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 ПРОДУКТ

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Образовательно-туристический проект 
«Каменный цветок»

 Цель: Создание условий для формирования духовно-
нравственных  ориентиров посредством изучения  храмовой 
культуры г. Костромы.

 Задачи:

 Образовательные области: история, истоки, МХК и искусство

 Возрастная группа:  учащиеся 6 -9 кл.

1. Познакомить с архитектурой храмов г. Костромы

2. Закрепить и углубить знания полученные на уроках 
истории, истоков, МХК и искусства

3. Сформировать умения и навыки, позволяющие 
самостоятельно знакомиться с храмовой культурой.



«Знакомый незнакомец - твой город» 



Практическое занятие №1  
Работа в малых группах «Необычное в обычном!» 

Задание: 

 Придумать свою необычную тему для будущей 
экскурсии



Этапы подготовки экскурсии
 1. Определение цели и задачи экскурсии.

 2. Выбор темы.

 3. Отбор литературы.

 4. Отбор и изучение экскурсионных объектов.

 5. Объезд или обход маршрута.

 6. Составление маршрута экскурсии.

 7. Подготовка текста экскурсии.

 8. Комплектование "портфеля экскурсовода".

 9. Составление методической разработки, техники и 
методических приемов ведения экскурсии.

 10. Проведение пробной экскурсии и ее утверждение.



Схема экскурсии 

 Вступление

 Основная часть  

 Заключение



методические приемы

 Прием предварительного осмотра



Храм святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси  и всех новомучеников 
и исповедников Российских. 

 На  границе двух 
городских 
микрорайонов  
Юбилейный и 
Давыдовский 
находится красивый 
белокаменный храм.

 Приглашаем вас на 
встречу с Историей.



методические приемы

 Прием предварительного осмотра

 Экскурсионный анализ



- композиция «восьмерик на четверике»
- стиль «московское барокко»

- сочетание контрастных форм придаёт храму устремлённость ввысь

Архитектурные особенности храма:



методические приемы

 Прием предварительного осмотра

 Экскурсионный анализ

 Прием локализации событий





методические приемы

 Прием предварительного осмотра

 Экскурсионный анализ

 Прием локализации событий

 Прием зрительной реконструкции



Храмовая икона, то есть та, на которой 
изображается событие, или святой, в честь 

которого называется храм. 

 Возглавил  Русскую церковь в самый 
страшный для неё период гонений. 

 Святитель Тихон избран на 
Патриаршество 18 ноября 1917г. В этот 
период молодая власть большевиков 
обрушила чудовищные репрессии на 
Православную церковь.

 Вел просветительскую деятельность.

 Разъяснял народу смысл происходящего 
и предостерегал от участия в 
преступлениях. 

Храмовая икона 
Патриарха Тихона. 



 Собор – это собрание. 

 Новомученики -люди, погибшие за 
веру. 

 Исповедники – те, кто открыто 
исповедовал христианскую веру во 
время гонений, те, кто не предали, 
не отреклись. 

 Икона посвящена тем, кто погиб 
или пострадал за веру в нашей 
стране в годы гонений в 20 веке. 

 Задача иконописца  - создать 
собирательный образ подвига



методические приемы

 Прием предварительного осмотра

 Экскурсионный анализ

 Прием локализации событий

 Прием зрительной реконструкции

 Прием зрительного сравнения



Николай II с семьёй

Икона святых 
царственных 
страстотерпцев

Клейма (часть иконы)–
убийство царской семьи



Икона Святителя Луки
Врач-искусник

Худ. И.Горнастаева



Александр Невский
Худ.       П.Д. Корин

Икона Святого благоверного 
князя Александра Невского



Сергий Радонежский благословляет 
Дм. Донского на Куликовскую битву.    

Худ. П. Рыженко               

Настенная роспись  - Святой 
преподобный Сергий Радонежский



Вы знаете, где в 
Костроме можно 

встретиться с Дмитрием 
Донским и его супругой?

Посетите придел во имя 
св. Евфросиньи 

Московской. 



 Узнайте о счастливом  браке, 
которому «Земля Русская была 
рада»...



методические приемы

 Прием предварительного осмотра

 Экскурсионный анализ

 Прием локализации событий

 Прием зрительной реконструкции

 Прием зрительного сравнения

 Показ наглядных пособий



Практическое занятие №2  
Задание 1 группе: 

 Познакомиться с наглядным пособием (работа с пазлом)

 Прокомментировать наглядное пособие

 Придумать интересный вид наглядного пособия.

 Познакомиться с буклетом 

 Найти  и назвать особенности, которые побудят учащегося 
побывать на данной экскурсии

 Придумать для своего рекламного буклета 1-2 необычных 
завлекательных факта, слоган, или вопрос 
провокационного характера, обещание чего-то необычного.

Задание 2 группе: 







методические приемы

 Прием предварительного осмотра

 Экскурсионный анализ

 Прием локализации событий

 Прием зрительной реконструкции

 Прием зрительного сравнения

 Показ наглядных пособий

 Показ мемориальной доски



Храм построен 

«на пожертвования людей русских»



методические приемы

 Прием предварительного осмотра

 Экскурсионный анализ

 Прием локализации событий

 Прием зрительной реконструкции

 Прием зрительного сравнения

 Показ наглядных пособий

 Показ мемориальной доски

 Прием  движение



План– схема экскурсии (I часть)
 1. «Каменный цветок» 

(архитектура храма) вид со 
смотровой площадки парка 
Победы

 2. «Сквозь былое к 
грядущему….» (история храма) 

 3. “Неожиданная       находка» 
(о строительстве храма)

 4.«Колокольный  звон над 
землёй  плывет...» (история 
колокольного звона)                



План– схема экскурсии внутри храма (II часть)

 1. Храмовая  икона св.  Патриарха 
Тихона.

 2. «Собор святых новомучеников и  
исповедников   Российских».

 3.Семья Николая II.

 4. Святитель Лука –ученый, хирург.

 5. Александр Невский - защитник 
земли Русской.

 6.  Евфросиния     Московская -
покровительница семьи.

 7. Колокольный звон. Его язык-твое 
сердце. (Подъём на колокольню)



Приглашаем 
подняться на 
колокольню!

С.М.Петухов—

звонарь храма

Благовест ПерезвонПеребор Трезвон



особые методические приёмы

 1. Встречи экскурсантов с участниками событий.

 2. Прослушивание звукозаписей.

 3. Элементы ритуала.



Средства показа экскурсионных 
объектов

 словесное описание (рассказ) 

приемы рассказа: экскурсионная справка, описание 
(характеристика) объекта, объяснение, 
комментирование, цитирование.

 жест



Практическое занятие №3  
Работа в малых группах «Сурдопереводчик»

Задание: 

 Прочтите  фрагмент текста экскурсии

 Определите слова, которые возможно выделить 
жестом

 Выберите из группы 1 экскурсовода(он читает текст) и 
1 сурдопереводчика (он показывает с помощью 
жестов слова)



Рефлексия

 «Вот теперь, после этого проекта я другими глазами 
буду смотреть на храмы города»       Таня Б. 

 «Сразу захотелось изучить давно знакомое, 100 раз 
увиденное. Почему, например, ул.Фестивальная
называется Фестивальной?»           Саша И.

 «Я поймала себя на мысли, что еду  по городу и думаю 
– поистине, город стал для меня «знакомым 
незнакомцем!»                                    Даша К.





«Это святая обязанность — любить страну, которая вспоила 
и вскормила нас, как родная мать».               М. А. Шолохов




