь его была наполнена работой, разговорами, заботой. И 

работой не только интеллектуальной, но и физической. 

«Живу я нынешний год в деревне как-то невольно по-новому: 

встаю и ложусь рано, не пишу, но много работаю, то сапоги, то покос…» 

или «… сначала была пахота, я целые дни был в поле, а утром зани-

мался – статьей о государственной власти…» (из воспоминаний писате-

ля). 

б) выполнение творческого задания учащимися: 

– Я попыталась показать вам образ Труженика на примере жизни и 

деятельности великого писателя XIX века. Вы можете привести свои приме-

ры и доказать, что другой человек, другая историческая личность достойна и 

примера и уважения. Попытайтесь сейчас зафиксировать услышанное и уви-

денное в нерифмованном стихотворении (сингвей). 

 Лев Николаевич Толстой 

 прилагательное, прилагательное, прилагательное,  

 прилагательное, + имя существительное 

 связное предложение 

 метафора (скрытое сравнение) 

 

Материалы заданий в семерках: 

1. Лев Николаевич через всю жизнь пронес любовь к детям. Для крестьян-

ских ребятишек писатель открыл школу в Ясной Поляне. «Я хочу обра-

зования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там 

Пушкиных, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе…», – писал он 

неоднократно. 
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2. В здании, где размещалась школа, находилась редакция педагогическо-

го журнала «Ясная Поляна». На страницах 12 номеров печатались ста-

тьи и заметки Толстого, педагогов, искренне заинтересованных в разви-

тии народного образования.  

3. «Азбука» стоила писателю, по его собственному признанию, 14 лет 

упорного труда. Толстой говорил, что эта «Азбука» «одна может дать 

работы на сто лет». Он написал для крестьянских детей 629 рассказов, 

в том числе «Кавказский пленник», «акула», «Лев и собачка». 

4. Он совершал в парке свою обычную утреннюю прогулку, приготовляя 

себя к текущей работе, а может быть, и к предстоящему необычному 

свиданию. Его должны были посетить дети из тульских училищ.  

 

Обликом не походит на представителей 

придворной знати 

Аристократические черты поэта и писа-

теля 

Толстый нос с широкими ноздрями, 

большие уши, маленькие глаза, объеми-

стый лоб, грубые большие руки, мужицкая 

борода, простая одежда, наподобие кре-

стьянской. 

 

Грамотная, сдержанная речь, разви-

тое мировоззрение, стремление к совер-

шенству во всем, мудрость, целеустрем-

ленность. 

Самостоятельное выполнение задания 

 

 

 

 

Работа в семерке 

 

 

Учащиеся выполняют работу самостоятельно, при проверке не-

сколько вариантов зачитывается вслух. 

Советский педагог В.А. Сухомлинский сформулировал формулу трудо-

вой деятельности: «Надо – трудно – прекрасно» (выносится на классную 

доску). 

– Почему Надо трудиться? 

+ Надо трудиться, т.к. работа дает человеку средства существования, 

она делает жизнь полнее и интереснее, дает возможность раскрыть свои 

способности. 

– Почему Трудно? 

+ Трудно? Конечно. И вы должны быть к этому готовы, мы уже гово-

рили об этом. Примером являются люди, окружающие вас. Труд Никогда не 

бывает легким, но именно благодаря ему человек достигает определенного 

социального статуса и уважения других. 

– Почему Прекрасно? 
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+ Прекрасно? Да. Потому что ничто не дает человеку такого высокого 

морального удовлетворения, чем сознание: трудности преодолены, а 

цель достигнута. Доступна эта радость только тому, кто любит труд. 

 

Домашнее задание: 

В.А. Сухомлинский определил три компонента трудовой деятельности, 

какой компонент вы добавили? Почему? Подумайте над этим вопросом дома, 

можете заинтересовать разговором о Труде родителей, представителей 

старшего поколения. 

– Перечитайте главы книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербур-

га в Москву»: «Любани», «Медное», «Пешки», «Зайцово». Кто в произведе-

нии Тружеников? Каким дан этот образ? 

– Спасибо всем за урок! 
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МОУ ООШ № 4 им. Ф.Н. Красовского ГО г. Галич 

Костромской области 

 

ЭКСПЕДИЦИОННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

«ЖИВОТВОРЯЩИЕ СВЯТЫНИ» 

 

В проекте Федерального образовательного стандарта общего образо-

вания уделяется особое внимание духовно-нравственному воспитанию 

школьников. 

«Вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколе-

ния, формирование гражданской идентичности школьников приобрели статус 

важнейшего национального приоритета, стали предметом особого внимания 

и заботы руководства страны».  

Проблема формирования человека-гражданина в современной рос-

сийской действительности является особо актуальной, потому что сущест-

вующий социально-экономический кризис может быть преодолен только ис-

тинными гражданами, преданными своему Отечеству, своему народу. Высо-

кая духовность, активная гражданская позиция, патриотические чувства 

школьников будут в огромной степени способствовать успешному решению 

задач, связанных с возрождением России.  

С этой целью была разработана и успешно реализуется в МОУ ООШ 

№4 имени Ф.Н. Красовского совместно с Православным духовно-культурным 

центром г. Галича комплексная экспедиционно-исследовательская програм-

ма «Животворящие святыни». 

Автор программы – Туманова Е.В. – заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе, учитель истории и истоков высшей кате-

гории, Почѐтный работник общего образования Российской Федерации, лау-

реат Всероссийского конкурса на соискание премии «За нравственный под-

виг учителя» в ЦФО в 2009 г. 

Куратор программы – Благочинный Галичского округа, настоятель 

Введенского храма, председатель Духовно-культурного центра г. Галича про-

тоиерей отец Александр (Шастин). 

Задача Программы – ввести в содержание образования систему кате-

горий и понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, спо-

собствующих становлению целостной системы обучения и воспитания. 

Основное внимание в данной программе сосредоточено на создании 

условий для многообразных видов деятельности, удовлетворяющих самые 

разные интересы, на личностно-деятельностном характере образовательно-

го процесса в рамках программы, что способствует развитию мотивации лич-

ности к познанию и творчеству. 
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В ходе реализации программы происходит сочетание научной, творче-

ской и трудовой деятельности.  

1. Теоретико-методологическое обоснование Программы 

Вхождение системы образования в новое тысячелетие ознаменовано 

принятием двух программ: «Программы развития воспитания в системе об-

разования России на 1999–2001 гг.» и государственной «Программы патрио-

тического воспитания граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы». 

Принятие этих документов возвестило о возвращении воспитания в сферу 

образования. 

«Программа развития воспитания в системе образования России» на-

чинается со слов: «Духовно-нравственное становление детей и молодѐжи, 

подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая составляющая раз-

вития общества, государства». Отечественные традиции названы одной из 

основ обновления содержания и структуры воспитания. В «Программе пат-

риотического воспитания граждан Российской Федерации» одной из решае-

мых задач является формирование патриотических чувств и сознания граж-

дан на основе исторических ценностей и понимания роли России в судьбах 

мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Анализ названных программ показывает, что государство сформули-

ровало заказ на разработку концепции духовно-нравственного становления 

детей и молодѐжи на основе общечеловеческих и отечественных традиций и 

ценностей. 

В настоящее время по-новому оценивается роль Православной церкви 

в истории России, и признаѐтся еѐ большое влияние на духовно-

нравственное развитие человека. 

Комплексная программа «Животворящие святыни» разработана и 

реализуется в МОУ ООШ № 4 имени Ф.Н. Красовского совместно с Духовно-

культурным центром г. Галича. 

Необходимостью времени стала духовная образованность граждан, 

знание традиций православия, национальной культуры своего края. Без зна-

ния основ православной культуры невозможно правильно оценивать ни рус-

скую культуру, ни русскую историю. 

Патриотизм, любовь к Родине – это чувство, требующее усилий ду-

шевного труда. Это чувство, отличающее человека чести и определяющее 

его кодекс поведения. Неважно где физически обретается человек, важно, 

что бы как далеко не находился он от дома, он навсегда был слит душой с 

отчим домом, со своей Родиной. Эта непрерывная связь делает сильного 

человека ещѐ сильнее, потерявшему жизненную опору возвращает силы и 

оживляет душевные стремления. 

Любви к Родине необходимо учить. Основа подлинного патриотизма – 

готовность к служению ближним, труд на благо Отечества, постоянное нрав-

ственное самосовершенствование, духовное возрастание. Истоком такой го-
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товности может стать прикосновение души молодого человека к истокам 

своего народа, к истории своего Отечества, начинающегося с истории семьи, 

собственного дома, истории своего села, своего края.  

Вот таким соприкосновением с историей и современной жизнью Оте-

чества призвана стать программа « Животворящие святыни». 

Задача Программы – ввести в содержание образования систему кате-

горий и понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, спо-

собствующих становлению целостной системы обучения и воспитания. 

Основное внимание в данной программе сосредоточено на создании 

условий для многообразных видов деятельности, удовлетворяющих самые 

разные интересы, на личностно-деятельностном характере образовательно-

го процесса в рамках программы, что способствует развитию мотивации лич-

ности к познанию и творчеству. 

В ходе реализации программы предполагается сочетание научной, 

творческой и трудовой деятельности. А так же организация и проведение 

краеведческих экспедиций, исследовательской, просветительской и палом-

нической деятельности. 

Программа направлена на реализацию регионального компонента 

путѐм изучения курса «Истоки» на основе межпредметных связей с различ-

ными образовательными областями в содержании и технологии проведения 

учебно-исследовательских экскурсий.  

Программа включает в себя две подпрограммы: 

– «История деревни в истории страны»; 

– «Дорога к храму». 

 

2. Целевой блок 

Цель программы: создать благоприятные условия для приобщения 

детей к социокультурному опыту, к национальному наследию российского 

народа, для формирования гармоничной духовно развитой личности.  

(Социокультурный опыт – это прочувствованный опыт настоящих, 

прошлых и будущих поколений, объединяющий духовный, коммуникацион-

ный, экологический опыт и опыт самоутверждения.) 

Основные задачи программы: 

1. Способствовать закреплению и сбережению традиционных для рус-

ской жизни ценностных ориентиров и нравственных норм. 

2. Способствовать воспитанию чувства причастности к своей нацио-

нальной культуре через знакомство с ценностями христианской культуры, с 

традициями православной веры, историей родного края. 

3. Расширить и обогатить образ малой родины через присоединение к 

святыням галичской земли и всей России; подвести к пониманию образа гра-

жданина Отечества на примере жизненного подвига святых, просиявших на 

галичской земле и наших известных земляков. 
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4. Развивать мотивацию участников программы к самосовершенство-

ванию и самоутверждению через активные формы занятий по освоению 

элементов эффективного общения и управленческих навыков.  

 

3. Механизм реализации программы 

Реализация данной программы предполагает взаимодействие и со-

трудничество:  

– с кабинетом ИСТОКОВЕДЕНИЯ КОИРО в направлении дальнейшего 

развития учебно-методического комплекса по курсу «Истоки», в плане про-

ведения анализа и обобщения накопленного опыта, подготовки педагогов; 

– с Историко-архивным институтом (РГГУ г. Москвы) в плане взаимо-

действия в работе с архивными материалами и архивами; 

– с ЦНИИГАиК (Центральным научно-исследовательским институтом 

геодезии, аэросъѐмки и картографии) им. Ф.Н. Красовского г. Москвы в плане 

оформления и размещения собранных материалов в «Энциклопедии россий-

ских деревень». 

Участники программы: Программа рассчитана на деятельность раз-

новозрастных групп переменного состава в количестве 10–15 человек, фор-

мируемых на основе принципов добровольности и открытости и состоящих 

из учащихся МОУ ОО школы № 4 имени Ф.Н. Красовского, педагогов, роди-

телей, служителей церкви, ориентирована на их потребности и ресурсы. 

«Животворящие святыни» – многоуровневая программа, реализуемая 

в течение 5 лет через организацию и проведение поисково-

исследовательской деятельности, организацию экскурсий и походов, сбор 

сведений о памятниках истории и архитектуры, истории деревень, проведе-

ние игр и праздников, организацию встреч, установление памятных, поми-

нальных и мемориальных крестов и т.д. 

 

I этап: 2006–2007 годы. Разработка Программы «Животворящие свя-

тыни». Отработка организационных основ механизма реализации Програм-

мы. Работа в соответствии с подпрограммой «История деревни в истории 

страны».  

II этап: 2007–2010 годы. Реализация основных мероприятий Про-

граммы и подпрограмм. Развитие проектно – исследовательской деятельно-

сти. Организационное оформление, апробация работы летнего лагеря « Ис-

токи». 

III этап: 2009–2010 годы. Анализ работы по Программе. Корректиров-

ка. 
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4. Подпрограммы 

 

Подпрограмма «История деревни в истории страны» 

Я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла, 

Что когда-то ты вся началась с деревень… 

Сергей Викулов 

 

Цель подпрограммы: расширить и обогатить образ малой Родины, 

воспитывать чувство причастности к национальной культуре через знакомст-

во с историей родного края. 

Задачи: 

1. Посетить сѐла и усадьбы Галичского района, познакомиться с их ис-

торией, архитектурой монастырей и храмов в соответствии с намеченными 

маршрутами.  

2. Познакомиться с описанием жизненного подвига святых, просияв-

ших на галичской земле, известных земляков. 

3. Организовать проектно-исследовательскую деятельность по резуль-

татам проведѐнных экспедиционных поездок и подготовить материалы для 

организации выпуска хрестоматийных сборников и материалов для «Энцик-

лопедии Российских деревень». 

4. Подготовить сборник программ и дидактического материала «До-

полнение к курсу «Истоки», 5–9 классы: Социокультурный опыт Галичского 

края». 

Основные направления маршрутов 
 

№ 
Маршрут 

программы 
Краткая историческая справка 

1 

Игнатово 

Преподобный Григорий Пельшемский, Вологодский (ок. 1442 года) 

был прославлен на Соборе 1549 года. Он родился в г. Галиче и про-

исходил из рода дворян Лопотовых. Постригся преподобный в Бого-

родичном монастыре (Рождества Пресвятой Богородицы – ныне по-

гост Игнатово). 

Мелѐшино Самая благоустроенная деревня Галичского района. 

Умиленье 

Авраамиев Успенский Богородицкий Заозѐрский (Новоозѐрский) 

мужской монастырь – один из древнейших монастырей Костромской 

земли, сохранивший культовые сооружения в традициях 17 в. и в 

формах эклектики. Расположен напротив города, на высоком берегу 

Галичского озера. Более известный в старых источниках как «Пресвя-

тые Богородицы новый, что за озером», основан между 1360 и 1363 гг. 

на месте явления монаху Троице-Сергиева монастыря преподобному 

Авраамию иконы Богоматери Умиление. Средства на обустройство 

обители пожаловал галичский князь Дмитрий Иванович. Монастырь 

высоко почитался в Костромской епархии и в 1623 г. повелением Ми-

хаила Романова его настоятель был введѐн в сан архимандрита, воз-

высившись тем самым над соседними обителями.  
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2 

Углево 

Село известно со 2-ой половины 17 в. Как волостной центр. В это 

время оно принадлежало дьяку Посольского приказа Б.М. Попову. На 

протяжении 18 – 19 вв. владельцы села неоднократно менялись. На 

территории села находится храмовый комплекс: церкви Введения и 

Казанская (к. XVIII – н. XIX вв.). 

 

Холм 

Старинное вотчинное село, расположенное на тракте Галич – Суди-

славль. В 1628 г. оно принадлежало И.С. Куракину, а позже –

Щербатовым. На территории села находится сельская приходская 

церковь Николая Чудотворца (н. XIX в.). 

Пронино 
Посещение музея Пронинской средней школы. Встреча с ветеранами 

ВОВ. Сотрудничество в рамках Программы. 

3 

Бартеневщина 

Село названо по имени первого владельца П.И.Бартенева, получив-

шего его в вотчину в 1625 году. 

Василий Михайлович Бартенев. 

Участвовал в Наваринском бою на корабле «Гангут». Был ранен, на-

гражден орденом Св. Анны III степени с бантом. 

Иван Яковлевич Бартенев. 

Служил вице-адмиралом. Всего на флоте служили семь галичских 

Бартеневых. 

Готовцево 

Старинная вотчина дворян Готовцевых. 

Алексей Михайлович Готовцев. 

Владелец усадьбы Козино, в 1807 году сражался при Афоне на кораб-

ле «Мощный». За отличие произведен из гардемаринов в мичманы. 

Олимпий Тимофеевич Готовцев. 

Владелец усадьбы Пеньки тоже участник афонского сражения. Кроме 

того, он сражался у Дарданелл 8 октября 1827 года на корабле «Ган-

гут», отличился в бою при Наварине, потопил турецкий фрегат, другой 

взор вал и сжег. Служил 35 лет. 

Осип Семенович Готовцев. 

Отличился в Выборгском сражении в конце XVIII века. 

Шесть Готовцевых служили России на флоте. 

4 Занино 

Усадьба Занино известна с 1615 года, в 1628 – 1635 гг. она принадле-

жала Г. Ладыгину, позднее перешла в род Катениных и находилась в 

их владении вплоть до 1911 года. 

Усадебный комплекс начал складываться в к.18 века при Николае Фѐ-

доровиче Катенине, вышедшем в отставку в 1790 году в чине секунд – 

майора и получившему имение по разделу с братьями. 

Усадьба была местным культурным центром: здесь существовал кре-

постной театр, музыкальная школа, библиотека гвардии полковника, 

участника Отечественной войны 1812 года И.Н. Катенина. Позднее 

была построена больница. 
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5 

Кабаново 

По генеральному межеванию 1777 года усадьба Кабаново значилась 

за помещиками Сипягиными. 

В н. 20 века Сипягины продали своѐ имение Ольге Павловне Алексее-

вой, жене родного брата К.С. Станиславского (Алексеева) Бориса 

Сергеевича. 

Новые владельцы построили на берегу р. Кузомки школу, вокруг кото-

рой разбили парк под названием «Лутовинки». Непосредственно при 

школе первоначально существовали сад и дендрарий, а в помещении 

бывшего конного манежа проходили спектакли народного театра, ко-

торый создала Ольга Павловна, бывшая актриса МХАТ. Известно, что 

на представлениях театра бывали К.С. Станиславский и 

В.И. Нимерович-Данченко. 

Богородское 

Одно из старых сѐл района. Во 2 половине 18 – нач. 19 вв. находилось 

в совместном владении помещиков Нелидовых, Готовцевых, Рудиных, 

Свиньиных. 

 

 

Подпрограмма «Дорога к храму» 

Откройте жаждущим и воспалѐнным 

Колумбовым спутникам берег  

Нового света, 

Откройте русскому человеку русский Свет, 

Дайте отыскать ему это сокровище,  

сокрытое от него в земле. 

Ф.М.Достоевский 

 

Цель подпрограммы: формировать образ гражданина Отечества на 

примере жизненного подвига святых, просиявших на Галичской земле, из-

вестных земляков; обогатить образ малой родины через присоединение к 

святыням Галичской земли; 

Задачи:  

1. Посетить святые места и познакомиться с историей и архитектурой мо-

настырей и храмов г. Галича и Галичского района. 

2. Познакомиться с описанием жизненного подвига святых, просиявших на 

галичской земле и наших известных земляков. 

3. Организовать экскурсионно-исследовательские поездки, работу с архив-

ными документами.  

4. Обобщить информацию в хрестоматийном сборнике «Социокультурный 

опыт Галичского края». 

5. Организовать трудовую деятельность, направленную на благоустройство 

монастырей и храмов. 
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Основные направления маршрутов 
 

№ 
Маршрут 

программы 
Краткая историческая справка 

1 

Кафедральный 

Преображенский 

собор 

 

Имеются сведения о существовании на этом месте в глубокой 

древности монастыря с деревянной Преображенской церковью. 

В 1609 году монастырь был сожжѐн отрядом полковника 

А. Лисовского и с тех пор не восстанавливался. В 1774 г. попече-

нием епископа Костромского и Галичского Симона II рядом с ней в 

нескольких метрах южнее был выстроен новый Преображенский 

собор. 

 

5. Оценка эффективности реализации Программы 
 

Объект Показатели и индикаторы Методы Сроки 
Ответст-

венные 

1. Участники Программы 

Учащиеся 

Мотивация к изучению социально-

культурного опыта Галичского края  

Анкетиро-

вание 

В конце 

года 

Админи-

страция 

Уровень воспитанности Тестирова-

ние 

В конце 

года 

Админи-

страция 

Процент охвата учащихся духовно – 

нравственным воспитанием и участи-

ем в Программе 

Диагности-

рование 

В конце 

года 

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

Участие учащихся в конференциях, 

олимпиадах, чтениях (федерального, 

регионального и муниципального 

уровня) 

Диагности-

рование 

В конце 

года 

Админи-

страция 

2 
Паисиев 

монастырь 

Преподобный Паисий, архимандрит Галичского Паисиева мужско-

го монастыря, находившегося в двух километрах от города Гали-

ча. Этот монастырь прежде назывался Николаевским, по бывше-

му в нем храму во имя Свт. Николая, но когда и кем он построен, 

неизвестно. Паисий за строгую постническую жизнь и добродете-

ли также поставлен был в архимандриты, и Успенский монастырь 

в честь угодника сего назван был Паисиевым. 

3 

Николаевский 

Староторжский 

монастырь 

Время основания монастыря – конец15 – начало 16 века. Перво-

начально монастырь был мужским, а в 1668 году стал женским. 

4 

Храм Василия 

Великого. 

Введенский храм 

Комплекс возник на месте Васильевского монастыря, о котором 

известно лишь то, что он существовал в 1632 г. и имел церкви во 

имя Василия Кесарийского и Введенскую с приделом Усекновения 

главы Иоанна Предтечи. 

Зимняя церковь Введения возведена в 1798 году. 

5 

Церковь Благове-

щения  

с. Унорож 

Построена в 1814 году. 

В к. 14 – н.15 вв. здесь существовал небольшой Благовещенский 

монастырь с одноимѐнной деревянной церковью, известный как 

место пострига митрополита Ионы (? – 1461 г.) 

Святитель Иона в двенадцать лет принял иноческий постриг в 

Благовещенском монастыре села Унорож Галичского уезда. 
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Количество проектов, публикаций и 

т.д. 

Стат. ана-

лиз 

В конце 

года 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Количество учащихся, овладевших 

проектными технологиями 

Стат. ана-

лиз 

В конце 

года 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Учителя 

Рост числа педагогов – участников 

Программы 

Стат. ана-

лиз 

В конце 

года 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Участие педагогов в конференциях, 

олимпиадах, чтениях (федерального, 

регионального и муниципального 

уровня) 

Стат. ана-

лиз 

В конце 

года 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Рост числа педагогов, владеющих ис-

токовскими технологиями 

Стат. ана-

лиз 

В конце 

года 

Руководи-

тель ШМО 

предмета 

истоки 

Рост количества публикаций по дан-

ному направлению 

Анализ Ежегодно Админи-

страция 

Родители 

Участие родителей в реализации Про-

граммы в процентном соотношении. 

Анализ Ежегодно Админи-

страция 

Отношение родителей к духовно-

нравственному воспитанию путѐм 

реализации Программы.  

Тестирова-

ние 

Ежегодно Админи-

страция 

2. Ресурсы 

Кадровые 

ПК педагогов; Расширение социально-

го партнѐрства 

Курсы ПК. 

Заключение 

договоров 

В теч. го-

да 

Админи-

страция 

Нормативно-

правовые 

Внесение изменений в Программу 

воспитательной работы; 

Разработка локальных актов: 

- Об олимпиаде по предмету «Исто-

ки»; 

- «О летнем экспедиционном истоков-

ском лагере; 

- «О школьной научно-практической 

конференции» 

Разработка 

локальных 

актов 

2007 – 

2009 год 

Творче-

ская груп-

па 

Программно-

методические 

Организация работы постоянно дейст-

вующего семинара по овладению про-

ектно-исследовательской деятельно-

стью. 

Выпуск методических сборников 

Семинар. 

Издатель-

ская дея-

тельность 

2007 – 

2009 год 

Методи-

ческий 

совет 

школы 

Материально-

технические 

Оборудование кабинета «Истоки». 

Приобретение микроавтобуса 

Системати-

зация мате-

риалов 

2009 – 

2010 год 

Админи-

страция. 

Спонсоры 

Финансовые 

Привлечение спонсорских и внебюд-

жетных средств; Социальное 

партнѐрст-

во 

2006 – 

2010 год 

Админи-

страция 
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Организаци-

онные 

Размещение результатов работы по 

Программе в СМИ, в сети ИНТЕРНЕТ 

Оформле-

ние инфор-

мации 

2006 – 

2010 год 

Творче-

ская груп-

па 

Информаци-

онные 

Пополнение библиотечных фондов 

учебниками, учебно-наглядными и ви-

деоресурсами. 

Приобретение компьютера  

Мониторинг 

потребно-

стей 

2006 – 

2010 год 

Админи-

страция. 

Миссио-

нерско-

образова-

тельный 

отдел 

 

6. Ожидаемый результат 

1. Возрождение истинных духовных ценностей школьного сообщества, го-

товность беречь и преумножать социокультурные традиции Галичской 

земли. 

2. Расширение взаимодействия и укрепление связи в вопросах воспитания 

между семьѐй и школой. 

3. Развитие умений и навыков работы с архивами и архивными документа-

ми, проектно-исследовательской деятельностью, методикой проведения и 

организации экскурсий. 

4. Разработка экскурсионных маршрутов по историческим и святым местам 

г. Галича и Галичского района 

5. Оформление сборников и создание фильмов на основе собранного мате-

риала.  

Полученный материал может быть использован в образовательном 

процессе при подготовке и проведении празднования 850 – летия г. Галича. 

 

Формы работы педагогов с участниками программы: 
 

Формы 

обучения 
Формы воспитания Формы организации деятельности 

Беседа 

Рассказ 

Дискуссия 

Работа с книгой, 

историческими 

источниками 

Просмотр ви-

деофильмов 

Информационные 

Поисковые 

Дискуссионные 

Взаимного просвещения 

Исследовательские 

Индивидуальная работа 

Групповая работа 

Тренинг 

Экскурсия 

Мини-выставка творческих работ 

Создание презентаций 

Оформление проектов 

Проведение олимпиад 

Организация праздников и участие в их 

проведении 

Трудовая деятельность 

Художественно-творческая деятельность 

Организация экспедиций 
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МОУ лицей №20 г. Костромы 

 

Обязательная экскурсионная программа 
 

Класс Месяц Экскурсия Отчет 

1 класс 
Сентябрь 

– октябрь 

Мой м/н Юбилейный (Пихтовая роща. 

Магазины. Дороги. Лицей №15. Библио-

тека. Комната школьника) 

1. План микрорайона. 

2. План пихтовой рощи. 

 
Апрель – 

май 

Мой город Кострома (троллейбусная 

обзорная экскурсия №1) 

Транспортная схема движе-

ния троллейбусов №1, №3 

2 класс 
Сентябрь 

– октябрь 

Мой город Кострома (автобусная экскур-

сия №2. Посещение храма в м/не Давы-

довский) 

Карта города (КТД) 

 
Апрель – 

май 

Куда текут реки? Берег волги и район 

Васильевского поселка (Овраг. Крутой 

берег). Пешеходная экскурсия.  

Рисунки реки. 

3 класс 
Сентябрь 

– октябрь 

Центр Костромы с посещением музея 

природы (троллейбусно-пешеходная 

экскурсия) 

Карта центра города (КТД) 

 
Апрель – 

май 
Музей деревянного зодчества 

Альбом об экскурсии (КТД). 

Сочинения учащихся. 

4 класс 
Сентябрь 

– октябрь 
Лосеферма 

Уроки природоведения и 

экологии 

 
Апрель – 

май 
Сусаннино. Домнино Уроки истории, литературы 

5 класс 
Сентябрь 

– октябрь 
Красное-на-Волге Уроки биологии, истории 

 
Апрель – 

май 
Нерехта Уроки географии, истории 

6 класс 
Сентябрь 

– октябрь 
Судиславль. Следово Уроки истории, литературы 

 
Апрель-

май 
Храмы Костромы 

Уроки Родиноведения, исто-

ки 

7 класс 
Сентябрь 

– октябрь 

Ярославль. Песочное (Ярославская 

коммунистическая дивизия) 

Уроки истории, географии, 

кл. часы 

 
Апрель – 

май 
Ростов Ярославский Уроки истории, истоки 

8 класс 
Сентябрь 

– октябрь 
Иваново. Волгореченск. Лунево Уроки истории, физики 

 
Апрель-

май 
Владимир 

Уроки Родиноведения, 

кл. час 

9 класс 
Сентябрь 

– октябрь 
Галич. Чухлома. Ножкино 

Уроки истории, литературы, 

краеведение 

 
Апрель – 

май 
Сергиев Посад 

Уроки истории, литературы, 

краеведение 

10 

класс 

Сентябрь 

– октябрь 
Островское. Щелыково Уроки литературы 

 
Апрель – 

май 
Санкт-Петербург или Москва 

Уроки истории, литературы, 

краеведения 
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ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник» 
 

Отдел музейной педагогики 

 

Цикл музейных занятий в рамках учебного курса «ИСТОКИ» 

Возраст учащихся: 2-8 класс. 

Продолжительность занятия: 2 акад.часа 

(1 час – практика, 1 час – теория) 

Основная цель цикла: 

- помочь учителям предмета «Истоки» в проведении уроков; 

- приобщать подрастающее поколение к духовно-нравственным ценностям. 

 

ПЛАН МУЗЕЙНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1 год (начальная школа) 

№ Наименование тем музейных занятий 

1. Традиции русской семьи 

2. Широкая масленица 

3. Русская икона 

4. Преподобный Макарий Унженский 

5. Костромские храмы 

 

2 год (5 класс) 

Тема 

в программе 

«Истоки» 

Наименование тем музейных занятий 

«Крестьянские 

хоромы» 

Традиции русской избы: законы строительства и внутреннего убранства 

«Соловки» «Соловецкий монастырь» Занятие по интерактивной программе «Рус-

ский монастырь. Искусство и традиции». Костромской Ипатьевский мо-

настырь 

«Храм Покрова на 

Нерли» 

Храмовая архитектура. Внутреннее убранство храма. Древние храмы 

Костромы 

Икона «Живона-

чальная Троица» 

Творчество Андрея Рублева. Как научится понимать икону. Костромская 

икона. «Троица» 

«Московский 

Кремль» 

Видеофильм «Московский кремль». 

Кострома – истоки: Костромской кремль 

Летописи – чудо 

России 

Летопись. Костромская Ипатьевская летопись 

 

http://www.museum.ru/M1489
http://www.museum.ru/M1489
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3 год (6 класс) 

Тема в программе 

«Истоки» 
Наименование тем музейных занятий 

Символы Российской госу-

дарственности 

Символы Российской государственности. Геральдика. Кост-

ромской герб 

«Ядро земли Русской» Виртуальное путешествие по городам Золотого кольца 

«Милая моя Родина...» Древняя Кострома 

«Город. Семейство русских 

городов» «Духовная жизнь 

города» 

Кострома – истоки. Исторический центр города 

«Годичный круг времени» 

«Зима. Весна. Лето. Осень». 

Народные праздники (Рождество, Масленица, Пасха и др. по 

выбору) 

 

4 год (7 класс) 

Тема в программе 

«Истоки» 
Наименование тем музейных занятий 

Крестьяне Традиционные обязанности в крестьянской семье 

Мастера-ремесленники Костромские промыслы 

Купцы и предприниматели Костромские предприниматели 

Священство Занятие по интерактивным программам «Религиозный Петер-

бург», «Русский монастырь. Искусство и традиции» 

Воинство Занятие «Костромичи на службе Отечеству» 

 

5 год (8 класс) 

Тема в программе 

«Истоки» 
Наименование тем музейных занятий 

Истоки творческого 

слова 

Занятие на экспозиции Дворянского собрания по творчеству 

Ю.В. Жадовской 

Истоки образа - Занятие на экспозиции «Русское искусство XVII – XIX вв.» 

Великие мастера: В. Васнецов, М. Нестеров, В. Саврасов, И. Левитан 

и др. (по выбору); 

- Творческие образы Е. Честнякова. 

 

 

 



 110 

Региональная олимпиада по предмету «Истоки» 

 

Уважаемый участник региональной олимпиады школьников по предме-

ту «Истоки»! Вам предлагается выполнить задания регионального этапа 

Олимпиады. Внимательно читайте формулировку каждого задания, чтобы 

ответить строго на поставленные вопросы. В тех случаях, когда задания тре-

буют анализа приведенных данных, помните, что верный ответ должен осно-

вываться на этих данных, а не выводиться из ваших общих знаний. Ответы 

вписывайте в специально отведенные для этого места. Рядом с заданиями в 

специальных клетках указывается максимальное количество баллов, которое 

может быть выставлено за каждое задание. В соседних пустых клетках жюри 

проставит реально набранные Вами баллы. Успеха Вам!  

  

1. Установите верность или ложность утверждений «ДА» или 
«НЕТ» и занесите ответы в таблицу. 
 

Если Вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны 
напишите «Нет». 
 

1.1. Главный храм Соловков называется Преображенским. 
1.2. Храм Покрова на Нерли возведен в 1165г. 
1.3. Кремлевские стены были возведены при Великом князе Москов-

ском и Государе всея Руси Иване III. 
1.4. Орден – это знак отличия. 
1.5. Первый русский орден Андрея Первозванного был учрежден ца-

рем Иваном Грозным. 
1.6. Царь-колокол – знак духовного просвещения, проповеди – был 

отлит в XVIII веке мастерами отцом и сыном Моториными. 
1.7. Издавна считалось, что нас окружают три мира – Божественный, 

природный и человеческий. 
1.8. Систематизация не является важнейшим признаком научных 

знаний  

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 

        

  
2. Вставьте вместо пропусков соответствующие слова и соче-
тания слов из приведенного списка. Запишите порядковые 
номера выбранных вами слов и сочетаний в той последова-
тельности, в какой они идут в тексте.  

 
 Вот уже ….. столетие на северных границах России, на Соловецких 
островах студеного …………….., стоит монастырь. Его полное название – 
………………….. . Но во всех концах России его именуют короче – ………. . 
 Для одних Соловки – это ………………. , для других – неповторимый 
……………. , для третьих – ……... …….. . Немало людей при упоминании о 
Соловках вместе с чувством восхищения испытывают и чувство ……. . 
 Каждый слышал о них, и у каждого свой …… Соловков. 
 Так или иначе, Соловки вошли в судьбы многих поколений твоих со-
отечественников, в историю ……. . 

8 

 

10 
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 Белого моря, шестое, скорби, России, Спасо-Преображенский Со-
ловецкий монастырь, общерусская святыня, Соловки, мир преобра-
женной природы, памятник культуры, образ. 
 

3. По какому принципу образованы ряды  
 
 

1) Преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие 
_______________________________________________________________ 
2) Гербы, ордена, царь-колокол и царь-пушка 
_______________________________________________________________ 
3) Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков 
_______________________________________________________________ 
4) Пехота, кавалерия, артиллерия 
________________________________________________________________ 

 
4. Разгадай анаграммы (переставь буквы, чтобы получилось 
слово, характеризующее положительное качество личности): 
(1 балл за каждое слово. Всего 10 баллов) 

 
а) сыйендреч_____________________________________ 

б) тавопинынсй___________________________________ 

в) двиобйлтырюу__________________________________ 

г) ынкмосйр______________________________________ 

д) илсндмерйыо__________________________________ 

е) нмсеыйирн____________________________________ 

ѐ) ныейрв________________________________________ 

ж) равыйидпв____________________________________  

з) ысйтечн_______________________________________ 

и) евтныйоетснвт_______________________________ 

8 

10 
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5. Как называется каждый ряд иконостаса? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________ 
5.________________________________________________________________ 
 

6. Установите соответствие между князьями и событиями, 
связанными с их правлением: 
 

1. Олег 
2. Владимир I 
3. Ярослав Мудрый 

   4. Владимир Мономах 
 
1 – ввел христианство как государственную религию; для обороны Руси от 
печенегов начал строительство городов-крепостей по притокам Днепра;  
2 – добился для русских купцов права беспошлинной торговли на византий-
ских рынках; 
3 – с деятельностью этого князя связано появление древнейшей части «Рус-
ской правды»;  
4 – основатель г. Владимира-на-Клязьме; организатор походов в половецкие 
степи; один из инициаторов Любеческого съезда князей. 
 

Князь Олег Владимир I Ярослав 
Мудрый 

Владимир  
Мономах 

События     

 
 

4 

 ?  

5 

 ?  

3 

 ?  
2 

 ?  

1 

 ?  
? 

 ?  

10 

4 
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7. Выберите правильный ответ (ответы) 
 
 

1. Храм Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади извес-
тен еще как: 
а) Исторический музей 
б) Храм Казанской иконы Божией Матери 
в) Собор Василия Блаженного 
г) Храм св. Андрея Первозванного  
 
2. Назовите святых Костромского края 
а) Сергий Радонежский 
б) Тимон старец Надеевский 
в) Варнава Ветлужский 
г) Пахомий Нерехтский 
д) Макарий Унженский 
 
3. На праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы священно-
служители одевают облачения  
а) красного цвета 
б) золотого цвета 
в) голубого цвета 
г) зеленого цвета 
 
4. Родительские субботы – это дни особого поминовения усопших. С 
каким великим сражением связана Димитриевская родительская 
суббота 
а) Ледовым побоищем 
б) Куликовской битвой 
в) Курской битвой 
г) Бородинским сражением 
 
5. Как называется место расположения хора в Русской Православной 
Церкви? 
а) капелла 
б) клирос 
в) амвон 
г) сцена 
 
6. Назовите имя нашего земляка, философа, физика, богослова, свя-
щенника, написавшего «Столп и утверждение истины», «Христианст-
во и культура», «Троице-Сергиева Лавра и Россия» 
а) И. Брянчанинов 
б) П. Флоренский 
в) Геннадий Костромской 
 
7. Заиконоспасский монастырь, основанный в 1600 году царем Бори-
сом Годуновым, являлся одним из центров русского православия. 
В 1665 году по указанию царя Алексея Михайловича при монастыре 
была открыта школа для обучения «латыням», которую возглавил 
Симеон Полоцкий. В 1687–1814 годах здесь размещалась Славяно-
греко-латинская академия, ставшая первым высшим заведением в 

22 
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России. Здесь учились автор первого русского учебника «Арифмети-
ка» Л.Ф. Магницкий, архитектор В.И. Баженов, географ 
С.П. Крашенинников. Кто еще учился в Славяно-греко-латинской ака-
демии? 
а) М.В. Ломоносов 
б) Петр I 
в) А.С. Пушкин 
г) А. Эйнштейн 
 
8. Жанр православной литургической поэзии, крупная гимнографиче-
ская форма, состоящая из кондаков и икосов – род хвалебного пес-
нопения 
а) акафист 
б) канон 
в) хорал 
 
9. Назовите крупнейших предпринимателей XVIII века 
а) Демидовы 
б) Морозовы 
в) Мамонтовы 
 
10. Назовите имя полководца, который провел 60 сражений и одер-
жал 60 побед 
а) А. В. Суворов 
б) В. И. Кутузов 
в) Александр Невский 
г) Г. К. Жуков 
 
11. Священнослужители в Православной Церкви делятся на три сте-
пени. Назовите высшую степень священства 
а) диаконы 
б) священники 
в) епископы 
 
12. Назовите имя историка, писателя XVIII века, о творчестве которого 
А.С. Пушкин сказал: «Подвиг честного человека». 
а) Н.М. Карамзин 
б) В.В. Верещагин 
в) А.Н. Радищев 
г) С.М. Соловьев 
 
13. Хозяйственная часть крестьянской избы, где хранились все необ-
ходимые хозяйственные принадлежности (косы, грабли, конская уп-
ряжь, рабочая одежда и пр.) 
а) зимовка 
б) подклет 
в) взвоз 
г) поветь 
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14. В старину несколько ближайших деревень составляли волость. 
Но сами крестьяне называли это более понятным и метким словом 
а) дом 
б) деревня 
в) мир 
г) двор 
 

15. В каком году Патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил 
Соловки 
а) 1990г. 
б) 1989г. 
в) 1999г. 
Г) 1992г. 
 

16. Назовите Собор Московского Кремля, где цари венчались на цар-
ство 
а) Успенский 
б) Благовещенский 
в) Архангельский 
Г) Верхоспасский 
 

17. Известный царь-колокол весит  
а) 150 тонн 
б) 200тонн 
в) 215 тонн 
г) 100кг 
 

18. Кем был учрежден орден Андрея Первозванного?  
а) Иваном Грозным 
б) Иваном III 
в) Петром I 
г) Михаилом Федоровичем 
 

19. Назовите имя известного русского издателя и просветителя Кост-
ромской губернии XIX в., имя которого в течение сорока лет знала 
вся читающая Россия 
а) К.Д. Ушинский 
б) И. Брянчанинов 
в) И.П. Кулибин 
г) И.Д. Сытин 
 

20. Назовите автора произведения древнерусской литературы «Сло-
во о Законе и Благодати» 
а) митрополит Илларион 
б) Ярослав Мудрый 
в) Владимир Мономах 
 

21. Назовите сподвижника Костромского края, ставшего первым уче-
ником преподобного Сергия Радонежского 
а) Игнатий Брянчанинов 
б) Авраамий Чухломский 
в) Паисий Галичский 
г) Геннадий Костромской 
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8. Найдите лишнее понятие в перечне. Подчеркните его. 
ясните Ваше решение (от 1 до 3 баллов в зависимости от пол-
ноты ответа. Всего 3 балла). 

 
Рассоха, оглобли, рукоять, железные сошники, обух, полица 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

9. Используя все приведенные слова и словосочетания, со-
ставьте определение одного понятия. Назовите это понятие. 
 

Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот лингвис-
тический конструктор Вы можете добавлять предлоги, изменять слова по 
падежам (они даны в именительном падеже) и пр. 
 
1. Чувство расположение глубокое привязанность и искренняя самоот-

верженная 
 
Ответ: 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

10. Ответьте на вопросы. 
(За каждый правильный, развернутый ответ 5 баллов) 
 

1. Назовите имена известных иконописцев. 
_______________________________________________________________ 
2. Назовите имена святых Костромского края. 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
3. Назовите фамилии костромичей, героев войны 1812 года, чьи портреты 

находятся в Эрмитаже? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
4. Назовите имена костромичей, героических защитников Севастополя в 

годы Крымской войны (1853–1856 гг.). 
_______________________________________________________________ 
5. Дайте определение и назовите Таинства Православной Церкви. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

II тур 
Мини-сочинение 

(Максимальное количество 10 балов) 
Выберите одну из предложенных ниже тему сочинения и изложите 
свои мысли (свою точку зрения) 
 
1. Храм в жизни православного христианина. 
2. Великий подвиг иночества. 
3. Смысл и великая миссия учительского дела. 
4. Святитель Игнатий Брянчанинов – подвижник XIX века. 

3 

5 

25 
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5. «Слово – великое дело. Как небольшой огонь может сжечь целые де-
ревни, так и от одного слова может сделаться большое несчастье. Бе-
регись такого слова, которое разъединяет людей». ( Л.Н. Толстой) 

6. «Самая высокая радость жизни – чувствовать себя нужным близким 
людям» (М. Горький) 

7. «Можно быть справедливым, только будучи человеколюбивым» (Вове-
нарг). 

8. «История – это память народа. Без памяти нет совести» (Д.С. Лихачев). 
 
 
 

ОТВЕТЫ: 115 баллов 

1. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или 
«НЕТ») и занесите ответы в таблицу: 
 

1.1. Главный храм Соловков называется Преображенским. 
1.2. Храм Покрова на Нерли возведен в 1165г. 
1.3. Кремлевские стены были возведены при Великом князе Московском и 

Государе всея Руси Иване III. 
1.4. Орден – это знак отличия. 
1.5. Первый русский орден Андрея Первозванного был учрежден царем 

Иваном Грозным. 
1.6. Царь – колокол – знак духовного просвещения, проповеди – был от-

лит в XVIII веке мастерами отцом и сыном Моториными. 
1.7. Издавна считалось, что нас окружают три мира – Божественный, при-

родный и человеческий. 
1.8. Систематизация не является важнейшим признаком научных знаний  

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 

да да да нет нет да да нет 

 
 

2. Вставьте вместо пропусков соответствующие слова и соче-
тания слов из приведенного списка. Запишите порядковые 
номера выбранных вами слов и сочетаний в той последова-
тельности, в какой они идут в тексте.  

 
 Вот уже шестое столетие на северных границах России, на Соловец-
ких островах студеного Белого моря, стоит монастырь. Его полное название 
– Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Но во всех концах Рос-
сии его именуют короче – Соловки. 
 Для одних Соловки – это общерусская святыня, для других – непо-
вторимый памятник культуры, для третьих – мир преображенной  приро-
ды. Немало людей при упоминании о Соловках вместе с чувством восхище-
ния испытывают и чувство скорби. 
 Каждый слышал о них, и у каждого свой образ Соловков. 
 Так или иначе, Соловки вошли в судьбы многих поколений твоих со-
отечественников, в историю России. 
  

8 

 

10 
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3. По какому принципу образованы ряды  
 
 

1) Преподобные Зосима, Савватий и Герман Соловецкие – основатели Со-
ловецкокого монастыря 
2) Гербы, ордена, царь-колокол и царь-пушка – государственные регалии 
3) Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков – знаменитые 
иконописцы 
4) Пехота, кавалерия, артиллерия – состав сухопутной армии первой по-
ловины 19 века 

 
4. Разгадай анаграммы (переставь буквы, чтобы получилось 
слово, характеризующее положительное качество личности): 
(1 балл за каждое слово. Всего 10 баллов). 

 

а) сыйендреч – сердечный 

б) тавопинынсй – воспитанный 

в) двиобйлтырюу – трудолюбивый 

г) ынкмосйр – скромный 

д) илсндмерйыо – милосердный 

е) нмсеыйирн – смиренный 

ѐ) ныейрв – верный 

ж) равыйидпв – правдивый 

з) ысйтечн – честный 

и) евтныйоетснвт – ответственный 
  

5. Как называется каждый ряд иконостаса? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

10 

4 

 ?  

5 

 ?  

3 

 ?  
2 

 ?  

1 

 ?  
? 

 ?  

10 
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1. Местный: посвящен местным святым, а также главному храмовому 
образу, по имени которого и назван храм. 
2. Праздничный: содержит изображения событий земной жизни Христа, 
ставшие основой главнейших праздников Церкви: Рождество Христово, 
Крещение, Преображение и др. В центре этого ряда – изображение Хри-
ста с Иоанном Предтечей и Пресвятой Богородицей. 
3. Апостольский: включает образы учеников Христа – апостолов Петра, 
Павла, Иакова и др. 
4. Пророческий: указывает на лица, уже знавшие Закон (Заповеди Бо-
жии), – это пророк Моисей, цари Давид и Соломон и др. 
5. Праотеческий: содержит лица самых отдаленных времен: Адам и Ева, 
праведник Ной с сыновьями. 
 

6. Установите соответствие между князьями и событиями, 
связанными с их правлением: 
 

1. Олег 
2. Владимир I 
3. Ярослав Мудрый 

   4. Владимир Мономах 
 
1 – ввел христианство как государственную религию; для обороны Руси от 
печенегов начал строительство городов – крепостей по притокам Днепра;  
2 – добился для русских купцов права беспошлинной торговли на византий-
ских рынках; 
3 – с деятельностью этого князя связано появление древнейшей части «Рус-
ской правды»;  
4 – основатель г. Владимира-на-Клязьме; организатор походов в половецкие 
степи; один из инициаторов Любеческого съезда князей; 
 

Князь Олег Владимир I Ярослав 
Мудрый 

Владимир 
Мономах 

События 2 1 3 4 

 
7. Выберите правильный ответ (ответы) 
 
 

Номер  ответ баллы номер ответ баллы 

1 в 1 11 г 1 

2 б, в, г, д 2 (по 0,5 б.) 12 а 1 

3 в 1 13 г 1 

4 б 1 14 в 1 

5 б 1 15 г 1 

6 б 1 16 а 1 

7 а 1 17 б 1 

8 а 1 18 в 1 

9 а 1 19 г 1 

10 а 1 20 а 1 

   21 б 1 

 

4 

22 
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8. Найдите лишнее понятие в перечне. Подчеркните его. Объ-
ясните Ваше решение (от 1 до 3 баллов в зависимости от пол-
ноты ответа. Всего 3 балла). 

Рассоха, оглобли, рукоять, железные сошники, обух, полица 
Обух – это не составная часть сохи (обухом топора кололи дрова) 
 

9. Используя все приведенные слова и словосочетания, со-
ставьте определение одного понятия. Назовите это понятие. 
 

Ответ: Любовь – это чувство глубокого расположения, самоотвер-
женной и искренней привязанности (С.И. Ожегов) 
 

10. Ответьте на вопросы. 
(За каждый правильный, развернутый ответ 5 баллов) 
 

1. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков 
2. Пахомий Нерехтский, Паисий Галичский, Авраамий Чухломский, 

Геннадий Костромской, Тимон Надеевский , Макарий Унженский и 
др. 

3. И.А. Аргамаков, Ф.В. Зварыкин, П.И. Каблуков, П.Я. Корнилов, 
М.Н. Рылеев, Н.М. Сипягин 

4. Адмирал Ф.Д. Бартенев, лейтенант А.М. Корин, врач В.С. Кудрин) 
5. Таинствами именуют священные действия, через которые тайным 

образом благодать, спасительная сила Божия, действует на чело-
века. Всего Церковных Таинств 7: Крещение, Миропомазание, 
Причащение (евхаристия, т.е. благодарение), Покаяние (исповедь), 
Священство (рукоположение или хиротония), Брак (венчание), 
Елеосвящение (соборование). 

 
II тур: Мини-сочинение (Максимальное количество 10 балов) 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Азбука юного костромича. Кострома, 2002. 

2. Белоруков Д. Деревни, села и города Костромского края. 2000. 

3. Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, Кострома, 1992. 

4. Бочков В. Старая Кострома. К., 1997. 

5. Воспоминания Е.Е. Голубинского. Отдельный оттиск из «Трудов Костромского Научного 

Общества по изучению местного края». Вып. ХХХ. 1923. 

6. Воспоминания о путешествиях Высочайших Особ, благополучно царствующего Импера-

торского Дома Романовых, в пределах Костромской губернии в XVII, XVIII и текущем сто-

летиях. Кострома: в типографии Андроникова, 1859. Репр. изд. 

7. Галичский край. Летописи, воспоминания, фотодокументы, мемуары, хронология событий, 

рассказы. Стихи. Галич, 1995. 

8. Голубева Г.А. Павел Флоренский и Андрей Тарковский – гиганты культуры XX века. Кост-

рома, 2007.  

9. Демидов С.В., Кудряшов Е.В. Нерехта. М., 1996.  

10. Древний город Галич. М., 1905. 

11. Журнал «Губернский дом». 1992 – 2005. 

12. Зонтиков Н.А. Иван Сусанин: легенды и действительность. Кострома, 1997. 

13. Зонтиков Н.А. Иван Сусанин: легенды и действительность. Кострома, 1997.  

14. Зонтиков Н.А. Костромская Духовная Семинария. Вехи истории. Кострома, 1997. 

15. Зонтиков Н.А. Макариево-Писемский Спасо-Преображенский монастырь. К., 2000. 

16. Историко-краеведческий журнал «Костромская старина». 1991 – 1999. 
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17. Историко-краеведческий культурно-просветительский научно-популярный журнал «Гу-

бернский дом».  

18. История Костромского края. XX век: Уч. пос. Кострома, 1997. 

19. Нужно много молиться, много трудиться и делать добро людям: К 10-летию архиерейской 

хиротонии Архиепископа Костромского и Галичского Александра Кострома, 1999. 

20. Кильдышев А. Фрески церкви Воскресения на Дебре. «История мироздания и Апокалип-

сис» в росписях галерей церкви Воскресения на Дебре в Костроме (1650–1652). Кострома: 

ТОО «ЭКСМИ», 1996. 

21. Комашко Н.И., Каткова С.С. Костромская икона XIII–XIX веков: Свод русской иконописи. 

М., 2004.  

22. Кострома. Путеводитель. 1983.  

23. Костромская Старина. Историко-краеведческий журнал. 1997 – 2006. 

24. Кудряшов Е.В. Архитектурный ансамбль центра Костромы. Ярославль, 1992. 

25. Кудряшов Е.В. Солигалич. Ленинград, 1987. 

26. Культура Костромской области 2001–2008: Паспорт культурной жизни / Сост. 

Е.А. Афанасова. Кострома: Костромаиздат, 2009.  

27. Кучин Н. Сусанинской тропою. Кострома, 2000. 

28. Орехов Д. Святые иконы России. СПб, 1999 . 

29. Орехов Д. Святые источники России. СПб, 1999. 

30. Орехов Д. Святые места России. СПб, 1999 . 

31. Памятники архитектуры Костромской области. Кострома, 1996 . 

32. Памятники архитектуры Костромской области. М., 2005. 

33. Писцовая книга г. Костромы 1627/28–1626/30 гг. Костромаиздат-850, ООО «Промдизайн-М», 

2004.  

34. Празднование трехсотлетия царствования Дома Романовых в Костромской губернии 19–20 

мая 1913 года. Кострома: «Губернская типография», 1914. 

35. Православные обители России. М., 1998. 

36. Преподавание предмета «Истоки» в школе: Метод. пособие. Кострома: КОИРО, 2009.  

37. Преподобный Авраамий Городецкий, Чухломской и Галичский чудотворец и его монастырь. 

М., 1996. 

38. Преподобный Варнава Ветлужский: К 555-летию со дня преставления (1145–2000). Кост-

рома, 2000. 

39. Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский: К 555-летию со дня преставления 

(1444–1999). Кострома, 1999. 

40. Пресвятая Богородица. Чудотворные иконы и молитвы в житейских нуждах. М., 2001. 

41. Ранинский Ю.В. Суздаль – туристский центр. М., 1981. 

42. Сказание о спасении от поляков Михаила Федоровича Романова и о подвиге крестьянина 

Ивана Сусанина. Кострома, 1993. 

43. Смирнов Ю.В. Судиславль и его окрестности. Костромское отделение фонда культуры 

РСФСР. 

44. Смирнов Ю.В. Судиславль и его окрестности. М., 1981. 

45. Степаненко Е.Т. Похвальное слово Костроме-матушке: Сказания, легенды, были и небыли о 

делах и людях земли костромской. Кострома, 2003. 

46. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Глинская пустынь. История обители. М., 1994. 

47. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Глинский Патерик. М., 1997. 

48. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении. М., 

1995. 

49. Улицы Костромы. Ярославль, 1989 . 

50. Фрески церкви Воскресения на Дебре. Кострома, 1996. 

51. Шевелѐва Н.А. Пусть дом ваш будет как сад. Шарья: ИМЦ, 2008. 

52. Энциклопедия знаменитых россиян до 1917 г. М., 2001. 

53. Юбилейная брошюра по случаю 250-летия Костромской епархии. Кострома/Мюнхен, 1994. 
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ОТДЕЛ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ И МЕДИАСРЕДСТВ КОИРО 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 

К КУРСУ «ИСТОКИ» НА ВИДЕО и DVD-ДИСКАХ 

 

Региональный компонент 
 

1. ПРАВОСЛАВНЫЕ ПАМЯТНИКИ ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ (Паисиево-

Галичский, Пахомиево-Нерехтский, Никольский-Староторжский, 

Макариево-Писемский, Железноборовский, Спасо-Преображенский 

Аврамиево-Городецкий, Макариево-Унженский монастыри). 

2. МАЛАЯ РОДИНА («Жемчужина Солигалича Рождественский Собор 

Рождества Богородицы», «Живописные путешествия Павла Свиньина», 

«Путь к Сахалину» – жизненный путь адмирала флота Геннадия 

Невельского, «Жизнь – для книги» – об уроженце Солигалича 

книгоиздателе И.Д. Сытине). 

3. КОСТРОМСКОЙ ДЕНДРОПАРК (Образец любви и бережного отношения 

к природе). 

4. КРАСНОСЕЛЬСКИЕ ЮВЕЛИРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (История села 

Красное-на-Волге, ювелирные промыслы, шедевры костромских 

ювелиров). 

5. КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС (Уникальный уголок девственного леса подзоны 

южной тайги, его значение для науки и народного хозяйства, проблемы и 

пути их решения). 

6. О СЛЕДОВЕ С ЛЮБОВЬЮ (Учебный биолого-экологический центр, 

расположенный в бывшей дворянской усадьбе Карцевых; ландшафтный 

дизайн). 

7. «ВОТ БЫ МНЕ НА ПОКАЯНЬЕ» (село Домнино, его прошлое и 

настоящее, церковь Успения Божьей Матери и епархиальный женский 

монастырь в честь святых царственных страстотерпцев). 

8. ДУХОВНЫЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛИ ЗЕМЛИ 

КОСТРОМСКОЙ (О Павле Флоренском). 

9. ИСТОРИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОСТРОМЕ. 

10. ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ (Паисиево-Галичский монастырь, история и 

современность). 

11. «И ПОВЕЛЕЛ БРАТИИ ЖИТЬ НАГОРЕ» (О Свято-Покровском 

Авраамиево-Городецком мужском монастыре, его история и сегодняшний 

день). 

12. ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЧНОСТЬ (Живопись костромского православного 

художника Олега Молчанова). 

13. РУССКОЕ КРУЖЕВО (История кружевоплетения на Костромской земле, 

уникальность Галичского кружева). 
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14. БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ СВОИХ ПРЕДКОВ (История рода Писемских на 

Костромской земле, Макариево-Писемский Спасо-Преображенский 

епархиальный женский монастырь). 

15. ГРИГОРОВЫ (История рода Григоровых на Костромской земле). 

16. ЗДРАВСТВУЙ, КОСТРОМА. 

17. РОМАНОВЫ. ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА. 

18. ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПРАВОСЛАВНОГО КОСТРОМСКОГО ПОЭТА СЕРГЕЯ 

ГУСЕВА. 

19. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕЛЕМУЗЕЙ (О творчестве современных писателей и 

поэтов Костромской земли Базанкова, Корнилова, Снеговой, Бекишева). 

20. КАРТИНЫ КОСТРОМСКОГО ХУДОЖНИКА ЕЛЕНЫ ВОЙНОВОЙ. 

21. ВОЛЖСКИЕ ПРОСТОРЫ (О красоте природы костромского края). 

22. ЗЕМЛЯКИ (Кадый). 

23. 400-ЛЕТИЮ ДОМА РОМАНОВЫХ ПОСВЯЩАЕТСЯ (Фильм о 

пребывании Романовых на Костромской земле). 

24. ЦАРСКИЙ ГОРОД (Романовы и Костромской край). 

25. ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО (Музей деревянного зодчества в 

Ипатьевской слободе). 

26. «СТРОКА, УБИТАЯ ВОЙНОЙ, НО ВОЗВРАЩЕННАЯ ЛЮБОВЬЮ» 

(О костромских писателях-фронтовиках). 

27. ГЕРБ КОСТРОМЫ. 

28. ХРОНИКА ДОМА РОМАНОВЫХ. 

29. ХУДОЖНИК СКАЗОЧНЫХ ЧУДЕС – ЕФИМ ЧЕСТНЯКОВ. 

30. ГРИГОРИЙ ОСТРОВСКИЙ (Рассказ о жизни и творчестве художника, 

уроженца Костромской области). 

31. ЗЕМЛЯ КОСТРОМСКАЯ (Макарьев, Щелыково). 

32. ХУДОЖНИК ЛАДЫЖИНСКИЙ (По экспозициям кологривского музея). 

33. РОССИЯ, ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ (Народный герой – Иван Сусанин). 

34. СВЯТЫНЯ ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ – ФЕОДОРОВСКАЯ ИКОНА 

БОЖЬЕЙ МАТЕРИ. 

35. КОСТРОМСКОГО КРАЯ УКРАШЕНИЕ – БОГОЯВЛЕНСКО-

АНАСТАСИИН ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 

36. ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (Уроки Марии Гусевой – уроженки 

г. Галича). 

37. ТРИДЦАТЬ ГОРОДОВ РОССИИ (Нерехта, Галич и др.). 

38. ДРЕВНЕРУССКАЯ КНИГА (Из экспозиций костромского литературного 

музея). 
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Интернет-ресурсы 

Кострома. Краеведение. Истоки 

1. http://www.region.kostroma.net/  

Официальный сайт Администрации Костромской области 

2. http://www.gradkostroma.ru/ 

Официальный сайт администрации города Костромы 

3. http://www.kostroma.ru/  

ВСЯ КОСТРОМА – только свежая и самая полная информация о городе 

Костроме и Костромской области. Вниманию туристов и гостей города 

предложены интерактивная карта Костромы, статьи об истории и культу-

ре, фотографии улиц, гостиницы Костромы. 

4. http://www.kostromaweb.ru/  

Все о Костроме: гостиницы, достопримечательности, фотографии, исто-

рия города 

5. http://www.region44.ru/  

Информационно-развлекательный сайт Костромы, который поможет вам 

найти для себя ответы на многие интересующие вас вопросы, связанные 

с городом. На сайте представлена подробная информация о Костроме. 

6. http://rus44.ru/  

Городской портал. На сайте собрана информация о городе, его фотогра-

фии, карты, новости города. Обновляющаяся, актуальная информация о 

расписании кинотеатров, концертов и спектаклей. Пользовательские ре-

цензии на новинки кино и музыки.  

7. http://mykostroma.ru/ 

Моя Кострома – городской Интернет-портал: все о Костроме 

8. http://www.kostromag.ru/  

Костромской Интернет-журнал. Информация о городе, новости, досто-

примечательности. 

9. http://selounzha.narod.ru/index.html  

Сайт о селе Унжа Макарьевского района: история, фотографии, жители. 

10. http://lyubimovka.hardsign.com/ 

Сайт поселка Любимовка Макарьевского района: история, новости, ме-

стоположение. 

11. http://www.makariev.ru 

Сайт Макарьевского муниципального района. Информация по разделам 

история, поселения, родники, предприятия и т.д. 

12. www.susanino.by.ru  

Сайт поселка Сусанино. Информация по разделам: история, подвиг Ива-

на Сусанина, создание картины Саврасова «Грачи прилетели», туристи-

ческие места. 

13. http://www.volgorechensk.ru/  

Сайт города Волгореченска: история, символика, фотографии. 

http://www.region.kostroma.net/
http://www.gradkostroma.ru/
http://www.kostroma.ru/
http://www.kostromaweb.ru/
http://www.region44.ru/
http://rus44.ru/
http://mykostroma.ru/
http://www.kostromag.ru/
http://selounzha.narod.ru/index.html
http://lyubimovka.hardsign.com/
http://www.makariev.ru/
http://www.susanino.by.ru/
http://www.volgorechensk.ru/
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14. www.admgalich.ru 

Сайт администрации города Галич: история, новости, официальные до-

кументы. 

15. http://www.ivan-susanin.org/  

Сайт посвящен истории подвига Ивана Сусанина: исторические сведе-

ния, информация о месте гибели Ивана Сусанина, иллюстрации. 

16. http://www.anastasiin.narod.ru/  

Костромской Богоявленско-Анастасиин женский монастырь: история, 

возрождение, приют. 

17. http://www.kostromadrama.ru/  

Официальный сайт Костромского государственного драматического теат-

ра им. А.Н.Островского: история, актеры, афиша. 

18. http://www.shelykovo.ru/  

Сайт музея-заповедника Щелыково: история, фотографии, санаторий, 

биография и произведения А.Н.Островского. 

19. http://www.kostroma-eparhia.ru/  

Сайт Костромской епархии: история, деятельность, святые, святыни Ко-

стромской области, семинария. 

20. http://www.kostromachurch.narod.ru/  

История православия на Костромской земле. 

21. www.koipkro.kostroma.ru  

Портал «Образование Костромской области». 

22. http://www.kostroma-online.ru/  

Сайт посвящен истории, архитектуре города Костромы, описаны основ-

ные достопримечательности, представлена фотогалерея. 

23. http://www.ipatievsky.ru/  

Сайт Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря: история, возрождение, 

церковный музей, просветительская деятельность и др. 

24. http://www.pravenc.ru/text/62892.html  

Статья об Авраамиево-Городецком монастыре. 

25. http://sobory.ru/distr/index.html?state=9  

Народный каталог православной архитектуры. 

26. http://enckostr.ru 

Электронный энциклопедический справочник «Памятники истории и куль-

туры Костромы». 

27. http://chukhloma.ru 

Городской сайт города Чухломы: история, церковь, известные люди. 

28. http://www.kmtn.ru/~kounb/index.html  

Сайт Костромской областной универсальной научной библиотеки 

им. Н.К. Крупской, содержит материалы по краеведению. 

29. http://www.kostromka.ru/  

Материалы посвящены следующим темам: Свято-Троицкий Ипатьевский 

http://www.admgalich.ru/
http://www.ivan-susanin.org/
http://www.anastasiin.narod.ru/
http://www.kostromadrama.ru/
http://www.shelykovo.ru/
http://www.kostroma-eparhia.ru/
http://www.kostromachurch.narod.ru/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.kostroma-online.ru/
http://www.ipatievsky.ru/
http://www.pravenc.ru/text/62892.html
http://sobory.ru/distr/index.html?state=9
http://enckostr.ru/
http://chukhloma.ru/
http://www.kmtn.ru/~kounb/index.html
http://www.kostromka.ru/


 126 

монастырь, Иван Сусанин: легенды и действительность, костромская 

библиография. 

30. http://www.youtube.com/watch?v=sCmWeHgFlgs  

Знамение Животворящего Креста на небе в Костроме. 

31. http://bibliotekar.ru/rusZod/21.htm  

Музей деревянного зодчества: фотоматериалы. 

32. http://www.kmtn.ru/~kossloboda/  

Официальный сайт музея деревянного зодчества. 

33. http://sharja.org/  

Портал Шарьинского муниципального района: история, символика, при-

рода, производство, социальная сфера. 

 

Духовно-нравственное воспитание 

34. http://www.pobeda.ru/content/view/5325/3/  

Доклад епископа Шацкого Иосифа (ныне епископ Иваново-Вознесенский 

и Кинешемский) по теме «Патриотическое и духовно-нравственное вос-

питание на примере героического прошлого России». 

35. http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/37893.php  

Статья игумена Георгия (Шестун) «О проблеме духовно-нравственного 

воспитания личности в школе». 

36. http://www.pravoslavie.ru/news/33735.htm  

Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия по теме «Со-

стояние духовно-нравственного воспитания в системе образования Мос-

ковской области». 

37. http://festival.1september.ru/articles/516083/  

Статья учителя математики Андреевой Натальи Александровны «Духов-

но-нравственное воспитание школьников». 

38. http://www.ug.ru/?action=topic&toid=5064&i_id=48  

Гражданин и патриот. Концепция духовно-нравственного воспитания рос-

сийских школьников. 

39. http://www.eduhmao.ru/info/1/3813/24359/  

Статья С.Г. Макеевой «Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников на уроках родной словесности». 

40. http://www.oodvrs.ru/article/index.php?id_page=29&id_article=328  

Статья Ширшова В.Д. «Духовно-нравственное воспитание молодежи». 

http://www.youtube.com/watch?v=sCmWeHgFlgs
http://bibliotekar.ru/rusZod/21.htm
http://www.kmtn.ru/~kossloboda/
http://sharja.org/
http://www.pobeda.ru/content/view/5325/3/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/37893.php
http://www.pravoslavie.ru/news/33735.htm
http://festival.1september.ru/articles/516083/
http://www.ug.ru/?action=topic&toid=5064&i_id=48
http://www.eduhmao.ru/info/1/3813/24359/
http://www.oodvrs.ru/article/index.php?id_page=29&id_article=328
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Шаваринская С.Р. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по использованию аудиовизуальных ресурсов 

на уроках по курсу «Истоки» 

 

Уважаемые учителя курса «Истоки»! 

В рамках разработки информационно-методического обеспечения ре-

гионального компонента содержания образования вы можете использовать 

следующие фильмы, созданные сотрудниками КОИРО:  

1. «Край родной»  

 Фильм «Кологривский лес». 

Рекомендуется использовать на уроках во 2 классе (раздел «Родные 

просторы», тема «Лес»); в 6 классе (раздел «Слово и образ малой родины», 

тема «Памятные и приметные места. Гора. Дерево»).  

 Фильм «О Следове с любовью». 

 Рекомендуется использовать на уроках в 6 классе (раздел «Слово и об-

раз малой родины», тема «Памятные и приметные места. Гора. Дерево»).  

 Фильм «Дендропарк». 

Рекомендуется использовать на уроках во 2 классе (раздел «Родные 

просторы», тема «Лес»); в 6 классе (раздел «Слово и образ малой родины», 

тема «Памятные и приметные места. Гора. Дерево»).  

2. «Кострома златоглавая»  

 Фильм «Деревянное зодчество».  

Рекомендуется использовать на уроках во 2 классе (раздел «Родной 

очаг», тема «Деревня», «Дом»); в 5 классе (раздел «Крестьянские хоромы», 

темы «Крестьянские хоромы (состав крестьянских хором)», «И тесен дом, да 

просторен он», «Домашний лад и порядок», «Крестьянские хоромы – чудо 

России»; в 6 классе (раздел «Слово и образ малой родины», тема «Образы 

деревни»; в 7 классе (раздел «Крестьянство», тема «Крестьянское дело», 

раздел «Мастера-ремесленники», тема «Смысл ремесла»).  

3. «Костромичи на службе Отечеству» 

 Фильм «Григоровы». 

Рекомендуется использовать на уроках во 2 классе (раздел «Родной 

очаг», темы «Семья», «Род»); в 4 классе (раздел «Традиции образа», темы 

«Первые образы. Отец», «Первые образы. Мать»); в 7 классе (раздел «Купцы 

и предприниматели», тема «Наживать добро или творить добро?»). 

 Фильм «Красносельские ювелирные промыслы». 

Рекомендуется использовать на уроках в 4 классе (раздел «Традиции 

дела», темы «Труд. Ремесленники»); в 7 классе (раздел «Мастера-

ремесленники», тема «Жизненные уроки ремесла»). 
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 Фильм «История женского образования в Костроме». 

Рекомендуется использовать на уроках в 3 классе (разделы «София», 

«Истина», «Знания и мудрость»). 

 Фильм «Быть достойными своих предков…» (из цикла «Святыни 

земли Костромской»). 

Рекомендуется использовать на уроках во 2 классе (разделы «Семья», 

«Род»), в 3 классе (раздел «Вера», тема «Жить по совести»), в 4 классе 

(раздел «Традиции отечества», тема «Традиции праведного дела»), в 6 клас-

се (раздел «Слово и образ Отечества», тема «Образ земли Костромской» 

(заменяем урок «Северная Фиваида»), в 7 классе (раздел «Священство», те-

ма «Монашество»). 

4. «Кострома в произведениях искусства»  

 Фильм «Олег Иванович Молчанов. Пейзажа русского душа». 

Рекомендуется использовать на уроках в 4 классе (раздел «Традиции 

дела», тема «Творчество. Искусники»); в 6 классе (раздел «Слово и образ 

Отечества», тема «Святая Русь»); в 8 классе (раздел «Истоки образа»). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

КОСТРОМСКИЕ МОНАСТЫРИ 
 

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь 

Адрес: 156004 г. Кострома, ул. Просвещения, 1 

Свято-Покровский Авраамиево-Городецкий мужской монастырь  

Адрес: 157143 с. Ножкино, Чухломского района 

Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской монастырь 

Адрес: 157070 с. Борок, Буйского района, ул. Колхозная, 1 

Богоявленско-Анастасиин женский монастырь 

Адрес: 156000 г. Кострома, ул. Богоявленская, 26  

Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский женский монастырь 

Адрес: 157910 с. Троица, Нерехтского района 

Знаменский женский монастырь 

Адрес: 156021 г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 37. 

Макариево-Унженский женский монастырь 

Адрес: 157460 г. Макарьев, Площадь Революции, 14-а. 

Макариево-Писемский женский монастырь 

Адрес: 157040 с. Макарий-на-Письме, Буйского района 

Паисиево-Галичский женский монастырь 

Адрес: 157100 Галич, Успенская слобода 

Женский монастырь во имя святых Царственных страстотерпцев 

Адрес: 157082 с. Домнино, Сусанинского района. 

Успенская Тетеринская женская пустынь 

Адрес: 157810 с.Тетеринское, Нерехтского района 

 

КОСТРОМСКИЕ ХРАМЫ 
 

Церковь Александра и Антонины в Селище 

Дата постройки: 1786 

Адрес: г. Кострома, улица Верхне-Селищенская, 35-а. 

 

Церковь Алексия, человека Божия 

Дата постройки: Между 1759 и 1762. 

Адрес: Г. Кострома. Ул. Катушечная, 14. 
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Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 

Дата постройки: 1804. 

Архитектор: А. В. Красильников. 

Адрес: Костромская обл., г. Кострома, ул. Свердлова, 24. 

 

Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор 

Дата постройки: Между 1864 и 1869 

Адрес: г. Кострома, ул. Симановского 

 

Церковь Воскресения Христова на Дебре  

Дата постройки: 1652. 

Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря (ул. Кооперации), 37. 

 

Церковь Илии Пророка (Рождества Христова) «на Городище»  

Дата постройки: Между 0 и 1663. 

Адрес: 156022, Костромская область, город Кострома, улица Дачная 17а. 

 

Кострома. Церковь Иоанна Златоуста 

Дата постройки: 1751. 

Адрес: 156013, г. Кострома, ул. Лавровская, 5. 

 

Часовня из д. Большое Токарево 

Дата постройки: между приблизительно 1700 и приблизительно 1725 

Адрес: Кострома. Музей деревянного зодчества.  

 

Церковь Спаса Преображения из с. Спас-Вежи 

Дата постройки: 1628. 

Адрес: Кострома. Музей деревянного зодчества 

 

Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Запрудне 

Дата постройки: 1754. 

Адрес: г. Кострома, ул. Запрудня, 2. 

 

Кострома. Церковь Спаса Преображения за Волгой 

Дата постройки: Между 1685 и 1688. 

Адрес: г. Кострома, ул. Волгарей, 4. 

 

Кострома. Часовня Феодора Стратилата  

Дата постройки: 1995. 

Адрес: г. Кострома. пр. Мира. Слева от вечного огня. 
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КОСТРОМСКИЕ ИКОНЫ 

 

Феодоровская Чудотворная икона Божией Матери 

Главной святыней Костромского края является чудотворная Феодо-

ровская икона Пресвятой Богородицы. Чудотворная Феодоровская икона 

Пресвятой Богородицы известна с XII века, когда она находилась в часовне 

близ старинного поволжского города Городца. Впоследствии здесь был ос-

нован мужской монастырь, именовавшийся Богородице-Феодоровским; чудо-

творный образ являлся главной святыней обители до 1239 года – когда мон-

голо-татарские захватчики разорили и сожгли Городец, а икона исчезла из 

города. По преданию, подтверждаемому исследованиями современных ис-

ториков, в описываемое время Феодоровская икона стала моленным обра-

зом святого благоверного великого князя Александра Невского, и именно 

этой иконой в 1239 году великий князь Ярослав Всеволодович благословил 

своего сына – святого князя Александра – на брак с полоцкой княжной Пара-

скевой. Вместе с благоверным князем Феодоровская икона путешествовала в 

Орду, где святой Александр отстаивал интересы Русской земли; этот образ 

Пресвятой Богородицы он брал с собой в военные походы; перед ликом 

Феодоровской иконы Божией Матери благоверный князь, приняв монашест-

во, завершил свой жизненный путь.  

Чудесное явление Феодоровской иконы в Костроме князю Василию 

Ярославичу, младшему брату святого Александра Невского, совершилось в 

конце 50-х – начале 60-х годов XIII столетия. Накануне явления, в день 

праздника Успения Пресвятой Богородицы, многие жители Костромы видели 

на улицах города воина с иконой Божией Матери на руках. В воине костро-

мичи узнали святого великомученика Феодора Стратилата – по его иконо-

писному изображению в соборном храме Костромы. На следующий день, 16 

августа по старому стилю, князь Василий Ярославич во время охоты увидел 

эту икону на ветвях дерева вблизи речки Запрудни. Обретенная святыня бы-

ла торжественно принесена крестным ходом в Кострому и поставлена в со-

борном храме во имя великомученика Феодора Стратилата, после чего и 

стала именоваться Феодоровской.  

В память явления чудотворной Феодоровской иконы было установлено 

празднование, совершаемое 16/29 августа и традиционно сопровождаемое в 

Костроме общегородским крестным ходом из кафедрального собора к храму 

Спаса-на-Запрудне, воздвигнутому на месте явления святыни. Эта традиция, 

насильственно прерванная в ХХ веке, возрождена в 1990 году.  

14 марта (по старому стилю) 1613 года в костромском Свято-Троицком 

Ипатьевском мужском монастыре Михаил Феодорович Романов перед ликом 

чудотворной Феодоровской иконы принял избрание его Земским собором на 

престол государства Российского. По летописным свидетельствам, посланцы 
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собора, представлявшие все сословия земли Русской, много часов просили 

Михаила Феодоровича и его мать, великую инокиню Марфу Иоанновну, при-

нять соборное определение; согласие было получено лишь после обращения 

возглавлявшего посольство архиепископа Рязанского и Муромского Феодо-

рита, призвавшего юного Михаила и его родительницу преклониться перед 

волей Божией. У чудотворного Феодоровского образа Пресвятой Богородицы 

Михаил Феодорович Романов принес обеты верности Отечеству, Православ-

ной Церкви и русскому народу. Со времени этого события, явившегося нача-

лом преодоления Великой смуты, Феодоровский образ Божией Матери и 

Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь града Костромы стали осо-

бо чтимыми святынями царственного дома Романовых, а в память о призва-

нии Михаила Феодоровича на царство было установлено еще одно праздно-

вание иконе – 27 марта, по новому стилю.  

Со второй половины XVIII столетия многие члены царской семьи, в том 

числе все российские императоры, начиная с Николая I, считали своим дол-

гом посетить Кострому – «колыбель дома Романовых» – и поклониться чудо-

творной Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы. В 1913 году, в ходе 

общегосударственного празднования 300-летия дома Романовых, Кострому 

посетили святые царственные страстотерпцы – последний русский импера-

тор Николай Александрович и его августейшая семья. Особое почитание чу-

дотворного образа Божией Матери династией Романовых нашло свое выра-

жение в постройке в Царском Селе Феодоровского городка с храмом во имя 

чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери, а также в том, что пере-

ходившие из инославия в православную веру невесты членов царской семьи 

брали себе отчество «Феодоровна».  

 В годы гонений на Церковь в ХХ столетии чудотворная Феодоровская 

икона Пресвятой Богородицы не покинула храмовых стен, сохранилась как 

церковная святыня. Учитывая духовно-культурную ценность и значимость 

иконы для Православия, этот случай является уникальным в новейшей исто-

рии Русской Православной Церкви. С 1991 года чудотворный образ хранится 

в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы. Также с 

1991 года ведется летопись современных чудес, совершающихся по молит-

вам у Феодоровской иконы; к настоящему времени таких событий зафикси-

ровано более 100.  

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери с давних времен по-

читается православным народом как покровительствующая семейному бла-

гополучию, рождению и воспитанию детей.  

В 1891 году московскими мастерами на добровольные пожертвования 

костромичей и жителей других областей России, при личном участии импе-

ратора Александра III, для Феодоровской иконы Божией Матери была изго-

товлена золотая риза, украшенная драгоценными камнями, которые были 

собраны со всех концов России. Высокая художественная ценность ризы по-
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зволяла считать ее одним из выдающихся произведений ювелирного искус-

ства ХIХ века. В марте 1922 года подкомиссией Губернской комиссии по изъ-

ятию церковных ценностей риза была снята с Феодоровский иконы и увезена 

в неизвестном направлении.  

С 20 июня по 15 июля чудотворная Феодоровская икона Божией Мате-

ри по благословению Святейшего Патриарха Алексия пребывала в пределах 

Краснодарского края и Республики Адыгея. Сотни тысяч православных ве-

рующих юга России впервые получили возможность поклониться этой древ-

ней святыне. По пути в Краснодар икона побывала в Москве, где к ней в ра-

бочей Патриаршей резиденции на Чистом переулке приложился Предстоя-

тель Русской Православной Церкви Патриарх Алексий II. Его Святейшество 

совершил молебен и передал в дар для этой иконы новую драгоценную ризу 

– копию утраченного в революционные годы оклада, который в 1891 году при 

личном участии императора Александра III был изготовлен на добровольные 

пожертвования костромичей и жителей других областей России. 

 

Галичская икона Божией Матери Умиление 

Галичская икона Божией Матери «Умиление» была обретена великим 

подвижником костромского края преподобным Авраамием Городецким, Чух-

ломским чудотворцем, в 1350 году близ града Галича.  

Как и его великий духовный наставник – игумен земли Русской препо-

добный Сергий Радонежский – преподобный Авраамий с особой любовью и 

благоговением почитал Пресвятую Богородицу. Он любил молиться Божией 

Матери в уединенном месте, у подножия небольшой горы на берегу Галич-

ского озера.  

Однажды после молитвы святой услышал обращенный к нему небес-

ный глас: «Авраамий! Взойди на гору, где стоит икона Матери Господней». 

Исполнив повеление, преподобный увидел на вершине горы на одном из де-

ревьев икону Царицы Небесной, окруженную дивным сиянием. Подвижник 

благоговейно поклонился образу до земли, и икона сама спустилась с дерева 

на его руки. На месте чудесного явления иконы преподобный Авраамий ос-

новал иноческую обитель – первую из четырех монастырей, созданных им в 

пределах костромского края. Икона Божией Матери «Умиление», прослав-

ленная впоследствии многими чудотворениями, стала одной из главных свя-

тынь древней Галичской земли. 

 

Ипатьевская икона Божией Матери 

Ипатьевская икона Божией Матери, хранящаяся в Свято-Троицком со-

боре Ипатьевского монастыря града Костромы, относится к числу наиболее 

чтимых святынь Костромской земли. Икона является точной копией чудо-

творной Тихвинской иконы Божией Матери и, по преданию, написана святи-
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телем Петром, митрополитом Московским. Впервые принесена в Кострому в 

1613 году посольством Земского Собора, возвестившим юному боярину Ми-

хаилу Феодоровичу Романову о его избрании на всероссийский царский пре-

стол. В 1619 году была подарена царем Михаилом Ипатьевской обители и на 

протяжении веков пребывала в иконостасе Троицкого собора монастыря. 

Вместе с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери Ипатьевская 

икона принимала участие в ежегодных общегородских крестных ходах из Ус-

пенского кафедрального собора к храму Спаса Нерукотворного на Запрудне.  

В 1919 году икона была изъята у Церкви и на долгие годы стала недос-

тупна для поклонения верующих. 13 апреля 2004 года, в день памяти небес-

ного покровителя обители – священномученика Ипатия Гангрского – святыня 

была возвращена Костромской епархии и вернулась на свое историческое 

место. 

 

Нерехтская икона Божией Матери 

Нерехтская икона Божией Матери является чудотворным списком с 

Владимирской иконы. Как повествует церковное предание, в 1634 году Пре-

святая Богородица, явившись в сонном видении благочестивому жителю 

града Ярославля Иоанну Аверкиеву, повелела ему: «Иоанн, пойди к живу-

щему в городе иконописцу, по имени Димитрию, возьми у него икону Пресвя-

той Богородицы, именуемую Владимирской, и отнеси ее в город Нерехту – 

там многие желают видеть Меня». Вначале Иоанн усомнился в истинности 

видения, за что был наказан тяжелой болезнью. Уразумев же, что повелен-

ное ему есть действительная воля Царицы Небесной, он исполнил желание 

Божией Матери и на лодке, по рекам Волге и Солонице, доставил образ Пре-

святой Богородицы в Нерехту, где икону торжественно встретили духовенст-

во и жители города. Многие чудеса – в том числе и исцеление от недуга са-

мого Иоанна Аверкиева – сразу же засвидетельствовали благодатную цель-

боносную силу иконы. Святыню поставили в деревянной часовне, а затем, по 

повелению Патриарха Московского и всея Руси Иоасафа, устроили здесь де-

ревянную церковь и при ней иноческую обитель, именуемую Сретенской.  

В 1678 году царь Феодор Иоаннович посетил Нерехту и, поклонившись 

чудотворной иконе, повелел воздвигнуть в обители каменный храм. В 1686 

году трудами нерехтских граждан и попечением государей Иоанна Алексее-

вича и молодого Петра I Владимирский собор был построен и освящен.  

После упразднения Сретенской обители в 1764 году Владимирский со-

бор стал приходским храмом, но православные нерехтчане продолжали 

чтить пребывавшую в его стенах святыню – список с чудотворной Владимир-

ской иконы Божией Матери, небесной Покровительницы нерехтской земли.  

После закрытия Владимирской церкви в 1930-е годы ХХ столетия чу-

дотворная икона, как и все убранство храма, бесследно исчезла. Обнаружить 
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святыню удалось в 1983 году. После реставрации икона находилась в музее, 

затем в Кресто-воздвиженской и Преображенской церквях града Нерехты.  

13 мая 2004 года Владимирский собор г. Нерехты был передан Церкви, 

и в его стены на прежнее место возвратилась Нерехтская икона Божией Ма-

тери.  

В Нерехте почиталась другая икона Божией Матери, которая также 

именовалась Владимирской. Спустя год после явления первой иконы яро-

славская вдова Екатерина Вавилова, услышав об основании в Нерехте де-

вичьего монастыря, исполнилась усердием написать в новоустроенный храм 

запрестольный образ Владимирской Богоматери с изображением на обороте 

святых Кирилла и Афанасия, святителей Александрийских, преподобного 

Алексия, человека Божия и святой великомученицы Екатерины, соименных 

ей и ее ближайшим родственникам. Икона была написана и вскоре просла-

вилась чудесами, слух о которых быстро распространился, так что храм, в 

котором она стояла, не мог вместить всех притекающих к образу. Узнав о 

том, что предназначенная для Нерехты икона пребывает в Ярославле, горо-

жане стали просить отдать образ, но получили отказ от ярославцев, заявив-

ших, что у них нет другого сокровища драгоценнее Владимирской иконы. 

Лишь после обращения нерехтчан к патриарху Иоасафу икона была отдана и 

1 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы торжественно встрече-

на в Нерехте. 

 

Макарьевская икона Пресвятой Богородицы 

Макарьевская икона Пресвятой Богородицы является чудотворным 

списком с иконы Божией Матери «Одигитрия», явленной в 1442 году препо-

добному Макарию Унженскому.  

В 1629 и 1690 годах при случившихся в монастыре сильных пожарах 

Макарьевская икона Божией Матери осталась невредимой.  

В 1717 году по указу Петра I и по благословению местоблюстителя 

патриар-шего престола митрополита Рязанского Стефана (Яворского) мона-

ху Ионе была выдана рукописная «память» для «беспенного» сбора пожерт-

вований на изготовление оклада для Макарьевской иконы. В «памяти» икона 

прямо называется «чудотворной».  

Однако позднее, при настоятеле монастыря игумене Митрофане II, 

икона была перемещена из соборного храма в Благовещенскую церковь и 

пребывала в забвении; поверх древнего письма было нанесено изображение 

Смоленской иконы Божией Матери (иконография которой является основой 

для Макарьевского образа). Новое обретение иконы состоялось в Макарие-

во-Унженской обители в 1858 году при архимандрите Платоне. «По случаю 

обновления ветхого иконописания» с иконы, известной к тому времени как 
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Смоленская, был снят верхний слой, под которым оказался «чудный лик Бо-

гоматери» с надписью «Макарьевская» и подписью тропаря и кондака.  

В это время в монастыре сохранялась, видимо, и икона, явленная пре-

подобному Макарию – в 1863 году архимандрит Платон писал, что один и тот 

же тропарь и кондак поется в обители «перед обоими чудотворными икона-

ми». Судьба Макарьевской иконы и ее прообраза неизвестны. Сохранился 

единственный список Макарьевской иконы, который находится сейчас в Рож-

дественской церкви г. Макарьева. 

 

 

 

 

КОСТРОМСКИЕ СВЯТЫЕ 

 

Преподобный Авраамий Галичский 

Преподобный Авраамий Галичский, Чухломский, Городецкий – ученик 

преподобного Сергия Радонежского. Место рождения и мирское имя препо-

добного Авраамия неизвестны. Согласно отрывку из его древнейшего жития, 

преподобный Авраамий первоначально подвизался и нижегородской Печер-

ской обители, откуда перешел в Троице-Сергиев монастырь. Спустя некото-

рое время, в поисках места для уединенной монашеской жизни, преподоб-

ный Авраамий по благословению преподобного Сергия Радонежского ушел в 

Костромские пределы, в Галичское княжество, где основал первую в галич-

ской стороне обитель – Авраамиев Новозаозерский (Новоезерский) мона-

стырь в честь Успения Пресвятой Богородицы на северо-восточном берегу 

Галичского озера (ныне – село Умиление Галичского района Костромской 

области). 

 

Преподобный Александр Вочский 

Преподобный Александр был основателем и игуменом Александров-

ской пустыни на реке Воче, левого притока реки Костромы, близ города Со-

лигалич. С точностью нельзя сказать ни времени, ни места рождения препо-

добного Александра, а также сословия, к которому он принадлежал. Можно 

предположить, что он родился не ранее середины XIV века, потому что про-

славляется как «подражатель» в подвигах и даже как «собеседник» препо-

добного Авраамия Чухломского, скончавшегося в 1375 году, и не позднее на-

чала XVI века, так как в царствование Василия Ивановича III (1505–1553) 

Александровская пустынь уже существовала и получила от этого царя во 

владение целую волость. Юность преподобного в службе воспевается так: 

«От младых пелен прилепился еси к Богу преподобне, сего ради жизнь сию 

ни во что же вменив, крест Господень паче вожделев еси носити и вся зем-
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ная возненавидев». Следствием такой ревности по благочестию было то, что 

юноша рано оставил «свое отечество и родных и удалился для подвигов в 

пустыню. 

 

Преподобный Варнава Ветлужский 

Преподобный Варнава жил в XIV–XV веках; вначале он был приход-

ским священником в Великом Устюге, а после кончины супруги принял мона-

шество. После пострига преподобный удалился от суетной мирской жизни и 

поселился в безлюдном месте на Красной горе близ реки Ветлуги. Здесь, как 

повествует житие святого угодника, он «работал Богу в псалмопении и мо-

литвах, питаясь былием и вершием дубовым». 

Двадцать восемь лет преподобный Варнава провел в подвиге отшель-

ничества на Красной горе. Несмотря на то, что в ближайших окрестностях 

этого места не было людского жилья, о благодатном пустыннике стало из-

вестно обитателям древнего Ветлужского края; к угоднику Божию стали об-

ращаться те, кто искал духовного совета, вразумления и утешения. Сохрани-

лись свидетельства о пророчествах святого старца, предрекавшего, что по 

его преставлении ко Господу на Красной горе возникнет иноческая обитель, 

и «умножит Бог житие человеков».  

 

Солигаличские новомученики 

Священномученики протоиерей Иосиф Смирнов, иерей Владимир 

Ильинский, диакон Иоанн Касторский и мученик Иоанн Перебаскин. Протоие-

рей Иосиф Смирнов родился в 1864 году. Закончив Костромскую Духовную 

семинарию, с 1885 по 1896 год преподавал в Солигаличском приходском 

училище. В 1886 году был рукоположен во священника собора Рождества 

Пресвятой Богородицы; состоял духовником при городской тюрьме и наблю-

дателем церковно-приходских школ Солигаличского уезда. В сентябре 1905 

году был назначен настоятелем собора. Избирался депутатом городской ду-

мы и Солигаличского уездного собрания, состоял членом уездного комитета 

попечительства о народной трезвости. В 1907 году возведен в сан протоие-

рея. Сведения из послужного списка и материалы периодической церковной 

печати показывают нам отца Иосифа как образованного, достойного священ-

нослужителя, человека безупречной христианской нравственности, пользо-

вавшегося среди горожан глубоким уважением. 

 

Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский 

Преподобный Геннадий, в миру Григорий, происходил из семьи русско-

литовских бояр Иоанна и Елены; родился он в городе Могилеве. С детства 

отрок любил посещать храм Божий, и, наконец, решившись поступить в ка-

кую-либо из обителей в Русской земле, тайно покинул родительский дом, 
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обменял богатую одежду у нищих на рубище и в таком виде дошел до Моск-

вы. Здесь он познакомился со своим будущим духовным другом по имени 

Феодор, также стремившимся к иноческим подвигам. Не найдя себе прибе-

жища в московских краях, подвижники отправились в новгородскую землю; 

здесь они встретились с преподобным Александром Свирским, который бла-

гословил друзьям идти в вологодские леса к преподобному Корнилию Ко-

мельскому. Святой Корнилий предсказал Феодору, что его участь – мирская 

жизнь (действительно, вскоре Феодор вернулся в Москву, имел большую се-

мью и дожил до глубокой старости), а Григория оставил в своей обители, где 

тот по прошествии долгого времени послушнических трудов принял постриг с 

именем Геннадий. 

 

Преподобный Григорий Пельшемский, Вологодский 

Родился в г. Галиче Костромской губернии, принадлежал к знатному 

роду бояр Лопотовых. В обители Рождества Богородицы на Галичском озере 

принял иноческий постриг, удостоен сана священника. Основал на реке 

Пельшме Вологодской губернии монастырь. Скончался 127-летним старцем 

30 сентября 1442 года. Память 30 сентября (13 октября). 

 

Святитель Игнатий Брянчанинов, 

епископ Кавказский и Черноморский 

Святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов) ро-

дился 5 февраля 1807 года в селе Покровском Грязовецкого уезда Вологод-

ской губернии в старинной дворянской семье, получил прекрасное домашнее 

образование, закончил Военное инженерное училище. В 1827 году вышел в 

отставку по состоянию здоровья, жил в Александро-Свирском монастыре, в 

Оптиной пустыни, Дионисиево-Глушицком монастыре. 28 июня 1831 года 

принял постриг с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Бого-

носца, рукоположен в сан иеромонаха, затем назначен настоятелем и строи-

телем Пельшенского Лопатова монастыря. 28 января 1835 года, за усердные 

труды по возрождению обители, святой Игнатий был возведен в сан игумена, 

затем в сан архимандрита и назначен настоятелем Троице-Сергиевой пусты-

ни близ Санкт-Петербурга. 

 

Святитель Иона, митрополит Московский и всея России 

Святитель Иона (его мирское имя неизвестно) родился в конце XIV ве-

ка в деревне Одноушево, находившейся в нескольких верстах от Соли Га-

лицкой (Солигалича), в семье дворянина Феодора Одноуша. Согласно жи-

тию, будущий святитель принял монашество в 12-летнем возрасте «в одном 

из монастырей Галичской страны» – по современным данным, в Благове-

щенском Унорожском монастыре вблизи реки Вексы в нескольких километ-
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рах к северо-западу от Галичского озера. Через некоторое время он перешел 

в московский Симонов монастырь и около 1430 года был рукоположен во 

епископа Рязанского. После кончины в 1431 году митрополита Фотия святи-

тель Иона стал управлять делами всей Русской митрополии. В декабре 1448 

года собор русских епископов избрал епископа Иону митрополитом всея Ру-

си; с этого времени Русская Православная Церковь фактически стала авто-

кефальной, независимой от Константинопольского Патриархата. 

 

Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский 

Преподобный Макарий Унженский и Желтоводский родился в 1349 го-

ду в Нижнем Новгороде. В возрасте 12 лет он принял монашество в нижего-

родском Вознесенском Печерском монастыре, а затем, по благословению 

настоятеля обители святого Дионисия, поселился на берегу реки Лух, воз-

двигнув там церковь во имя Богоявления Господня и создав монастырь. Впо-

следствии преподобный Макарий переселился на берег реки Волги, где близ 

озера Желтые Воды основал обитель во Имя Живоначальной Троицы. В 

1439 году Желтоводский монастырь был разрушен татарами; после этого 

преподобный Макарий отправился на реку Унжу, где основал свой третий 

монастырь. 

 

Священномученик Макарий (Кармазин), 

епископ Екатеринославский 

Священномученик Макарий (в миру Григорий Яковлевич Кармазин) ро-

дился 1 октября 1875 года в Подольской губернии. 23 августа 1893 года по 

окончании Подольской Духовной семинарии был рукоположен во священники 

и служил на приходах Подольской епархии.  

В 1902 году отец Григорий Кармазин стал священником 8-го запасного 

кавалерийского полка, 4 мая 1912 года числился военным священником 152-

го пехотного Владикавказского полка. Во время Первой мировой войны был 

ранен и дважды контужен. За личное мужество и пастырские труды был воз-

веден в сан протоиерея и получил назначение в 729-й пехотный Новоуфим-

ский полк. В качестве военного священника отец Григорий Кармазин служил 

в Брест-Литовске, Галиции, Риге и других местах, с 1918 по 1922 год – слу-

жил на разных приходах Киевской епархии. 

 

Святитель Митрофан, епископ Воронежский 

Святитель Митрофан (в миру Михаил) родился 6 ноября 1623 года в 

с. Антилохово Владимирской области. До 40-летнего возраста жил в миру, 

был женат, имел сына Иоанна, служил приходским священником в с. Сидо-

ровское недалеко от г. Шуи. Лишившись супруги, в 1663 году принял постриг 

в Золотниковой пустыни с именем Митрофан. 10 лет был игуменом Яхром-
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ской Косминой пустыни. Его заботами в обители был воздвигнут храм в честь 

Спаса Нерукотворного. В течение 7 лет, с 1675 по 1682 год, святитель Мит-

рофан был настоятелем Макариево-Унженского монастыря, основанного в 

пределах костромского края преподобным Макарием Унженским. В годы игу-

менства святого Митрофана в обители 1680 году был возведен Благовещен-

ский храм с колокольней. 

 

Преподобный Макарий Писемский 

О жизни и трудах преподобного Макария известно очень немногое. 

Родился святой в середине XIV века; по преданию, его родиной было село 

Данилово на реке Письме (левом притоке реки Костромы), а сам он по про-

исхождению принадлежал к роду бояр Писемских. Еще в молодости отка-

завшись от всех преимуществ сословного положения, святой ушел в обитель 

преподобного Сергия Радонежского, где и был пострижен в монашество с 

именем Макарий – в честь преподобного Макария Египетского. По благосло-

вению игумена земли Русской преподобный Макарий, пройдя суровую школу 

иноческих трудов и подвигов, вернулся на свою родину – в Галичское княже-

ство. Здесь он поставил келью и небольшую часовню на берегу Письмы (это 

место находится примерно в километре от возникшего позднее монастыря и 

впоследствии именовалось «старая пустыня преподобного Макария»). 

 

Преподобный Никита Костромской 

Преподобный Никита – ученик, и как говорится в старинных синодиках, 

сродник преподобного Сергия Радонежского. Родился святой примерно в 60-

е годы XIV века в Подмосковье (не случайно в некоторых списках учеников 

Радонежского игумена он именуется Серпуховским или Боров-

ским). Монашеский путь преподобного Никиты начался в Высоцком Богоро-

дицком Зачатьевском монастыре близ Серпухова. В 1396 году святой стал 

игуменом обители, а около 1415 года из-за болезни глаз оставил монастырь 

и удалился на покой в Высоко-Покровский монастырь близ города Боровска. 

Здесь он являлся духовным наставником преподобного Пафнутия Боровско-

го – будущего основателя Пафнутиево-Боровского монастыря. 

 

Преподобный Паисий Галичский 

Преподобный Паисий, небесный покровитель древнего града на Га-

личском озере, в конце XIV века пришел в Галичский Успенский монастырь 

(именовавшийся тогда Никольским) и подвизался в нем на протяжении 70 

лет, став впоследствии настоятелем обители. Уже при жизни святого старца 

монастырь получил именование Паисиева; тем самым наши благочестивые 

предки свидетельствовали свое почитание высокой духовной жизни препо-

добного. Многие труды приложил угодник Божий для благоустроения мона-
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стыря, для утверждения в нем правил подвижнической иноческой жизни Во 

время настоятельства преподобного Паисия, в 1425 году, в обители совер-

шилось чудесное явление иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Ови-

новской. По соседству с монастырем находились земли благочестивого га-

личского боярина Иоанна Овина. Желая воздвигнуть в обители новый храм 

вместо обветшавшего старого, в один из воскресных дней боярин пришел в 

монастырь, чтобы выбрать место для постройки церкви. 

 

Преподобный Пахомий, игумен Нерехтский 

Преподобный Пахомий Нерехтский родился во Владимире в начале 

XIV века в семье священника. В возрасте 21 года он принял иноческий по-

стриг во Владимирском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы. 

Стремление к уединенному, отшельническому житию побудило его тайно по-

кинуть монастырь и отправиться странствовать по Владимирской и Костром-

ской земле в поисках удобного места для пустынножительства. Такое место 

он обрел близ Нерехты на берегу реки Солоницы, при впадении в нее речки 

Гридевки; издавна оно носило название Сыпаново. 

 

Блаженный Симон Юрьевецкий, Христа ради юродивый 

Родился в селе Оделеве Нерехтского уезда Костромской губернии, 

принял на себя подвиг юродства во Христе, скитался в 20 верстах от г. Юрь-

евца. По его предсказанию была основана в 1624 году Свято-Троицкая Кри-

воезерская пустынь Костромской губернии Макарьевского уезда. Скончался 4 

ноября 1584 года. Мощи блаженного Симона пребывают в Юрьевецком Бо-

гоявленском монастыре. Память 4(17) ноября. 

 

Преподобный Тимон, старец Надеевский 

Преподобный Тимон (в миру Тихон Федоров) родился в 1766 году в го-

роде Балахне Нижегородской губернии, в семье диакона одного из местных 

храмов Феодора и его супруги Анисии. Обученный отцом, мальчик уже в се-

милетнем возрасте свободно читал церковные книги, отличаясь при этом 

любовью к уединению и молитве. Получив образование в Нижегородском 

Духовном училище, Тихон вернулся в родительский дом к уже тяжело боль-

ному отцу. В этот период своей жизни юноша часто совершал паломнические 

путешествия по монастырям Нижегородской, Костромской, Владимирской и 

Тамбовской епархий. 

http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7111:2009-02-26-12-59-08&catid=53:2008-03-02-11-46-23&Itemid=56
http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7112:2009-02-26-13-09-42&catid=53:2008-03-02-11-46-23&Itemid=56
http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7113:2009-02-26-13-46-25&catid=53:2008-03-02-11-46-23&Itemid=56
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Святой великомученик Феодор Стратилат – 

небесный покровитель Костромы 

Святой великомученик Феодор Стратилат с древних времен является 

покровителем града Костромы. Феодор Стратилат (греч. «полководец, глав-

нокомандующий») был правителем Ираклии Понтийской в Малой Азии. При 

императоре Лицинии в 319 году он за исповедание веры во Христа принял 

мученическую смерть – после жестокого бичевания его распяли на кресте, а 

затем усекли мечом голову. Страдания Феодора были описаны его слугой 

Уаром. Собор во имя великомученика Феодора Стратилата был одним из 

первых костромских храмов. До наших дней он не сохранился, однако из-

вестно, что именно в этот храм в середине ХIII в., была принесена чудесно 

обретенная костромским князем Василием Ярославичем, младшим братом 

святого благоверного князя Александра Невского, Феодоровская икона Бо-

жией Матери. Свое название эта великая всероссийская святыня, уже без 

малого восемь веков пребывающая в нашем городе, получила как раз благо-

даря тому, что долгие годы хранилась в храме великомученика Феодора 

Стратилата. 

 

Преподобный Ферапонт Монзенский 

Преподобный Ферапонт был выходцем из Москвы, «где он жил у мо-

щей Василия Блаженного» – то есть служил в Покровском соборе на Красной 

площади в Москве. В конце XVI века, поселившись для пустынножительства 

в пределах костромского края, он основал Благовещенский (в последствии 

Ферапонтово-Монзенский) мужской монастырь, именовавшийся также Ад-

риановой пустынью. 12 декабря 1595 года преподобный Ферапонт преста-

вился ко Господу.  

Монастырь преподобного Ферапонта располагался в Корежской волос-

ти, в 40 км северо-западнее города Буя. Корежская волость объединяла в 

своем составе обширную местность при слиянии рек Костромы и Вексы, вниз 

по реке Костроме и вверх по ее притоку Кореге. В те времена пространство 

Корежской волости, как и соседних костромских волостей, было покрыто 

дремучими лесами. 

 

http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=633:svyatojvelikomuchenikfeodorstratilatnebesnyjpokrovitelkostromy&catid=53:2008-03-02-11-46-23&Itemid=56
http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=633:svyatojvelikomuchenikfeodorstratilatnebesnyjpokrovitelkostromy&catid=53:2008-03-02-11-46-23&Itemid=56
http://www.kostroma-eparhia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7312:2009-09-12-13-52-49&catid=53:2008-03-02-11-46-23&Itemid=56
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КОСТРОМСКИЕ МУЗЕИ 
 

ГУК «Костромской государственный историко-архитектурный и ху-

дожественный музей-заповедник» 

Адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, пр. Мира, 7. 

Основание музея в Костроме относится к 1891 г. и связано с деятель-

ностью Костромской губернской ученой архивной комиссии. В 1913 г. комис-

сия разместилась в здании Романовского музея, построенного к празднова-

нию 300-летия Дома Романовых. Новое здание было открыто в присутствии 

императорской семьи. Несмотря на реорганизацию и образование в 1958–

1966 гг. двух музеев, историческая преемственность не была утрачена. На 

протяжении всего ХХ столетия музейный фонд пополнялся уникальными 

предметами: художественные и графические работы Е.В. Честнякова, кол-

лекция оружия дворян Черевиных, восточная коллекция Г.А. Ладыженского и 

др. В 2005 году произошло слияние двух некогда разделенных частей едино-

го целого: «Костромской государственный общественный музей» и «Кост-

ромской объединенный историко-архитектурный музей-заповедник «Ипать-

евский монастырь». Новый музей получил название ГУК «Костромской госу-

дарственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». 

 

Костромской государственный объединенный художественный му-

зей 

Адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, пр. Мира, 7. 

Коллекция музея значительно пополнилась интересными экспонатами 

в ходе экспедиций по Костромскому краю. В результате было открыто твор-

чество самобытного художника Ефима Честнякова. Музей хранит его единст-

венную в мире уникальную коллекцию, насчитывающую более тысячи живо-

писных полотен, графических листов, рукописей и глиняной игрушки. С его 

творчеством познакомились жители многих городов России, а также Фран-

ции, Италии, Финляндии. Е.В. Честняков – это художник, график и скульптор, 

писатель и поэт, «сказочный мечтатель», философ, мыслитель, посвятивший 

весь свой талант русской деревне, своим землякам. В фондах музея нахо-

дится коллекция предметов ювелирного искусства. Музей расположен в двух 

зданиях. Здание Романовского музея было построено как музейное, что 

было редкостью для провинции в 1909–1911 годы по проекту архитектора 

Н.И. Горлицина. Проект был согласован с императором Николаем II. Торже-

ственное открытие музея состоялось в 1913 году в присутствии император-

ской семьи, во время торжеств в честь 300-я дома Романовых. Здание вы-

полнено в стиле древнерусского терема, а во внешнем декоре использованы 

элементы русской архитектуры XVII века. Его интерьер прекрасно отвечает 

музейному назначению: большой вестибюль, торжественная парадная лест-

ница, просторные залы с огромными окнами. Романовский музей имел цер-

http://www.museum.ru/M1489
http://www.museum.ru/M1489
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=��������
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
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ковный, исторический, этнографический отделы, многие экспонаты и доку-

менты были связаны с родом Романовых. Здание Дворянского собрания. 

Трехэтажное здание считается одним из лучших памятников гражданской ар-

хитектуры в Костроме. Особняк построен в конце XVIII века для купеческой 

семьи Дурыгина в стиле раннего классицизма. В 1837–1838 годах здание бы-

ло перестроено в формах позднего классицизма губернским архитектором 

М.М. Праве для нужд Костромского дворянства. Здание имеет великолепный 

концертный Большой Белый зал, отделанный белым искусственным мрамо-

ром, обладающий уникальной акустикой. Известные российские музыканты 

считают его одним из лучших концертных залов. К наиболее интересным ин-

терьерам относится парадная лестница с ажурными чугунными ступенями и 

перилами с позолоченными деталями. Малый Золотой зал восхищает позо-

лоченными декоративными элементами. Картинная галерея включает в себя 

царские портреты и портреты костромских меценатов. 

 

Музей подвига Ивана Сусанина 

Адрес: 157080, Костромская область, п. Сусанино, ул. Cоветская, 33-а. 

Музей расположен в памятнике архитектуры XVII в. – церкви Воскресе-

ния, изображенной на картине Саврасова «Грачи прилетели». Экспозиции 

музея рассказывают о событиях конца XVI – начала XVII вв., подвиге кресть-

янина Ивана Сусанина, спасшего жизнь первого царя династии Романовых; о 

людях, повторивших подвиг И. Сусанина; о том, как отражен подвиг 

И. Сусанина в произведениях искусства и литературы. Знакомство с родовым 

имением Романовых – с. Домнино, показ болота, где погиб Иван Сусанин. 

 

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 

А.Н. Островского «Щелыково»  

Адрес: 157975, Костромская область, Островский район, Щелыково. 

 

Чухломский краеведческий музей имени А.Ф. Писемского 

Адрес: 157130, Костромская область, г. Чухлома, ул. Советская, 6. 

Музей основан в 1919 году. Экспонаты, собранные в 20–30-е годы, 

служат основой фондовых коллекций. Особенно ценны для музея предметы 

из разрушенных помещичьих усадеб (серия портретов из родового имения 

Катениных); документы, характеризующие деятельность уездного земства, 

коллекция открыток и фото старой Чухломы, коллекция женских головных 

уборов. Особым интересом у чухломичей пользовалась экспозиция по доре-

волюционному прошлому края и города, которая сегодня из-за нехватки 

площадей разобрана. В музее есть небольшой «Отдел природы» с чучелами 

животных, обитающих на территории района, птиц и рыб, обитающих на Чух-

ломском озере, в том числе уникальный «золотой» карась. 

 

http://www.museum.ru/M580
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Музей имени Б.М. Кустодиева 

Адрес: 157900, Костромская область, п. Островское, ул. Советская, 29. 

 

Нейский краеведческий музей 

Адрес: 157330, Костромская область, г. Нея, ул. Советская, 21. 

Музей расположен в центре города, рядом с железнодорожным вокза-

лом, в 2-этажном деревянном здании. Музей молодой, открыт 10 июля 

1989 года. Музей самобытный, уютный, домашний. Имеет ряд коллекций, 

пользующихся неизменным интересом у посетителей. 

 

Буйский краеведческий музей им. Т.В. Ольховик 

Адрес: 157000, Костромская область, г. Буй, ул. Карла Маркса, 12. 

Музей состоит из 3 отдельных зданий, 2 из которых – постройки начала 

XX в. – дома торговцев. Постоянная экспозиция знакомит с историей города с 

момента его основания до наших дней (основан в 1536 г.). Особый интерес 

посетителей вызывает комплекс, рассказывающий об истории Железнобо-

ровского мужского монастыря, основанного в 1390 г. 

 

Солигаличский краеведческий музей им. Г.И. Невельского 

Адрес: 157170, Костромская область, г. Солигалич, ул. Советская, 2. 

 

Кадыйский районный краеведческий музей 

Адрес: 157980, Костромская область, г. Кадый, ул. Гагарина, 9. 

 

Красносельский музей ювелирного и народно-прикладного искусства  

Адрес: 157940, Костромская область, с. Красное-на-Волге, 

ул. Советская, 49. 

Красносельский музей создан на родине древнего художественного 

промысла. Музей формирует коллекцию произведений красносельских юве-

лиров, изучает и пропагандирует художественное наследие народных масте-

ров и современное творчество художников-ювелиров. Среди экспонатов 

наибольшей популярностью пользуется коллекция «Красносельская скань» – 

ювелирные изделия, выполненные в технике скани или филиграни. Помимо 

постоянных экспозиций в музее организуются временные выставки костром-

ских и местных художников-ювелиров, живописцев, графиков и др.  

 

Галичский краеведческий музей 

Адрес: 157200, Костромская область, г. Галич, ул. Луначарского, 11. 

В музее собраны уникальные коллекции: одежда характерная для жи-

телей галичского края XVIII–XIX вв., посуды, самоваров, светильников, уни-

кальная коллекция шитых картин работы крепостных крестьян, живописи 
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XVIII–XIX вв., и современных художников, изделия из дерева нумизматика, 

гончарные изделия местных мастеров, книги XVIII–XIX вв., документы, фото. 

 

Нерехтский краеведческий музей 

Адрес: 157800, Костромская область, г. Нерехта, ул. Володарского, 9. 

Наличие культовых памятников архитектуры разных столетий восста-

новленных за последние 20 лет с 1982 г. позволяют работать по программе: 

«Нерехта – музей под открытым небом». Город Нерехта включен в феде-

ральную программу «Золотое кольцо России»; имеет памятники архитектуры 

XVIII–XIX вв. 

 

Муниципальная художественная галерея г. Костромы 

Адрес: 156013, Костромская область, г. Кострома, пл. Мира, 2. 

Созданная в 1996 г. муниципальная художественная галерея 

г. Костромы видит своей задачей знакомить зрителя с широким спектром 

проявления современного творчества, однако предпочтительными являются 

те художественные явления, которые относятся к числу оригинальных и пер-

спективных тенденций к. ХХ – нач. XXI вв. В кругу внимания галереи нахо-

дятся те художники Костромы, других регионов России и зарубежья, кто в 

своей практике обращается к проблемам, созвучным времени, с характер-

ными поисками новых форм, освоением новых материалов, исследованием 

новых пластических и эстетических идей. Выбор авторов и экспонируемых 

проектов основывается на принципах оригинальности и высокого качества. 

 

Кологривский краеведческий музей 

Адрес: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. Некрасова, 44. 

Фонд художественных произведений художника-академика 

Г.А. Ладыженского, произведения российских и заподноевропейских худож-

ников, оружие; фонд художественных произведений местного художника 

Е.В. Честнякова; фонд работ других местных художников; коллекция руко-

писных, старопечатных и других редких книг; предметы быта и этнографии 

местного края. 

 

Мемориальный музей генерала армии М.С. Малинина 

Адрес: 157230, Костромская область, Антроповский район, 

п. Антропово, ул. Кирова, 8. 

Михаил Сергеевич Малинин родился 28 декабря 1899 года в деревне 

Полутино Галичского уезда (ныне Антроповский район) Костромской губер-

нии в семье крестьянина. Начальное образование получил в Богословской 

школе. Трудовую деятельность начал 12-летним подростком, помогая отцу 

плотничать по окрестным деревням. В 15 лет вместе с земляками отправил-

ся на заработки в Питер. В 1919 году был призван в Красную Армию, в ее ря-
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дах прошел путь от рядового до генерала армии. В годы Великой Отечест-

венной войны в должности начальника штабов ряда фронтов принимал уча-

стие в планировании операций в руководстве боевыми действиями войск в 

сраженинях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в разгроме немец-

ко-фашистских войск в Белоруссии., в Варшавско-Познаньской, Восточно-

Померанской и Берлинской операциях. 29 мая 1945 года ему присвоено зва-

ние Героя Советского Союза. В последние годы жизни М.С.Малинин был 

первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных Сил СССР. Умер 

24.01.1980 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В мемори-

альный комплекс входят: дом отца М.С. Малинина, в строительстве которого 

он принимал участие, и экспозиционый зал, находящийся на месте дома, в 

котором Михаил Сергеевич родился и жил до армии.  

 

Шарьинский краеведческий музей 

Адрес: 157610, Костромская область, г. Шарья. 

 

Судиславский краеведческий музей 

Адрес: 157860, Костромская область, г. Судиславль. 

 

Макарьевский краеведческий музей 

Адрес: 157460, Костромская область, г. Макарьев. 

 

Вохомский краеведческий музей 

Адрес: 157760, Костромская область, р.п. Вохма, ул. Пионерская, 4 

 

Межевский художественно-исторический музей 

Адрес: 157420, Костромская область, с. Георгиевское, Межевской 

район, ул.  Советская, 11. 

 

Парфеньевский литературно-художественный музей 

Адрес: 157270, Костромская область, с. Парфеньево, ул. Ленина, 25. 

 

Мантуровский городской краеведческий музей 

Адрес: 157400, Костромская область, г. Мантурово. 

 

Павинский муниципальный музей 

Адрес: 157650, Костромская область, с. Павино, ул. Механизаторов. 

В 1996 г. решением администрации Павинского района (глава админи-

страции – Бобров Николай Анатольевич) открыт краеведческий муниципаль-

ный музей. Для музея было выделено здание, проведен ремонт, сразу же со 

дня открытия стал вестись сбор экспонатов и материалов. Многие старинные 

http://www.museum.ru/M582
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=�����
http://www.museum.ru/M579
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=����������
http://www.museum.ru/M575
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=��������
http://www.museum.ru/M572
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
http://www.museum.ru/M585
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=���������
http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=27
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вещи жители Павинского района отдавали в музей безвозмездно. Первым 

директором музея стала Семиколенных Елена Павловна. 

 

 

РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Кострома  

 Антропово  

 Боговарово  

 Буй  

 Ветлужский  

 Волгореченск  

 Вохма  

 Галич  

 Георгиевское  

 Кадый 

 Кологрив  

 Космынино  

 Красное-на-Волге  

 Макарьев  

 Мантурово  

 Нерехта  

 Нея  

 Островское  

 Павино 

 Парфеньево  

 Поназырѐво  

 Пыщуг  

 Солигалич  

 Судиславль  

 Сусанино  

 Чистые Боры  

 Чухлома  

 Шарья 

 

 

РАЙОНЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(уезды бывшей Костромской губернии) 
 

Антроповский (Галичский, Макарьевский и Чухломской уезды Кост-

ромской губернии). 

Буйский (Буйский уезд Костромской губернии). 

http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_01#t_01
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_02#t_02
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_03#t_03
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_04#t_04
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_05#t_05
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_06#t_06
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_7#t_7
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_8#t_8
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_9#t_9
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_10#t_10
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_11#t_11
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_12#t_12
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_13#t_13
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_14#t_14
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_15#t_15
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_16#t_16
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_17#t_17
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_18#t_18
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_19#t_19
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_20#t_20
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_21#t_21
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_22#t_22
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_23#t_23
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_24#t_24
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_25#t_25
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_26#t_26
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_27#t_27
http://www.migratio.ru/towns/town_kostr.htm#t_28#t_28
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Вохомский (Никольский, Велико-Устюжский уезды Вологодской губер-

нии). 

Галичский (Галичский и Чухломской уезды Костромской губернии). 

Кадыйский (Макарьевский, Юрьевецкий уезды Костромской губернии). 

Кологривский (Кологривский уезд Костромской губернии). 

Костромской (Костромской уезд Костромской губернии). 

Красносельский (Костромской и Нерехтский уезды Костромской гу-

бернии). 

Макарьевский (Макарьевский уезд Костромской губернии). 

Мантуровский (Макарьевский, Кологривский уезды Костромской гу-

бернии). 

Межевской (Кологривский, Ветлужский уезд Костромской губернии). 

Нейский (Макарьевский, Кологривский уезды Костромской губернии). 

Нерехтский (Нерехтский и Костромской уезды Костромской губернии). 

Октябрьский (Велико-Устюжский уезд Вологодской губернии). 

Островский (Кинешемский, Галичский и Макарьевский уезды Кост-

ромской губернии). 

Павинский (Никольский уезд Вологодской губернии). 

Парфеньевский (Кологривский, Чухломской уезды Костромской гу-

бернии).  

Поназыревский (Ветлужский уезд Костромской губернии). 

Пыщугский  (Ветлужский уезд Костромской губернии и Никольский 

уезд Вологодской губернии). 

Солигаличский (Солигаличский и Галичский уезды Костромской гу-

бернии, Тотемский уезд Вологодской губернии). 

Судиславский  (Буйский, Галичский, Кинешемский и Костромской уез-

ды Костромской губернии). 

Сусанинский (Буйский, Галичский и Костромской уезды Костромской 

губернии). 

Чухломской (Чухломской уезд Костромской губернии). 

Шарьинский (Ветлужский уезд Костромской губернии). 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОСТРОМА 

Официально датой основания го-

рода считается 1152 г. Однако как тор-

гово-ремесленный посад Кострома воз-

никла в кон. XI в., а городские укрепле-

ния появились в ней только в 1-й пол. 

XII в. Впервые упоминается в летописях 

под 1213 г. В 1247 г. Кострома стала центром удельного княжества, в сере-

дине XIV в. присоединена к Московскому великому княжеству. К XV в. это 

был достаточно крупный город – в пожар 1413 г. в Костроме погибло 30 церк-

вей. После этого пожара несколько ниже по течению Волги был заложен но-

вый костромской кремль. К 1613 г. относится знаменательное событие, свя-

занное с восшествием на престол Михаила Романова (встреча московского 

посольства в Ипатьевском монастыре и согласие Михаила Романова на цар-

ствование), после чего Кострома стала называться «колыбелью Дома Рома-

новых». К середине XVII в. по числу посадского населения Кострома стала 

третьим городом после Москвы и Ярославля. В XVI–XVII вв. Кострома была 

центром уезда, в 1708 г. вошла в состав Московской губернии, а в 1778 г. 

стала центром наместничества (с 1796 г. губернии). В 1767 г. Екатерина II 

даровала городу герб с изображением галеры «Тверь», на которой она путе-

шествовала по Волге. В XVII в. по производству льняных тканей Кострома 

занимала первое место в России. Это был крупный культурный центр, здесь 

сосредотачивались учебные заведения, в 1808 г. возник профессиональный 

театр. Развитие города продолжалось и в XIX в. Потеряв в 1929 г. в связи с 

административно-территориальными преобразованиями 1920–1930-х гг. ста-

тус столицы края Кострома вновь обрела его в 1944 г. Современная Костро-

ма – это административный, промышленный, культурный центр области. Ко-

строма расположена на обоих берегах р. Волги, при впадении в нее 

р. Костромы. Город хорошо сохранил свою планировку – выдающийся па-

мятник градостроительного искусства XVIII в., – архитектурные ансамбли и 

памятники, массовую историческую застройку, придающую удивительную 

цельность его облику. Среди большого числа памятников истории и культуры 

Костромы от эпохи неолита до 1-й половины XX в. наибольший интерес 

представляют городище VIII–I вв. до н. э., остатки крепостных сооружений 2-

го кремля XV–XVII вв., ансамбли Ипатьевского и Богоявленского монастырей 

(XVI–XIX вв.), церкви XVII в. (Воскресения на Дебре, Вознесения на Дебре, 

Рождества Христова на Городище, Иоанна Богослова в Ипатьевской слобо-

де, Спаса-Преображения за Волгой), уникальный ансамбль торговых рядов, 

включающий более 20 корпусов кон.XVII – 1-й пол. XIX в., архитектурный ан-

самбль центра с общественными и жилыми зданиями 1-й трети XIX в. (при-
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сутственные места, Пожарная каланча, Главная гауптвахта, Дворянское соб-

рание, дома Борщова, Колодезниковых, Стригалева и др.). Большой истори-

ко-культурный интерес представляет жилая застройка кон. XVIII – нач. XX в. 

пр. Мира, улиц Островского, Симановского, Шагова, Свердлова, Советской, 

Чайковского, Лесной, отличающаяся своей цельностью. 

 

 

БУЙ 

Буй был основан в 1536 г. как крепость для защиты 

от татарских набегов на северо-восточной окраине Мос-

ковского государства. Однако места в его округе были за-

селены гораздо раньше. В летописях с XV в. упоминают-

ся старинные волости: Железный Борок, Корега, Ликурга 

и др. Одно из древнейших поселений края – Железнобо-

ровский мужской монастырь, основанный в 1390 г. В 1450 г. здесь стоял со 

своей дружиной великий московский князь Василий Васильевич, пришедший 

воевать с галичским князем Дмитрием Шемякой, позднее здесь был постри-

жен в монахи под именем Григория дворянин Юрий Богданович Отрепьев, 

вошедший в русскую историю как Лжедмитрий I. В XVI–XVII вв. Буй – военно-

административный центр осады Галичского уезда. С 1708 г. вместе с Кост-

ромой находился в составе Московской губернии, в 1778 г. стал центром 

большого уезда Костромского наместничества (с 1796 г. губернии). В 1778 г. 

г.Буй получил герб: в голубом поле железный якорь с привязанным на золо-

той веревке буем, обозначающим имя города. В начале ХХ в. станция Буй 

стала крупным железнодорожным узлом на Московско-Ярославско-

Архангельской железной дороге, что обеспечило быстрый рост города. В на-

стоящее время Буй является центром Буйского района Костромской области. 

Буй расположен при впадении р. Вексы в р. Кострому. Город хорошо сохра-

нил свою регулярную планировочную структуру – памятник градостроитель-

ного искусства кон. XVIII в., историческую застройку центральной площади, 

отдельные памятники архитектуры в других частях своей территории. Живо-

писность речному «фасаду» города придает небольшая крепость на мысу 

при слиянии рек Вексы и Костромы. Наиболее значительными из объектов 

культурного наследия Буя XVI – нач. XX в. являются городище «Старое Го-

родище» (XVI–XVII вв.), Благовещенский собор (1810 г.), церковь Воскресе-

ния (1838 г.), ансамбль присутственных мест (1-я четв. XIX в.), жилые дома и 

общественные здания в застройке центральной площади (кон. XIX – нач. 

XX в.), архитектурный комплекс железнодорожной стан-

ции «Буй» (нач. XX в.). 
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ГАЛИЧ 

Галич – один из древнейших городов Костромско-

го края, основан во 2-й пол. XII в., во времена княжения 

Юрия Долгорукого. Впервые упоминается в летописях в 

1238 г. под названием Галича Мерьского в числе горо-

дов, разоренных Батыем. В 1246 г. Галич стал столицей 

самостоятельного княжества, которому принадлежали обширные земли, со-

ставляющие значительную часть современной области. В иерархии русских 

городов того времени Галич стоял много выше Москвы и Костромы. В исто-

рии России Галич более всего связан с феодальной войной 1-ой пол. XV в., 

после бурных событий которой он окончательно был присоединен к Москве, 

став центром уезда. Оборонное значение Галич сохранял вплоть до сер. 

XVI в. В XVI–XVII в. Галич был центром обширного Галичского уезда, делив-

шегося на осады. В 1708 г. Галич вместе с другими северо-восточными горо-

дами вошел в состав Архангелогородской губернии, в 1778 г. – Костромского 

наместничества (с 1796 г. – губернии). Герб Галича – в червленом поле во-

инская арматура с выходящим из нее крестом Иоанна Крестителя. В течение 

XIX–XX вв. Галич развивался как один из крупных промышленных центров 

края. В настоящее время это центр административного района Костромской 

области. Галич живописно расположен на берегу крупнейшего в области Га-

личского озера. Город отличает не только цельность исторической застройки, 

представляющей значительный историко-культурный интерес, хорошая со-

хранность регулярной планировки, полученной в результате реализации ген-

плана 1781 г., но и сохранность элементов дорегулярной планировочной 

структуры эпохи Древней Руси. Среди памятников истории и культуры Гали-

ча от эпохи неолита до сер. XX в. наибольшее значение имеют хорошо со-

хранившиеся три галичских крепости (Нижнее городище сер. XII в., Верхнее 

городище кон. XIV – нач. XV в., земляные валы и рвы 3-й крепости 2-й 

пол. XV–XVII вв.), ансамбли Успенского Паисиева (XVII–XIX вв.) и Никольско-

го Староторжского (2-я четв. XIX – нач. XX в.) монастырей, церковь Богояв-

ления (1680-е гг.), храмовый комплекс в Рыбной слободе (XVIII в.), гостиный 

двор из 6 корпусов (1-я треть 19 в.), общественные здания и жилые дома в 

застройке центральной площади и главных улиц города Свободы и Луначар-

ского (1-я четв. XIX – нач. XX в.). Большой интерес представляет хорошо со-

хранившаяся деревянная застройка Галича кон. XIX – нач. XX в. 



 153 

КОЛОГРИВ 

Кологрив был в основан 1-й четв. XVI в. как один 

из городов-крепостей для создания оборонительных ру-

бежей и защиты от частых набегов казанских татар. Рас-

полагался значительно выше по течению р. Унжи, чем 

современный город. В 16-17 вв. являлся военно-

административным центром осады Галичского уезда. В 1-й четв. XVIII в. он 

был перенесен на место села Кичино, имевшего более выгодное местополо-

жение. С 1708 г. Кологрив вместе с северо-восточными городами края вхо-

дил в состав Архангелогородской губернии, в 1778 г. стал уездным городом 

Костромского наместничества (с 1796 г.– губернии) и получил герб: в золотом 

поле лошадиная голова, объясняющая версию происхождения названия го-

рода от лошадиной гривы. Удаленный от крупных промышленных и культур-

ных центров город развивался медленно, однако к нач. XX в. здесь была 

создана достаточно широкая сеть учебных заведений, в т.ч. низшее сельско-

хозяйственное техническое училище, входившее в число крупнейших сред-

них технических учебных заведений Костромской губернии, созданных на 

средства известного промышленника и общественного деятеля Ф.В. Чижова. 

В настоящее время Кологрив – центр района Костромской области. Кологрив 

расположен в верхнем течении р. Унжи. Выразительный ландшафт, органич-

ное слияние с ним городской застройки придает живописность Кологриву, 

хорошо сохранившему свою первоначальную планировочную структуру, ос-

новные градостроительные ансамбли, историческую застройку. Из памятни-

ков истории и культуры Кологрива наиболее интересны – собор Успения 

(нач. XIX в.), ансамбль присутственных мест (1-я пол. XIX в.), дом 

Г.В. Макарова (1899 г.), богадельня им. Д.М. Звонова со Спасской церковью 

(1890-е – 1911 гг.), комплекс земской больницы (1870-е – 1910-е гг.). Большой 

интерес представляет массовая деревянная жилая застройка Кологрива 2-й 

пол. XIX  –нач. XX в., хорошо сохранившаяся до настоящего времени. 

 

 

КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ 

Красное как поселение возникло в 1-й пол XIII в., что 

подтверждается археологическими наблюдениями послед-

них лет. Первое упоминание о селе Красном относится к 

1569 г., оно связано со стольником И.Д. Воронцовым, кото-

рому Иван Грозный вместо взятого в опричнину Красного 

пожаловал другое поместье. С тех пор Красное стало двор-

цовым селом и управлялось дворцовым ведомством в тече-

ние многого времени. В 1592 г. на средства Д.И. Годунова в нем была вы-

строена шатровая каменная церковь Богоявления, один из древнейших па-

мятников архитектуры в Костромской области. В XVII в. в Красном распола-
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гались царская таможня и кружечный двор для сбора податей, судная изба и 

царские амбары, это было торговое село. В сер. XVIII в. большая часть села 

перешла в род Бутаковых, затем к князьям Вяземским, наиболее известным 

из которых был П.А. Вяземский, литератор и друг А.С. Пушкина. 

П.А. Вяземский довольно часто приезжал в Красное, где у него была не-

большая усадьба. Особенностью Красного было изготовление медных, брон-

зовых и серебряных ювелирных изделий. Промысел, который существовал 

здесь с кон. XVII в., особенно развился к сер. XIX в. Центр волости Костром-

ского уезда село Красное в 1928 г. стало районным центром, а в 1957 г. пре-

образовано в рабочий поселок. Основное направление развития его эконо-

мики – изготовление ювелирных изделий. Кадры для ювелирной промыш-

ленности готовит единственное в России училище художественной обработ-

ки металлов, возникшее на базе созданной в нач. XX в. художественно-

ремесленной учебной мастерской, которая стала филиалом училища Штиг-

лица (Строгановского училища). Изделия красносельских мастеров-

ювелиров неоднократно выставлялись и награждались на российских вы-

ставках и за границей. Поселок Красное-на-Волге расположен на холме над 

поймой р. Волги. Он хорошо сохранил планировочную структуру древнего 

села с обширной центральной площадью, от которой радиально расходятся 

главные улицы. Историческая застройка Красного относится к XIX – нач. 

XX в. О древности села свидетельствует шатровая Богоявленская церковь, 

одно из древнейших архитектурных сооружений Костромского края, стоящее 

в ряду замечательных памятников каменного шатрового зодчества XVI в. 

Наиболее цельный характер имеет застройка центральной площади и глав-

ных улиц – Луначарского и Советской. 

 

 

МАКАРЬЕВ 

Макарьев по преданию был основан преподобным 

Макарием Желтоводским и Унженским, поставившим 

здесь в 1439 г. свой скит. Со временем на его месте вы-

рос один из крупнейших в крае монастырей, пользовав-

шийся особым покровительством царской династии Ро-

мановых. В 1778 г. Макарьев получил статус уездного города, основой при 

создании которого послужили подмонастырские слободы, села и деревни. В 

1779 г. был учрежден герб города: на голубом фоне два золотых колокола, 

означающие, что город славится монастырем. Унженские леса славились 

своим корабельным лесом, и город стал одним из основных лесных рынков 

на Волге. В нач. XX в. в городе имелась широкая сеть учебных заведений, 

среди которых – реальное училище, получившее название Романовского в 

связи с празднованием 300-летнего юбилея Дома Романовых, и ремесленное 

училище, одно из средних технических учебных заведений Костромской гу-
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бернии, созданных на средства известного промышленника и общественного 

деятеля Ф.В. Чижова. Современный Макарьев является центром 

ративного района Костромской области. Макарьев живописно расположен на 

высоком берегу р. Унжи. Главной достопримечательностью города является 

архитектурный ансамбль Макарьево-Унженского монастыря XVII–XIX вв. Хо-

рошо сохранились первоначальная планировочная структура и историческая 

застройка города, относящаяся к XIX – нач. XX в. Большой интерес пред-

ставляет отличающаяся цельностью застройка центральной площади, 

ул. Большой и Малой Советских, Площадной, Юрьевецкой, Верхне-

Набережной и др., включающая культовые, гражданские и жилые здания, а 

также архитектурные ансамбли административного центра, реального и ду-

ховного училищ, ремесленного училища им. Ф.В. Чижова, земской больницы. 

 

 

НЕРЕХТА 

Впервые в летописях Нерехта упоминается под 1214 г., но возникла 

она значительно ранее. Это был торгово-ремесленный посад, 

знаменитый обилием соляных варниц. Соляные варницы бы-

ли княжеской монополией и особо упоминались при дарении 

или наследовании. В 1609 г. поляки сожгли и разграбили Не-

рехту, соляные варницы были разрушены, и постепенно про-

изводство соли здесь вовсе прекратилось. В 1719 г. Нерехта 

стала пригородом Костромской провинции Московской губер-

нии. Здесь начали быстро развиваться промышленные предприятия, во 2-й 

пол. XVIII в. появились первые полотняные мануфактуры, а вскоре льняные 

ткани из Нерехты продавались во всех городах России, охотно покупались в 

Англии. В 1778 г. Нерехта стала городом, центром уезда Костромского наме-

стничества (с 1796 г. губернии). В 1778 г. Нерехте был присвоен герб, где на 

голубом поле были помещены две раковины улиток как символ двух рек – 

Нерехты и Солоницы, богатых моллюсками. К сер. XIX в. Нерехта стала 

крупным текстильным центром губернии и продолжала быстро развиваться, 

поскольку строительство железной дороги (1887 г.) соединило ее с Ярослав-

лем, Костромой и Шуйско-Ивановской железной дорогой. В настоящее время 

город Нерехта является центром административного района Костромской 

области. Нерехта расположена на берегах небольшой одноименной реки, ко-

торая, делая в черте города несколько изгибов, придает живописность его 

радиально-концентрической планировочной структуре. Нерехту отличает 

удивительная цельность исторической застройки. Среди значительного чис-

ла памятников истории и культуры Нерехты XIII – нач. XX в. наибольший ин-

терес представляют Владимирская церковь Богородице-Сретенского мона-

стыря (1678–1685 гг.), церкви XVIII в. (Богоявленская, Воскресенская, Преоб-

раженская, Благовещенская, Крестовоздвиженская, Казанский собор), многие 
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из которых сохранили уникальные циклы росписей XVIII в. работы ярослав-

ских мастеров, а также полотняная мануфактура (1761 г.), ансамбль присут-

ственных мест и торговые ряды (1-я тр. XIX в.), архитектурные ансамбли 

центральной площади, ул. Володарского, Красноармейской, Ленина и др. 

 

 

СОЛИГАЛИЧ 

Возникновение Солигалича связывают с основани-

ем в 1335 г. существующего поныне Воскресенского мона-

стыря, хотя соляной промысел, как и само поселение, 

возникли ранее, его упоминал в своем духовном завеща-

нии Иван Калита. В XV в. Солигалич вместе с Галичским 

княжеством, в которое он входил, был включен в состав Московского велико-

го княжества. В нач. XVI в. Солигалич стал центром осады Галичского уезда. 

В это время здесь возводится оборонительная крепость, неоднократно вы-

держивавшая осаду казанских татар, польско-литовских войск. XVII в. был 

веком процветания города, благополучие которого составляли соль и из-

весть. В 1708 г. Солигалич вошел в состав Архангелогородской губернии, а в 

1778 г. стал уездным центром Костромского наместничества (с 1796 г. губер-

нии) и получил герб, изображающий три стопки соли на золотом поле. В 

1841 г. купец В.А. Кокорев открыл на месте бывших соляных месторождений 

водолечебницу, минеральные воды которой в 1858 г. исследовал известный 

химик и выдающийся композитор А.П. Бородин, установив их целебные 

свойства. В настоящее время Солигалич – административный центр Солига-

личского района Костромской области. Город Солигалич расположен на обо-

их берегах р. Костромы. В Солигаличе хорошо сохранилась регулярная пла-

нировочная структура, выдающиеся памятники архитектуры, массовая исто-

рическая застройка, что позволяет отнести его к ценнейшим памятникам гра-

достроительного искусства. Солигаличские каменные храмы 2-й пол. XVII в. 

(Рождественскийсобор, Воскресенским собор и церковь Богоявления Воскре-

сенского монастыря, церковь Николая Чудотворца в храмовом комплексе на 

Наволоке) представляют собой значительное явление в истории древнерус-

ской архитектуры. Хорошо сохранились также храмы города, выстроенные в 

1-й четв. XIX в.: Крестовоздвиженский (1809–1816 гг.), Преображенский 

(1821 г.), Входоиерусалимский (1804 г.) Большой интерес представляет отли-

чающаяся цельностью застройка центральной площади с уникальным ан-

самблем деревянных торговых рядов (2-я четв. XIX в.), общественными и 

жилыми зданиями кон. XVIII – нач. XX в., а также улиц Комсомольской, Ком-

мунистической, Советской, Набережной и др. 
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СУДИСЛАВЛЬ 

Официальной датой основания Судиславля счита-

ется 1572 г. под которым город упоминается в духовной 

грамоте Ивана Грозного, завещавшего его вместе с дру-

гими городами своему сыну Федору. Судиславль возник 

как центр осады, но со временем потерял свое оборони-

тельное значение и, благодаря торговле, начал быстро 

расти. В 1719 г. Судиславль стал уездным городом Костромской провинции 

Московской губернии, а в 1778 г. превратился в заштатный город или посад в 

составе Буйского уезда Костромского наместничества (с 1796 г. – губернии). 

Торговля различными товарами и в особенности грибами, которые продава-

лись в Москве, Петербурге и Ярославле, приносили огромные доходы суди-

славским купцам. Особенно был известен в 1-ой пол. XIX в. купец 

Н.А. Папулин, заработавший на продаже грибов миллионное состояние, ко-

торое он тратил на приобретение старообрядческих икон, книг, содержание 

старообрядческого монастыря, т.к. был официальным главой судиславских 

старообрядцев. Во 2-ой пол. XIX – нач. XX в. Судиславль продолжал разви-

ваться экономически. В 1925 г. он был преобразован в село, а в 1928 г. стал 

центром района. Современный Судиславль – поселок городского типа (обра-

зован в 1963 г.), центр административного района Костромской области. Су-

диславль обладает запоминающимся архитектурным обликом, благодаря 

выразительному ландшафту, живописному виду крепостного холма с собо-

ром на его вершине и высокому архитектурно-художественному уровню со-

хранившейся исторической застройки. Среди памятников истории и культуры 

Судиславля XVI – нач. XX в. большой интерес представляют Спасо-

Преображенский собор (1758 г.), Успенская церковь (1790 г.), жилая застрой-

ка 1-й пол. XIX в., представленная каменными жилыми домами эпохи класси-

цизма, выстроенными по образцовым проектам; усадьба Третьякова и др. 

каменные и деревянные жилые дома периода эклектики. Хорошей сохранно-

стью отличается застройка всей исторической части города, который практи-

чески не перерос границ плана 1810 г., по которому он строился, и сохранил 

до настоящего времени свой уникальный исторический облик. 

 

 

СУСАНИНО 

Поселок Сусанино (в прошлом село Молвитино) 

свое название получил в 1939 г. по имени русского нацио-

нального героя Ивана Сусанина, совершившего в его ок-

рестностях свой подвиг, спасшего в 1613 г. Михаила Ро-

манова, родоначальника последней царской династии 

России. В селе Домнине, неподалеку от Молвитина, располагалась вотчина 

матери Михаила Романова, Ксении Ивановны Шестовой (в монашестве 
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Марфы). В XVII в. Молвитино, принадлежавшее боярам Михалковым и Сал-

тыковым, становится известно и как крупное торговое село. В XVIII–XIX вв. 

оно не раз меняло своих владельцев, последними из которых были фон Кис-

теры. Молвитинцы были широко известны как непревзойденные шапочники и 

картузники. Одним из ведущих занятий в этих краях было также коневодство. 

В кон. XIX в. купцом Скалозубовым в усадьбе Медведки неподалеку от Мол-

витина был основан конный завод, ставший известным в России. В Молвити-

не родился другой спаситель царской династии – крестьянин Осип Комисса-

ров, спасший Александра II от покушения Д. Каракозова в 1866 г. Комиссаров 

был объявлен вторым Сусаниным, до революции 1917 г. в селе стоял памят-

ник Комисарову, поставленный земляками. В 1928 г. село Молвитино стало 

районным центром, а с 1970 г. это рабочий поселок. В советские годы новое 

развитие получил старинный шапочный промысел. Визитной карточкой села 

является Воскресенская церковь XVII в., запечатленная А.К. Саврасовым на 

картине «Грачи прилетели». Сусанино расположено на высоком холме при 

слиянии рек Шачи и Воложницы. Хорошо сохранилась его планировочная 

структура, характерная для крупных торговых сел края, и застройка 2-й пол. 

XIX – нач. XX в. Наиболее древним и известным архитектурным сооружением 

Сусанина является Воскресенская церковь (1690, 1855–1857 гг.). Интерес 

представляют также Вознесенско-Покровская единоверческая церковь 

(1876 г., нач. XX в.), земская больница (1880-е г.), застройка центральной 

площади и прилегающих к ней кварталов главных улиц (Ленина, К. Маркса, 

Крупской), где сосредоточены торговые здания, жилые дома с лавками и 

усадьбы, принадлежавшие зажиточным торговцам и промышленникам. Осо-

бый интерес представляет деревянная жилая застройка Сусанина кон. XIX –

 нач. XX в. 

 

 

ЧУХЛОМА 

Чухлома – один из древнейших городов Костром-

ского края, в житийной литературе он впервые упомина-

ется в XI в., как родина Авраамия Ростовского. Однако 

предполагается, что первое городище с названием Чух-

лома располагалось на противоположном берегу Чух-

ломского озера, где позднее, в сер. XIV в., возник Ав-

раамиев Городецкий монастырь, один из самых известных в крае. Датой ос-

нования Чухломы считается 1381 г., но это лишь дата упоминания о нем в 

летописных источниках, связанного с тем, что сюда был сослан на жительст-

во московский митрополит Пимен. В XV–XVI вв. город неоднократно упоми-

нался в исторических документах в связи с многочисленными неприятель-

скими набегами. Чухлома, входившая в состав Галичского княжества, после 

его упразднения в XVI в. стала центром осады. В Смутное время город ока-
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зывал неоднократное сопротивление отрядам пана Лисовского. В 1708 г. 

Чухлома вошла в состав Архангелогородской губернии, а в 1778 г. стала 

уездным центром Костромского наместничества (с 1796 г. губернии) и полу-

чила герб, в котором на голубом поле были представлены две остроги – сим-

вол того, что город знаменит своей рыбой. В городе появились крупные купе-

ческие кланы. Выходец из знаменитых чухломских купцов Юдиных, 

Г.В. Юдин, в нач. XX в. издал в Красноярске «Материалы по истории города 

Чухломы» и собрал ценнейшую библиотеку, на которую не нашлось покупа-

телей даже в правительственных кругах, собрание было продано библиотеке 

Конгресса в Вашингтоне, где оно и сегодня является одним из самых лучших. 

Современная Чухлома – центр административного района Костромской об-

ласти. Город Чухлома расположен на берегу крупнейшего в крае Чухломско-

го озера. Небольшой уютный город хорошо сохранил радиально-

центрическую систему планировки с обширной главной площадью и древней 

крепостью в центре и историческую застройку. Наибольший интерес пред-

ставляют Успенская церковь (1723–1740-е гг.), Преображенский собор 

(1746 г.), здание присутственных мест (1-я треть XIX в.), застройка централь-

ной площади (сер. XIX – нач. XX в.), а также улиц Ленина, Октября, Свободы 

и др. 

 

 

ВОХМА 

Село Вохма было основано между 1626 и 1658 гг. 

как Вознесенский погост и начало быстро расти в XVIII в. 

в связи с прокладкой Вятско-Костромского почтового 

тракта. В 1708–1780 гг. Вохомская волость входила в со-

став Архангелогородской губернии, в 1780–1796 – в Во-

логодское наместничество, с 1796 и до 1918 г. 

с. Вознесенье-Вохма являлось центром третьего стана Никольского уезда 

Вологодской губернии. Село являлось не только административным, но и 

торговым центром юго-восточной части Никольского уезда. В нач. XX в. здесь 

возник один из немногих сельских банков в России – «Банк Агеева». С 1924 г. 

это центр Вохомского района сначала Северо-Двинской губернии, с 1937 г. 

Вологодской, а с 1944 г. Костромской области. Большой интерес представля-

ет расположенное к северу от Вохмы древнее поселение, дошедшее до на-

ших дней как памятник археологии – городище Городок XII–XVI вв. Распола-

гаясь на пограничье влияния Московского великого княжества и Новгород-

ской земли, Городокявлялся военно-торговым форпостом на волоках 

с. Сухоно-Вычегодского торгового пути на Волжский торговый путь. Вохма 

расположена на обоих берегах р. Вочки, склоны коренного берега которой, 

овраги и ручьи создают своеобразие ландшафта села. Это наиболее значи-

тельное историческое поселение на северо-востоке Костромской области, 
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сохранившее планировку старинного села, основную часть исторической за-

стройки, почти не нарушенной дисгармонирующими поздними включениями. 

В числе памятников истории и культуры села 2-й пол. XIX – нач. XX в. – цер-

ковь Сретения, волостное правление, торговые ряды, церковноприходская 

школа, волостная лечебница, жилая застройка села. 

 

 

КАДЫЙ 

Кадый возник как город-крепость, выстроенный в 

1546 г. для защиты от набегов казанских татар, став ча-

стью оборонительного рубежа Московского государства. 

Считается, что Кадый обязан своим происхождением со-

ляным источникам. Соляные колодцы, из которых добы-

вали соль, существовали здесь с древнейших времен. 

Постепенно солеварение, дававшее городу доход, пришло в упадок. В 

1611 г. треть всего мужского населения города участвовала в народном 

ополчении северных городов, которое воевало под командованием Козьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского. После учреждения Костромского наме-

стничества в 1778 г. Кадый стал уездным городом, и ему был дан герб: в 

верхней части щита – губернский герб, а в нижней на серебряном поле – два 

пука срезанной осоки, означавшие, что город располагался на низком месте. 

В 1796 г. при создании Костромской губернии Кадыйский уезд был упразд-

нен, и почти вся его территория вошла в состав вновь созданного Макарьев-

ского уезда, Кадый же стал заштатным городом. Статус города Кадый сохра-

нял до 1924 г., когда он был переименован в село, став сначала центром Ка-

дыйской волости, а с 1935 г. – района. Современный Кадый является цен-

тром одного из административных районов Костромской области. Кадый рас-

положен на обоих берегах р. Вотгать. Хорошо сохранившаяся планировка 

бывшего города Кадыя XVIII в., отдельные элементы его дорегулярной струк-

туры, историческая застройка вместе с достаточно цельной архитектурной 

средой позволяют отнести Кадый к числу исторических поселений. Наи-

большее значение среди памятников Кадыя имеют церковь Николая Чудо-

творца (1811 г.) и жилая историческая застройка 2-й пол. XIX – нач. XX в., 

представленная деревянными одно- и двухэтажными домами. 
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ПАРФЕНЬЕВО 

Официальной датой основания Парфеньева счи-

тается 1521 г. Историки полагают, что Парфеньевская 

крепость была поставлена по приказу Ивана III для обо-

роны от набегов казанских татар и черемисов. Самое 

раннее упоминание о разграблении заставы в Пар-

феньеве в 1522 г. сохранилось в Галичском летописце, 

оно свидетельствует об уже существовавшей преграде на пути казанских от-

рядов. Крепость фактически потеряла свое оборонное значение после при-

соединения Казанского ханства к Москве в сер. XVI в, но еще долго остава-

лась центром Парфеньевской осады Галичского уезда. В 1708 г. город Пар-

феньев вошел в состав Архангелогородской губернии, став в 1719 г. уездным 

центром. В 1778 г., после учреждения Костромского наместничества (с 

1796 г. – губернии), Парфеньев был приписан к Кологривскому уезду, обра-

щен сначала в заштатный город, а позднее в посад. Посад Парфентьев был 

крупным торговым центром, особенно славились посадские ярмарки и база-

ры грибным товаром. Во 2-й пол. XIX – нач. XX в. в посаде было открыто не-

сколько учебных заведений, современная больница, оснащенная медицин-

ским оборудованием от лучших столичных мастеров, народный дом. Куль-

турные традиции посада дали России известных писателей С.В. Максимова и 

С.Н. Маркова. Современное село Парфеньево – центр одного из админист-

ративных районов Костромской области. Село Парфеньево расположено в 

окружении сосновых лесов на изрезанной оврагами кромке высокого корен-

ного берега р. Неи. Выразительный природный ландшафт и органичное 

слияние с ним хорошо сохранившейся исторической застройки делают его 

одним из самых живописных поселений Костромского края. Планировка ис-

торической части Парфеньева дошла до нас от XIX в., хотя в ней хорошо чи-

таются остатки дорегулярной планировки древнего города Парфеньева. 

Большой интерес представляют храмы Парфеньева: Воскресенский собор 

(1790 г.), церковь Ризположения (1848 г.), церковь Рождества Христова 

(1848 г.), застройка главной улицы (Ленина), представленная торговыми зда-

ниями, каменными и полукаменными жилыми домами сер. 2-й пол. XIX в., 

деревянная жилая застройка периферийных улиц. 

  

 

СУДАЙ 

Первое письменное упоминание о Судае относит-

ся к 1542 г. Судай вместе с другими городами-

крепостями входил в так называемый Казанский оборо-

нительный рубеж. Существует предание о существова-

нии Судая в сер. XIII в., но письменных источников, под-
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тверждающих столь раннее возникновение города, не сохранилось. Однако 

достоверно упоминание о том, что еще царь Василий Иванович (1479–1533) 

жаловал своей грамотой в вечное владение земли неподалеку от Судая 

родовому приказчику Судая и служилым людям. Сохранились летописные 

сведения и о том, что крепость осаждалась казанскими татарами и череми-

сами в 1543 г. и упоминания о том, что Судай и округа сильно пострадали в 

Смутное время от польско-литовских отрядов, которыми они осаждались не-

однократно с 1609 по 1617 г. К сер. XVII в. Судай был военно-

административным центром Судайской осады, в которую входило несколько 

крупных волостей. В 1708–1778 гг. она была в составе Архангелогородской 

губернии, а Судай в это время был уездным городом. В 1778 г. Судай вошел 

в состав вновь созданного Чухломского уезда Костромского наместничества 

(с 1996 г. – губернии) и стал официально именоваться заштатным городом 

или слободою. В нач. XX в. Судай превратился в небольшое торговое село. В 

советское время, с 1928 по 1963 гг., оно был центром района. После упразд-

нения Судайского района его территория вошла в Чухломский район. Село 

Судай живописно расположено на берегах р. Виги и впадающей в нее не-

большой извилистой р. Возеги. Судай сохранил немало свидетельств своей 

древней истории: планировку с основным элементом дорегулярной структу-

ры (крепостью), историческую застройку, которые вместе с архитектурной 

средой, отсутствием дисгармонирующей застройки придают облику Судая 

индивидуальный, запоминающийся характер. Наибольший интерес из памят-

ников архитектуры села представляют храмы кон. XVIII – 1-й трети XIX в. 

(Воскресенский, Одигитриевский, Благовещенский) и деревянная жилая за-

стройка кон. XIX – нач. XX в. Главных улиц села (Гусева и Советской). 

 

 

УНЖА  

Село Унжа вплоть до 1917 г. было известно как 

Старый город, «бывый» город Унжа. Как предполагают, 

Унжа была основана при князе Всеволоде Большое 

Гнездо между 1176 и 1212 гг. Первое упоминание о ней 

в связи с нападением волжско-камских булгар относится 

к 1218 г. В XII–XIII вв Унжа служила опорным пунктом, 

прикрывавшим границы Владимиро-Суздальского княжества. Постепенно 

кроме военного назначения городок приобрел торговый статус, так как вся 

обширная торговля Севера с Поволжьем велась в основном по р. Унже, и все 

суда платили здесь торговую дань. Эта торговая таможня была известна под 

именем Унженской тамги в Городецких землях, в состав которых входила в 

то время Унжа. Сын Дмитрия Донского, великий князь Василий Дмитриевич, 

в своем завещании «уступил» Унженскую тамгу Владимиру Андреевичу 

Храброму, внуку Ивана Калиты, княжившему в Серпухове. Унжа неоднократ-
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но переходила из рук в руки, пока в сер. XV в. не вошла в состав Московского 

государства. В XVI–XVII вв. Унжа была военно-административным центром 

осады Галичского уезда, в 1708 г. Унженская осада вошла во вновь создан-

ную Архангелогородскую губернию, а в 1778 г. при создании Костромского 

наместничества центром Унженской провинции стал возникший рядом с Ун-

жей новый город Макарьев. Унжа, став заштатным городом без уезда, посте-

пенно теряла свое значение, и в XX в. превратилась в село, относящееся 

ныне к Макарьевскому району Костромской области. Село Унжа стоит на из-

резанном оврагами высоком коренном берегу одноименной реки. Вырази-

тельный природный ландшафт, удачно использованный градостроителями, 

хорошо сохранившиеся планировка и застройка бывшего города Унжи дела-

ют его одним из самых живописных исторических поселений Костромской 

области. Среди памятников истории и культуры села – Воскресенский собор 

(1810 г.), церковь Рождества Христова (1822 г.), церковь Вознесения 

(1777 г.), деревянная застройка сер. XIX – нач. XX в., включающая общест-

венные здания (городская управа, комплекс земской больницы и др.) и жи-

лые дома.  
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ГЕРБЫ ГОРОДОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОСТРОМА 

Дата принятия: 22.08.2002 г. 

Описание: В лазоревом поле плывущая влево по ла-

зоревым с серебряными гребнями волнам золотая галера с 

убранными серебряными парусами и десятью золотыми 

гребцами; на мачте – Императорский штандарт.  

Исторический герб Костромы, утвержден 24 октября 

1767 г., восстановлен 5 июля 1878 года, повторно восставновлен 7 октября 

1992 г. – «Как Ее императорское величество, в нынешнем 1767 году, во вре-

мя своего, для утверждения благополучия нашего, от Твери до Казани по ре-

ке Волге на построенной нарочно для того галере, предпринятого путешест-

вия, между прочими городами, по реке Волге лежащими, и город Кострому 

Высочайшего своего присутствия и посещения Всемилостливейше удостоить 

соизволила: того для, в память сего по реке Волге путешествия и представ-

ляется в сем гербе: в голубом поле галера под Императорским штандартом, 

на гребле плывущая по реке, натуральными цветами в подошве щита изо-

браженной». 

 

 

БУЙ 

Дата принятия: 31.01.2003 г. 

Описание: В лазоревом поле слева вверху золотой 

буй, а справа внизу – серебряный речной якорь о четырѐх 

зубцах, соединѐнный золотым канатом.  

Исторический герб Буя утвержден 29 марта 1779 года: 

в верхнем поле герб костромской (только галера изображена 

с кормы с фонарями и опущенными лестницами), в нижнем голубом поле 

железный якорь с привязанным на золотой веревке буем, означающим имя 

сего города. Современный герб Буя утверждѐн 31 января 2003 года. 

 

 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

Дата принятия: 02.07.1998 г. 

Описание: В пересечѐнном зелѐном и лазоревом (си-

нем, голубом) поле золотое, сияющее в зелѐной части солн-

це, покоящееся на спине серебряной с чѐрной головой чайки, 

летящей вправо с воздетыми и распростѐртыми крыльями.  

Символика герба Название города тесно связано с его 

географическим местонахождением (берег реки Волги), поэтому, на гербе 

Волгореченска изображена парящая чайка над синей гладью. Золотое солн-

http://www.kostroma.ru/
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це на щите герба не только символ производимой энергии, света и тепла, но 

и символ мира. Город энергетиков расположен в живописном месте с краси-

вой природой. Зелѐный цвет на гербе символизирует зелень, природную 

весну (расцветание), молодость (средний возраст Волгореченска 30 лет). В 

основе герба города заложена символика провозглашающая славу мудрых, 

благочестивых, трудовых рук, создавших на Земле своѐ солнце, славу мир-

ного труда.  

 

 

ГАЛИЧ 

Дата принятия: 21.02.2003 г. 

Описание: В червленом поле золотой трофей в виде 

лат, надетых на завершенное крестом древко развевающей-

ся влево малой хоругви, из-за которых косвенно возникают 

десять знамен, по пять с каждой стороны, и над ними справа 

– золотая секира острием влево; поверх всего – серебряная 

оконечность, обремененная наклоненными врозь двумя золотыми литаврами 

над опрокинутыми врозь рукоятями барабанными палочками того же метал-

ла и между двумя золотыми же барабанами, наклоненными подобно литав-

рам.  

Герб города Галича может производиться в двух равнодопустимых 

версиях: без вольной части; с вольной частью – четырехугольником, примы-

кающим изнутри к верхнему углу герба города Галича с воспроизведенными 

в нем фигурами из гербового щита Костромской области.  

Серебро символизирует веру, чистоту, искренность, чистосердечность, 

благородство, откровенность. Золото символизирует верховенство, величие, 

уважение, великолепие, богатство. Красный цвет символизирует право, силу, 

любовь, мужество, храбрость. 

Исторический герб Галича утвержден 29 марта 1779 года, восстанов-

лен 21 февраля 2003 года. 

 

 

МАНТУРОВО 

Дата принятия: 17.12.2004 г. 

Описание: В лазоревом поле на сплавляемом по се-

ребряным волнам золотом суковатом бревне восстающий 

грифон того же металла с червлѐными глазами и языком, 

имеющий все четыре лапы наподобие львиных и с черными 

когтями; грифон правит при помощи золотого шеста, держа 

его передними лапами.  

Грифон взят с герба династии Романовых: земли вдоль реки Унжи в 

XVI веке принадлежали брату жены Иоанна Грозного Анастасии Романовны, 
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в XVII Мантурово передано в Дворцовое ведомство. Композиция герба сим-

волизирует исторически сложившуюся лесоперерабатывающую промышлен-

ность. 

 

 

ШАРЬЯ 

Дата принятия: 17.06.2004 г. 

Описание: В червленом (красном) поле золотая со-

сновая ветвь о пяти концах, сопровождаемая внизу лазоре-

вым (синим, голубым), окаймленным серебром чешуйчато 

изогнутым (вогнутым трижды), поясом.  

Герб города Шарьи может воспроизводиться в двух 

равнодопустимых версиях: без вольной части; с вольной частью – четырех-

угольником, примыкающим изнутри к верхнему углу герба города Шарьи с 

воспроизведенными в нем фигурами из гербового щита Костромской облас-

ти.  

Главной фигурой герба является золотая сосновая ветвь о пяти кон-

цах, аллегорически показывающая, что Шарья – один из центров лесной и 

деревообрабатывающей промышленности области. Кроме этого, в начерта-

нии ветви просматривается буква «Ш», отождествляющаяся с названием го-

рода. Золото – символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, 

прочности, силы, великодушия, интеллекта и солнечного света. Город распо-

ложен на реке Ветлуга, что показано в гербе лазоревым изогнутым поясом. 

Лазурь – символ истины, чести и добродетели, чистого неба и водных про-

сторов. Красный цвет – символ жизненной силы, огня, труда, мужества и 

стойкости. Серебро – символ совершенства, благородства, чистоты, веры, 

мира.  

Исторический герб Шарьи утвержден 1979 года: на красном поле герба 

изображена композиция из стилизованной сосны, колоса и половины цирку-

лярной пилы. В нижней части синяя волна, вверху – название города. 



 167 

 

 

 

Методическое издание 

 

 

ИСТОКИ  

Региональный компонент 

 

Методическое пособие 

 

 

Составитель 

Шаваринская С.Р. 

 

Рецензенты 

Лушина Е.А.,  

прот. Виталий Шастин 

 

 

Компьютерная верстка: редакционно-издательский отдел КОИРО 
 

 

 

Подписано в печать 11.02.10. Формат 84х60 
1
/16. 

Гарнитура Arial. Печать ротационная цифровая. 

Усл. печ. л. 10,5. Тираж ограниченный. Заказ 42. 
 

Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Костромского областного института развития образования 

156005, г. Кострома, ул. И. Сусанина, 52 

 



 168 

Для заметок 



 169 

Для заметок 



 170 

Для заметок 


	обложка
	Страница 1


