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 2 ББК 74.267      М54   Рецензент: Ахьямова И.А., доктор педагогических наук, ректор                     Екатеринбургской академии современного искусства  М 54  Методические рекомендации по организации  и  прове-            ведению городских тематических уроков, посвященных дню памяти святой великомученицы Екатерины Александрий-ской / автор-составитель И.Я. Мурзина – Екатеринбург: ООО «Институт образовательных стратегий», 2019 – 36 с.  Методические рекомендации по проведению 7 декабря город-ского тематического урока, посвященного дню памяти святой велико-мученицы Екатерины Александрийской, подготовлены в помощь педа-гогам системы начального и общего образования, ведущим работу по патриотическому воспитанию и формированию российской граждан-ской и цивилизационно-культурной идентичности школьников. Методические рекомендации составлены с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта начально-го общего и федерального государственного образовательного стан-дарта основного общего образования, целевыми установками которых являются духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся. Методические рекомендации способствуют реализации задач программы воспитания и социализации обучающихся, а также предметной области «Основы религиозных культур и светской эти-ки»/»Основы духовно-нравственной культуры народов России». Представленные материалы носят рекомендательный характер. Педагоги могут использовать предлагаемые содержательные и методические подходы, технологические приемы для проведения те-матического урока или внеклассного занятия, опираясь на собствен-ный опыт, свои наработки, алгоритмы подготовки и проведения по-добных образовательных мероприятий. Методические рекомендации могут быть использованы при подготовке к урокам и мероприятиям в начальной и основной школе и востребованы учителями гуманитарного профиля, а также классными руководителями.  Мурзина И.Я., 2019 



 3 СОДЕРЖАНИЕ  СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ .. 7 Материалы для инвариантной части урока .......................... 8 Краткие сведения об истории города................................ 8 Становление города: ключевые даты................................ 9 «Отменный город будет на берегах Исети…» ................ 10 Имя города......................................................................... 11 Святая великомученица Екатерина................................. 12 Иконография святой Екатерины...................................... 14 Собор святой Екатерины.................................................. 15 Екатерина I Алексеевна (1684 – 1727) ............................ 18 Материалы к вариативной части урока .............................. 21 Приложение 1 ........................................................................ 30 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ................ 30 ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ..................................... 30 «Екатеринбург – мой любимый город» .............................. 30 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 34 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ........................................................ 34 



 4 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Екатеринбург – столица Среднего Урала – насчитывает почти 300 лет своей истории. Основанный в XVIII веке, он ока-зался тесно связан с историческими и культурными преобразова-ниями того времени, с судьбой Отечества.  Город получил свое имя в честь св. Екатерины. Знаком-ство школьников с житием святой-покровительницы города яв-ляется составной частью деятельности по формированию город-ской идентичности, осознания связи духовных ценностей и об-раза жизни людей. Личность святой является достойным нрав-ственным ориентиром для подрастающего поколения. Св. Екатерина, славившаяся своей ученостью, считается покро-вительницей учащегося юношества. Тематический урок, посвященный святой-покровительнице города, способствует формированию культур-ной идентичности юных горожан.  Цель методических рекомендаций – оказать методиче-скую помощь педагогам-практикам в организации и проведении городского урока, посвященного дню памяти святой великому-ченицы Екатерины Александрийской.  Задачи методических рекомендаций:  – предложить систематизированные материалы о св. Екатерине, которые можно использовать в урочной и вне-урочной деятельности на разных уровнях образования;  – помочь учителю выбрать те формы проведения урока или внеучебного мероприятия, которые адекватны его собствен-ным устремлениям и соответствуют возрастным и психолого-педагогическим особенностям школьников.  Основными нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, определяющими образователь-ную, воспитательную, организационную деятельность по прове-дению городского тематического урока, посвященного дню па-мяти святой великомученицы Екатерины Александрийской, вы-ступают: 



 5 – Стратегия развития воспитания в Российской Федера-ции на период до 2025 года (утверждена распоряжением Прави-тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); – Стратегия развития воспитания в Свердловской облас-ти до 2025 года (утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 7 декабря 2017 г. № 900-ПП); – Календарь знаменательных дат и событий на 2019 год Свердловской области.   Цель городского тематического урока, посвященного дню памяти святой великомученицы Екатерины Александрий-ской, состоит в осмыслении школьниками масштаба личности святой-покровительницы города, приобщение к духовным цен-ностям и гуманистическим идеалам. Задачи городского тематического урока: – воспитывать чувство сопричастности истории родного города как основе культурной идентичности; – способствовать осмыслению таких традиционных ду-ховно-нравственных ценностей россиян, как любовь к малой родине, представления о вере, духовности, подлинной красоте, гармонии, гуманистические идеалы; – способствовать росту интереса школьников к истории родного края.  Ожидаемые результаты проведения городского тема-тического урока, посвященного дню памяти святой великомуче-ницы Екатерины Александрийской. Личностные результаты образования: – формирование патриотизма как духовно-нравственной категории и основы культурной и гражданской идентичности; – осмысление духовных начал жизни как определяющих поведение и деятельность человека;  Метапредметные результаты образования: – умение находить, сопоставлять и критически оцени-вать информацию, полученную из различных источников (в том числе из сети Интернет, СМИ и т.д.); 



 6 – применение различных способов решения проблем творческого и поискового характера, в том числе нравственных дилемм; – умение готовить свое выступление и выступать с ау-дио-, видео и графическим сопровождением, в том числе в фор-ме презентаций; – соблюдать нормы информационной избирательности и безопасности, этики и этикета; – умение вступать в коммуникацию со взрослыми в це-лях получения информации, выполнения учебно-практических задач. Предметные результаты образования: − знание основных этапов жизни св. Екатерины в соот-ветствии с житием; – знание связи имени города и его небесной покрови-тельницей; – знание значимых событий городской истории. 



 7 СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ  Городской тематический урок, посвященный дню памя-ти святой великомученицы Екатерины Александрийской, про-водится 7 декабря. В зависимости от интереса педагога, возможностей шко-лы в организации урочной и внеучебной деятельности урок мо-жет быть проведен  – как итоговый, если учащиеся ранее знакомились с ис-торией города;  – как проектный, в ходе которого обучающиеся создают коллективные творческие проекты, посвященные святой-покровительнице города;  – как урок творчества, в ходе которого обучающиеся вы-полняют игровые или творческие задания; – как музейный урок, который проводится на территории музея истории города. Для оформления тематического урока, создания у обу-чающихся торжественного, праздничного настроя, педагог мо-жет использовать мультимедийные средства, исторические и современные фотографии города. Содержательным «стержнем» урока может стать пред-ставление о св. Екатерине – покровительнице наук, ремесел и учения и Екатеринбурге – городе, в котором развивается куль-турная, научная и образовательная деятельность.  



 8 Материалы для инвариантной части урока  Инвариантная часть урока включает краткие сведения об истории города; о визитной карточке города (о местах, кото-рые с точки зрения школьников, ярче всего представляют го-род); о том, как города получают свои имена.  * * * Краткие сведения об истории города  Екатеринбург – четвертый по численности населения го-род в России, административный центр Свердловской области и Уральского федерального округа. Город находится в централь-ной части Евразийского материка, на границе Европы и Азии, в срединной части Уральского хребта, на 56º 51’ северной широ-ты, 60º 36’ восточной долготы. Город расположен на восточном склоне Уральских гор, в пойме реки Исети (приток Тобола). Город на Исети – Екатеринбург – был основан в 1723 го-ду как крепость-завод. Время петровских реформ, грандиозного строительства крепостей и заводов, требовало освоения новых пространств. Обращение к горным богатствам Урала было зако-номерным.  В марте 1720 года Петр I посылает на Урал капитана ар-тиллерии Василия Никитича Татищева. Он должен был создать центр управления промышленностью непосредственно на Ура-ле, который бы занимался поиском новых рудных месторожде-ний и строительством новых заводов.  Одним из мест, которые посетил В. Н. Татищев, был Ук-тусский завод, возникший еще в 1702–1704 годах. В те времена металлургические заводы строились на реках, а молоты и мехи приводились в движение силой воды, падавшей с плотины. Та-тищев понимал, что расширить существующий завод не удастся, потому что энергии мелководной речки Уктуски не хватит на то, чтобы обеспечить мощности завода, сочетающего чугунолитей-ное, железоделательное и медеплавильное производства. Он при-



 9 нимает решение строить крупный завод на полноводной реке Исети. Он отправляет «доношение» в берг-коллегию (Главное горное управление), в котором представляет все преимущества нового места. Он планировал провести через новый город-завод главный сибирский тракт, проходивший тогда через Верхотурье, перевести сюда из Ирбита ярмарку, сосредоточить Главное гор-ное управление, основать первые школы. И, не дожидаясь ответа, начинает строительство города-завода.  * * * Становление города: ключевые даты  Март 1720 года. Петр I посылает на Урал капитана ар-тиллерии Василия Никитича Татищева. Февраль 1721 года. Определено место для плотины. Начало марта 1721 года. Из Кунгура доставляются деньги на строительство. Май 1721 года. Пришло распоряжение строительства не начинать. Апрель 1722 года. На Урал назначен генерал Вилим де Геннин. Он одобрил план строительства города на Исети. Март 1723 года. Начинается строительство завода-на-Исети. 1 октября 1723 года на левом берегу Исети, недалеко от плотины, священник Тобольского полка Иван Ефимов освятил закладку первой церкви строящегося завода в честь святой ве-ликомученицы Екатерины. 18 ноября (7 ноября по старому стилю) 1723 года. В цехах железоделательного завода был осуществлен пробный пуск кричных бо́евых молотов. Этот день считают днем рожде-ния города. 7 декабря (24 ноября по старому стилю). День памяти святой великомученицы Екатерины. 



 10 * * * «Отменный город будет на берегах Исети�» (из книги И.М. Шакинко «Василий Татищев» – Свердловск:  Средне-Уральское книжное изд-во, 1986)  ...Отменный город будет на берегах Исети. Не только с торговой точки зрения смотрит Татищев на ярмарку при новом Исетском заводе: «Наипаче же, что купече-ство приезжее увидят здесь множество разных ремесел и, уве-домясь о прибытках и обстоятельствах горных, возъимеют охоту сами в том прибытка искать станут. Государственной же коллегии прибыток, что мастеров при таком месте за малое жалованье содержать можем, ибо они от постою и торгу довольны будут. Еще же и сие мню не бесприбыточно, что из Персиды шелковый торг открыт бу-дет». Это был даже не план строительства одного завода, а це-лая программа преобразования огромного и богатого края. И все это не просто мечты. Каждое свое предложение Та-тищев солидно аргументирует, экономически обосновывает, скрупулезно подсчитывает, сколько и когда казна получит при-были от осуществления того или иного мероприятия. Пакет с донесением в Петербург Татищев отправляет не почтой, а специальным курьером – так будет быстрее. Не дожи-даясь ответа от берг-коллегии, он рассылает драгун по соседним слободам для найма работников на стройку, велит расчистить берега Исети от леса, готовить инструмент. И с нетерпением ждет весны, чтобы размахнуться по-настоящему. В конце февраля он снова шлет донесение в Петербург, на этот раз с чертежами завода и подробной сметой. Но кончи-лись февральские вьюги, март запах весной – берг-коллегия молчала. Апрельское солнце уже согнало снега, очистилась ото льда Исеть, окрасился майской зеленью лес – берг-коллегия молчала... Работа же на исетских берегах шла полным ходом: вы-растали штабеля леса и камня, появились первые свежесрублен-ные избы. 



 11 Татищев пользовался каждой возможностью, чтобы за-глянуть на Исеть, радовался стуку топоров и оживлению на бе-регах. В конце мая 1721 года пришел наконец ответ из берг-коллегии. И ответ неожиданный: «Железных заводов вновь до указу строить не велеть, а производить ныне и старатца все-ми мерами серебряные, и медные, и серные, и квасцовые заводы, которых в России нет, а железных везде довольство. Також опасно в том месте железные заводы заводить, чтоб медных дровами не оскудить». Целую неделю всегда исполнительный Татищев не отда-вал приказа прекратить работы на берегах Исети...  * * * Имя города  Согласно императорскому указу «новую крепость, ко-торая построена в Угорской провинции при реке Исеть, и в ней заводы с разными фабрики и мануфактуры, назвали во име Екатеринбург, для памяти вечные роды и для вечной славы ея величества, всемилостивейшей государыни императрицы». В Православии существует традиция давать имена лю-дям в честь святых, следуя церковному календарю.  Иногда имена городам даются в честь людей (например: город Жуковский в Московской области носит имя великого русского учёного, основоположника современной аэродинамики Николая Егоровича Жуковского; город Чайковский в Пермском крае получил свое имя в честь великого русского композитора Петра Ильича Чайковского; имя города Ярославля связывается с именем его основателя – князем Ярославом Мудрым).  В XVIII веке в России было построено два города – Санкт-Петербург и Екатеринбург. Город был назван Петром I в честь своего небесного покровителя, апостола Святого Петра, который является одним из самых значимых, первоверховным, из двенадцати в христианстве. Екатеринбург получил свое имя в честь небесной покровительницы императрицы Екатерины I. 



 12 * * * Святая великомученица Екатерина  Екатерина родилась в III веке в Александрии, в знатной и богатой семье. Мать ее была тайной христианкой, но Екатери-на о христианстве ничего не знала и не хотела знать. Она была очень красива, умна и хорошо образованна. Многие знатные молодые люди искали ее руки, хотели жениться на ней, но она всем отказывала, считая их недостойными ее. Она говорила близким своим: «если вы найдете мне юношу, который равнялся бы со мною в благородстве, богатстве, красоте и учености, то я выйду за него». Однажды мать привела ее к старцу-христианину и попро-сила его дать дочери благие советы. Старец сказал ей: «Я знаю одного юношу, который во всем превосходит тебя: Его красота светлее солнца; премудрость Его управляет всем миром; Его бо-гатство неистощимо, благородство – неизреченно. У Него нет земного отца; Он родился чудесным образом от Пресвятой Девы, Которая, будучи бессмертна душой, вознесена была после Своей смерти и воскрешения из мертвых с душею и телом на небо, где ангелы поклоняются Ей, как Царице. Если ты хочешь видеть это-го Юношу, то исполни мои повеления». С этими словами старец дал Екатерине икону и сказал: «Помолись с верою, прибавил он – и ты увидишь лице Сына этой Пресвятой Матери».  Всю ночь молилась Екатерина перед иконой, а когда за-снула, увидела во сне Божью Матерь с Младенцем на руках. От Младенца исходил свет, но, когда Екатерина потянулась к Нему, Он от нее отвернулся, и Екатерина проснулась в слезах. Она снова обратилась к старцу-христианину, и он рас-сказал ей о Христе, о Его учении и вере и что к Христу не могут приблизиться гордые, самолюбивые люди. Екатерина приняла эти слова к сердцу, изменилась и стала горячо молиться. Ей опять явилась во сне Божья Матерь с Младенцем на руках, и Младенец радостно обратился к Екатерине. Теперь Господь лас-ково смотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе.  Римским императором в это время был Максимин, убе-жденный язычник. Однажды он прибыл в Александрию, и по этому случаю в главном храме должно было быть совершено 



 13 торжественное языческое богослужение, на котором приноси-лись и сжигались многочисленные жертвы. Все жители города должны были присутствовать.  Пришла и Екатерина с несколькими служанками. Она приветствовала императора и стала горячо говорить, доказывая, что языческие боги придуманы людьми, и при этом цитировала древних философов. Император был поражен ее красотой, муд-ростью и ученостью и решил созвать самых известных ученых и философов, чтобы доказать Екатерине, что она не права. Диспут состоялся при большом собрании людей, но Ека-терине удалось, говоря кротко и разумно, убедить ученых. При-говоренные за это к смерти, они, прощаясь с Екатериной, кланя-лись ей в ноги, и она перекрестила каждого из них.  Екатерину заключили в тюрьму и там долго мучили, но Бог давал ей силы все вытерпеть. Ее верой, ее словами так были поражены военачальник Порфирий и жена императора Августа, что они обратились в христианство, и император велел их каз-нить.  Под угрозой колесования ей предложили принести жертву богам, но Ангел сокрушил орудия казни. Святая Екате-рина твердо исповедала верность своему Небесному Жениху – Христу и с молитвой к Нему сама положила голову на плаху под меч палача. И до последней минуты она молилась за всех лю-дей, чтобы Господь Бог просветил их светом веры. Это было в начале IV века.  Существует предание, что тело великомученицы Екате-рины исчезло. Будто бы ангелы подхватили тело и перенесли на гору Синай. А в VIII веке египетские монахи-христиане обна-ружили там мощи святой и перенесли их в монастырь. Святую Екатерину почитают и в Западном и в Восточ-ном христианстве. Она покровительствует наукам, знаниям и учению.  По материалам книги «Рассказы о святых» 



 14 * * * Иконография святой Екатерины                    Св. великомученица Екатерина. Икона  Иконография (в изобразительном искусстве – строго регламентированная система изображения персонажей или сю-жетных сцен) святой Екатерины достаточно разнообразна. Ее составляют иконы и произведения живописи. Символами святой являются колесо (орудие казни Екатерины, которое сокрушил Ангел), пальмовая ветвь (указание на победу мученика над смертью), меч (символ божественной мудрости и правды), книга или свиток (символ знаний). Рекомендуем познакомиться с иконографией святой Екатерины на электронном ресурсе http://город-святой-екатерины.рф, разделы «Иконография», «Живопись». 



 15 * * * Собор святой Екатерины (по материалам сайта ekburg.ru)        Градо-Екатеринбургский Екатерининский горный собор (Собор во имя свя-той великомученицы  Екатерины) Фото В.Л. Метенкова, начало XX в.  1 октября 1723 года, в новом заводе-крепости была за-ложена первая церковь будущей уральской столицы – собор во имя святой Великомученицы Екатерины, которая считается по-кровительницей горного дела. Данные об этом событии изложены в книге Геннадия Елагина «Хроника строительства Екатеринбурга. 1702–2012». Первая мазанковая церковь стала ровесницей Екатеринбурга. Здание представляло собой бревенчатый каркас, промежутки между бревнами, которые были заложены глиной, – это был один из вариантов техники фахверка1, который появился в Ека-теринбурге благодаря европейским мастерам, работавшим на строительстве завода. Крыша церкви была покрыта белой же-стью и увенчана маковкой и небольшой звонницей.                                                  1 Фахтверк – тип строительной конструкции, при котором несущей основой служат вертикально установленные несущие столбы, являю-щиеся, наряду с распорными наклонными балками, опорной конструк-цией здания. Эти несущие столбы и балки видны с наружной стороны дома. Пространство между балками заполняется глинобитным мате-риалом, кирпичом, иногда деревом. Фахверк появился в XIV веке в Германии и был особенно популярен в Северной Европе.  



 16 Пока шло строительство, жители Екатеринбурга были приписаны к приходу Преображенской церкви на Уктусе, кото-рая находилась в шести верстах от Екатеринбурга. Собор во имя святой Великомученицы Екатерины от-крылся для прихожан в феврале 1726 года. В честь освящения церкви по приказу Вильгельма де Геннина было произведено три залпа из одиннадцати городских бастионных пушек, и с это-го момента в екатерининском храме давали присягу горные ин-женеры. Иконостас для церкви делали екатеринбургские мастера. Первым священником был вдовый протопоп Феодосий Василь-ев, служивший раньше в Невьянском заводе. Первым церков-ным старостой был выбран местный житель Михайло Суздаль-цев. Полгода спустя императрица Екатерина I прислала храму свой царский подарок: священнические облачения, полный комплект богослужебных книг и серебряную церковную утварь. 26 сентября 1747 года мазанковая церковь была уничто-жена пожаром, и вплоть до конца 1763-го Екатерининский при-ход был закрыт. 10 ноября 1757 года из Синода в Тобольскую консисто-рию последовал указ, дозволявший закладку в Екатеринбурге каменной соборной церкви. 16 августа 1758 года по проекту архитектора Берг-коллегии Иоганна Миллера началось возведение здания, кото-рое было освящено в сентябре 1768 года. В ограде собора нахо-дились могилы известных горожан. Начиная с первой половины XIX века, собор неоднократно перестраивался и утратил свой первозданный облик. В 1833 году кафедральным сделали Богоявленский со-бор, но Екатерининский от этого не стал менее чтимым горожа-нами; престольный праздник собора – день святой Екатерины – продолжал оставаться одним из главных городских праздников и нерабочим днем вплоть до революции. В 1920 году было произведено изъятие церковных цен-ностей из храма: 165,6 килограмма серебра и множество изде-лий из уральских камней.  



 17 19 января 1930 года из собора был проведен последний крестный ход на Городской пруд. 15 февраля 1930 года Сверд-ловский горсовет принял решение о закрытии храма.  17 февраля 1930 года председатель горисполкома, в бу-дущем Почетный гражданин Свердловска Анна Бычкова подпи-сала решение о необходимости сноса собора для использования его в качестве строительного материала. 15 марта ключи от церкви были переданы властям, и в течение нескольких недель здание было взорвано. Его чугунные узорные плиты уложили на пол чугунолитейного цеха на строящемся заводе Уралмаш. Об-разовавшуюся площадь назвали площадью Труда, на месте бывшего собора разбили сквер, где впоследствии был установ-лен фонтан «Каменный цветок». 18 августа 1991 года на месте, где располагался алтарь бывшего собора, был установлен памятный крест, около которо-го ежегодно 7 декабря проводится молебен в честь праздника святой Екатерины. К 275-летию Екатеринбурга в 1998 году рядом с памят-ным крестом по проекту архитектора А.В. Долгова была по-строена каменная часовня с пятью куполами. В 2003 году в часовню поместили капсулу с землей с места захоронения основателя города Василия Татищева (похо-ронен в усадьбе Болдино Московской области). Видео, посвященное истории собора можно посмотреть на видеохостинге YouTube по ссылке: https://youtu.be/6n619uRmQGQ  



 18 * * * Екатерина I Алексеевна (1684 – 1727) (по материалам Энциклопедического словаря Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, 1912 год)               Екатерина I.  Портрет Ж.М. Натье. 1717 год  Екатерина I Алексеевна – императрица всероссийская (28 января 1725 – 6 мая 1727). Она была дочерью литовского крестьянина Самуила Скавронского и носила имя Марты. Ее мать, овдовев, переселилась в Лифляндию2 и отдала дочь свою в услужение к пастору Дауту, от которого она поступила к супер-интенденту Глюку, где получила воспитание вместе с его до-                                                 2 Лифля́ндская губерния, или Лифля́ндия (нем. Gouvernement Livland, эст. Liivimaa kubermang, латыш. Vidzemes guberņa) – средняя из трёх (до 1783 года) Прибалтийских (остзейских) губерний Российской им-перии, располагалась на берегу Рижского залива Балтийского моря. Образована в 1721 году на территории бывшей Шведской Ливонии. Поэтому ее иногда называли Ливонией. В настоящее время территория разделена между Латвией, в составе которой находится большая её часть, включая бывший губернский город, и Эстонией. 



 19 черьми. Воспитание это, по тогдашнему времени, ограничива-лось грамотой, хозяйством и рукоделиями. В Ливонии Марта вышла замуж за шведского драгуна, которого на другой день потребовали в полк; она осталась в Мариенбурге у пастора Глюка. По взятии Мариенбурга русскими, Марта была взята в услужение Шереметевым, а от Шереметева перешла к Менши-кову.  В 1705 году ее увидал Петр и с тех пор не расставался с нею. Марта приняла православие. После принятия православия она получила имя Екатерины Алексеевны. Церковный брак с Петром I был оформлен в 1712 году, но только в 1724 году со-стоялась коронация. 24 ноября (7 декабря по новому стилю) 1714 года Пет-ром Великим в день тезоименитства3 царицы Екатерины Алек-сеевны был учрежден орден св. великомученицы Екатерины ор-ден, или орден Освобождения. Знак ордена – белый крест в ру-ке св. великомученицы Екатерины, в пурпуровом поле, а в цен-тре другой меньший крест, украшенный лучами. Между спица-ми креста буквы: D.S.F.R. (Domine salvum fac Regem – Господи, спаси царя). Орден имеет две степени – большого креста мень-шо́го, или кавалерственного.           Орден св. великомученицы Екатерины орден, или орден Освобождения  После смерти царя, не оставившего завещания, Екатери-на I была признана императрицей: по Уставу 1722 года был ут-                                                 3 Тезоиментство (в православии) – день, когда празднуется память свя-того, имя которого дается ребенку при крещении.  



 20 вержден порядок наследования престола и перехода власти в Российской Империи не по закону на началах первородства, а по завещанию.  В правление Екатерины I получили свое продолжение дела, начатые Петром I: Персия и Турция подтвердила уступки, сделанные при Петре на Кавказе; отправлена была морская экс-педиция капитана Беринга, для решения вопроса, соединяется ли Азия с Северной Америкой перешейком или разделяется проливом; в 1726 году была открыта академия наук, план кото-рой обнародован был Петром еще в 1724 году; был учрежден орден Александра Невского и др. За несколько дней до смерти Екатерина I подписала за-вещание («тестамент») о передаче престола Петру II (внуку Петра I). Дочь Петра I и Екатерины I, Елизавета Петровна, будет возведена на престол в 1741 году в результате дворцового пере-ворота.    



 21 Материалы к вариативной части урока  Вариативная часть урока зависит от возраста обучаю-щихся. В начальной школе урок может включать в себя игровые и/или творческие задания, связанные с узнаванием знаковых мест и сооружений города святой Екатерины. В 5-7 классах основой вариативной части урока могут стать: – тема нравственного подвига, что созвучно изучаемым в курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-сии» теме «Православная традиция» (по программе А.Н. Сахарова, К.А. Кочегарова, Р.М. Мухаметшина) или теме «Культурное наследие христианской Руси» (по программе Н.Ф. Виноградовой); – тема «Образ человека в изобразительном искусстве», раскрывающая на примере иконографии св. Екатерины особен-ности иконного и живописного изображений (Изобразительное искусство, 6 класс); – тема «История города, запечатленная в памятниках», созвучная изучаемым на уроках изобразительного искусства темам, посвященным архитектуре (7 класс).  Можно предложить провести урок в нетрадиционной форме – в форме виртуальной экскурсии, викторины, квеста, защиты мини-проектов. Виртуальная экскурсия «Город святой Екатерины». Соз-дать такую экскурсию может педагог самостоятельно, используя визуальные материалы, представленные в сети Интернет, а мо-жет предложить коллективный проект, в котором каждый из обучающихся представит свой любимый уголок города. Такой проект можно подготовить заранее и провести его презентацию 7 декабря, а можно сделать итогом вводного урока о св.Екатерине (тогда 7 декабря становится «точкой отсчета» для проекта). Для проведения урока-экскурсии в начальной школе можно обратиться к путеводителю-раскраске «Город Екатери-ны» (Екатеринбург, 2019). 



 22 Викторина – это игра, заключающаяся в ответах на во-просы.  Для викторины могут быть предложены как вопросы по истории города, так и касающиеся св. Екатерины. Например: 1. Назовите день рождения Екатеринбурга (18 ноября 1723 года) 2. Кого называют отцами-основателями Екатеринбур-га? (В.Н. Татищев, В. де Генин)  3. Какие места в городе связаны с отцами-основателями (памятник В.Н. Татищеву и В. де Ге-нину на Плотинке; улицы Татищева и де Геннина). 4. Что за здание изображено на фотографии?  (часовня св.Екатерины)  5. Что раньше располагалось на этом месте? (Собор св. Екатерины)  



 23 Квест – тип игр, где для прохождения по сюжету необ-ходимо решать различные загадки. Сюжетом квеста могут быть события истории города, его знаковые памятники или персона-лии. Например, можно предложить квест, в основе которого лежит виртуальная экскурсия по центральной части Екатерин-бурга. «Маршрут» включает: Плотинку (Исторический сквер), памятник отцам-основателям города, часовню св.Екатерины, Почтамт, Музей истории города.  Задания: 1. Составь пословицу              (По какой реке плыть, по той и славу творить)  2. Назови главную реку Екатеринбурга. (Исеть)  3. Составь пазл*. Как называется это место?  (Плотинка, Исторический сквер)  *Для составления пазла можно воспользоваться онлайн-сервисом, создавая интерактивную игру. Например, на сервисе «Пазлы онлайн» (https://online-puzzle.ru) можно загрузить собст-венную фотографию или картинку, создать пазл и, нажав на кнопку «Начать игру», собирать изображение из созданных де-талей.  По какой  По той славу реке творить и  плыть, 



 24   4. Узнай здание по фрагменту. Где оно находится?     (часовня св. Екатерины)  5. Кто здесь изображен? (св. Екатерина) 



 25   6. Расшифруй надпись и узнаешь, в каком городе, со-гласно преданию, жила св. Екатерина. Каждая цифра соответствует букве русского алфавита*.  11 13 6 12 19 1 15 5 18 10 33 (Александрия)  *Для справки: таблица прямого счета русского языка (алфавита) 1 А 2 Б 3 В 4 Г 5 Д 6 Е 7 Ё 8 Ж 9 З 10 И 11 Й 12 К 13 Л 14 М 15 Н 16 О 17 П 18Р 19 С 20 Т 21 У 22 Ф 23 Х 24 Ц 25 Ч 26 Ш 27 Щ 28 Ъ 29 Ы 30 Ь 31 Э 32 Ю 33 Я         



 26 7. Где в Екатеринбурге находится Нулевая точка отсче-та километров? (около Почтамта)    8. Что располагается в этом здании?    (Музей истории города Екатеринбурга)  Если квест проводится виртуально, то он может предше-ствовать посещению музея истории города. Если квест прово-дится в реальном, а не в виртуальном пространстве, то его фи-



 27 нальная часть проходит в форме музейного урока непосредст-венно в музее истории города Екатеринбурга.  Мини-проекты – форма познавательной деятельности, которая характеризуется последовательностью действий: фор-мулировка какой-либо значимой задачи (проблемы), планирова-ние действий по решению поставленной задачи, поиск инфор-мации по теме исследования, создание «продукта», презентация результатов деятельности. Мини-проект – проект, реализуемый в короткие сроки. В начальной школе рекомендуется предлагать индиви-дуальные проекты, в основной школе – коллективные проекты, созданные с мини-группах. Проекты могут быть информационными (направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении с целью ее ана-лиза, обобщения и представления для широкой аудитории), ис-следовательскими (решает научную проблему – предлагается доказательство или опровержение какой- либо гипотезы), твор-ческими (направлен на реализацию креативных, в т.ч. художест-венных способностей обучающихся (создание произведений изобразительного искусства, литературы и пр.). Тематика информационных проектов для начальной школы: 1. Ее именем назван наш город 2. Имя моей улицы 3. Самый красивый дом 4. Самый удивительный памятник нашего города 5. Почему Плотинка называется «Плотинкой»? Тематика исследовательских проектов для начальной школы: 1. Что сохранилось от старинного завода-на-Исети? 2. Почему в центре Екатеринбурга стоит водонапорная башня? 3. Символы моего города. Тематика творческих проектов для начальной школы: 1. «Знакомьтесь, это мой город» (фоторепортаж) 2. Город через 50 лет, каким я его вижу  3. Град святой Екатерины 4. Екатеринбург: старинный и современный  



 28 Заключительная часть урока может включать мини-викторину, обобщающую содержание урока.  Итоговая рефлексия может включать ответы на вопросы: 1. Что нового я сегодня узнал(а)? 2. Что меня удивило на этом уроке? 3. Что меня порадовало на этом уроке? 4. Что бы я хотел(а) узнать о моей родном городе? 5.  Чем бы я хотел поделиться с друзьями и родителями после этого урока? Также в финальной части урока можно предложить иг-ровое домашнее задание: провести для родителей экскурсию по городу, используя материалы путеводителя-раскраски «Город Екатерины» (Екатеринбург, 2019).  Экскурсию по городу можно провести как реальную, так и виртуальную. В последнем случае есть возможность исполь-зовать современные технологии дополненной реальности (AR).  Для использования технологии дополненной реальности (AR) необходимы смартфон или планшет, на котором установ-лено мобильное приложение для считывания QR-кодов (про-грамму можно бесплатно скачать в AppStore и Google play):  1) по указанному на обложке путеводителя-раскраски «Город Екатерины» QR-коду нужно скачать мобильное прило-жение «Раскрась город»; 2) запустить камеру приложения, используя кнопку «AR»; 3) в приложении откроется трехмерное (3D) изображе-ние объекта. На страницах книжки-раскраски появятся трехмерные изображения знаковых объектов Екатеринбурга, о каждом из зданий расскажет закадровый голос: об исторических местах города (Плотинка, Усадьба Расторгуева-Харитонова, Вознесен-ская церковь, театр оперы и балета); о реконструкции старин-ных домов, в которых вдохнули новую жизнь (Синара-Центр); о знаковых постройках, создающих лицо города как администра-тивного (здание городской администрации) или научного центра (здание Уральского федерального университета); о событиях городской истории последних лет, запечатленных в архитектур-ных комплексах (Екатеринбург-Арена, Международный выста-



 29 вочный центр «Екатеринбург-Экспо») и др. В заключение дети смогут раскрасить в книжке контурное изображение цветными карандашами. Можно предложить маршрут выходного дня, во время которого дети с родителями могут посетить указанные в раскраске места, сопоставляя реальное здание и его 3D-копию. В таком случае можно предложить задание: нарисуйте свой маршрут выходного дня и расскажите, что вы узнали нового о нашем городе. Еще одним вариантом продолжения работы по развитию интереса к родному городу может стать участие в конкурсе дет-ских творческих работ «Екатеринбург – мой любимый город» (Приложение 1).      



 30 Приложение 1  ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «Екатеринбург – мой любимый город»  1. Цели и задачи конкурса 1.1. Конкурс детских творческих работ (далее – Конкурс) прово-дится в рамках реализации проекта «Екатеринбург – мой люби-мый город», ориентированного на формирование городской куль-турной идентичности.  1.2.Конкурс проводится с целью  – содействия развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка, креативного мышления, творческого самовы-ражения детей; – развития интереса к городской истории и сегодняшнему дню Екатеринбурга; – поиска нестандартных образов города, способствующих вовле-чению юных екатеринбуржцев в культурную жизнь.   1.3. Задачами Конкурса являются:  – развитие творческого восприятия городских пространств; – повышение интереса к историческому и современному облику города.   2.Организаторы конкурса: 2.1 Организатором Конкурса является АНО «Aзбука детского счастья», (далее – Организатор). 2.2. Партнерами Конкурса являются НЧОУ ОО ВО «Миссио-нерский институт», Фонд святой Екатерины. 2.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого самовыражения участников Конкурса.   



 31 3. Предмет, условия и порядок проведения Конкурса 3.1. Предметом Конкурса являются детские работы на тему: «Каким я вижу свой город».   3.2. Конкурс проводится для обучающихся общеобразователь-ных учреждений любого типа и вида муниципального образова-ния «город Екатеринбург», учреждений дополнительного обра-зования в возрасте от 7 до 15 лет в трех возрастных категориях: – 1 категория – 7-9 лет; – 2 категория – 10-12 лет; – 3 категория – 13-15 лет.   3.3. На Конкурс принимаются  – рисунки, созданные в любой технике (акварель, гуашь, пас-тель, карандаш, фломастер, тушь, смешанные техники и др.); – работы, которые полностью или частично выполнены с при-менением программ для графического моделирования и дизайна; – в правом нижнем углу на лицевой стороне указываются фами-лия и имя участника конкурса, его возраст и образовательная организация.  3.4. На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций. 3.5. Рисунки должны быть выполнены самостоятельно.  3.6 На Конкурс представляются работы в электронном виде в формате *JPG. Размер графического файла не должен превы-шать 5 Мб. 3.7. Отправляя Работу на Конкурс, один из законных представи-телей Участника, не достигшего 18 лет, соглашается с условиями конкурса, указан-ными в данном Положении, в том числе дает согласие: – на возможное размещение рисунков на корпоративных сайтах АНО «Aзбука детского счастья»; – на возможную публикацию рисунков в электронных и печат-ных версиях СМИ; – на использование рисунков для подготовки внутренних отче-тов Организатора и Партнеров; – на использование рисунков в печатных и рекламных материа-лах АНО «Aзбука детского счастья» с обязательным указанием (ссылкой) на автора без дополни-тельного согласования. 



 32 3.8. Каждый Участник может представить на Конкурс не более одной работы. 3.9. Участники конкурса гарантируют подлинность авторства предоставляемых на конкурс работ. 3.10. Работы, подготовленные и присланные на Конкурс с нару-шением требований настоящего Положения, Конкурсной комис-сией не рассматриваются. 3.11. Представленные на Конкурс рисунки авторам не возвра-щаются и не рецензируются.  4. Сроки проведения Конкурса 4.1. Конкурс проводится в период с 7 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г.  4.2. Подведение итогов конкурса и объявление победите-лей – 20 января 2020 г. 4.3. Присуждаются первое, второе и третье места в каждой возрастной категории участников. 4.4. По предложению Конкурсной комиссии могут быть опреде-лены победители в номинациях. 4.5. Победители конкурса в каждой возрастной категории и побе-дители номинаций награждаются дипломами и сувенирами. 4.6. Результаты Конкурса размещаются на сайте АНО «Aзбука детского счастья» в сети Интернет (http://азбукадетскогосчастья.рф).  5. Критерии оценки конкурсных работ Представленные на Конкурс рисунки оцениваются по следую-щим критериям: – соответствие содержания рисунка тематике Конкурса; – качество и аккуратность выполнения работы; – мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие); – оригинальность мышления, эстетичность выполнения; – эмоциональное воздействие работы на зрителя; – креативность (новизна идеи, оригинальность) работы; – качество исполнения работы (композиция, гармония исполь-зуемых цветов, яркость и выразительность работы).  



 33 Приложение  к Положению о конкурсе детских творческих работ  «Екатеринбург – мой любимый город»   ЗАЯВКА на участие в конкурсе детских творческих работ «Екатеринбург – мой любимый город»  1. Фамилия, имя, отчество участника; 2. Возрастная группа, класс; 3. Фамилия, имя, отчество одного из родителей (законных представителей); 4. Контактный телефон; 5. Адрес электронной почты для связи.  
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 35 https://екатеринбург.рф – официальный портал Екате-ринбурга; https://культура.екатеринбург.рф – официальный сайт о культурной жизни города; http://m-i-e.ru/ – официальный сайт музея истории города Екатеринбурга; http://ekaterinburg-eparhia.ru/ – официальный сайт Екате-ринбургской епархии.   
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