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над проектом «По местам, связанным с именем 
святого князя Александра Невского» 
в рамках внеурочных занятий

An Innovative W ork Form on a Project 
Places Associated with the Nam e of the Holy Prince 

Alexander Nevsky” as Part of Extracurricular Activities
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Аннотация. В статье рассматривается опыт совместной работы учителей музыки, основ 
-равославной культуры и информатики при реализации проекта, посвященного Александру 
-евскому. Данная форма позволяет максимально раскрыть творческий потенциал учащихся, 
создать условия их самостоятельной поисковой, краеведческой, научной исследовательской 
работы. 13
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Курский край — хранитель памяти о святом Александре Невском

Ключевые слова: внеурочная деятель
ность; инноватика; проект; виртуальная экс
курсия; развитие творческого потенциала 
учащихся; воспитание патриотизма и любви к 
своему краю.

Annotation. The experience of joint work of Music, Basics of Orthodox Cultureand IT- 
on a project within the framework of extracurricular activities is discussed in the article. T 
allows students to maximize their creative potential, to create conditions for their indepenc 
scientific research work.
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Key words: extracurricular activities; 
innovation; project; virtual excursion; creative 
students’ development; patriotism foster and love 
for one’s land.

В соответствии с федеральным государ
ственным образовательным стандартом 

в любой школе основная образовательная 
программа реализуется через учебный план и 
внеурочную деятельность. Основная нагрузка 
для социализации детей и подростков, фор
мирования у них потребности к участию в об
щественных социально значимых программах 
ложится именно на внеурочную деятельность.

Так как внеурочная деятельность осущест
вляется в отличных от урочной формах, сле
довательно, именно участие в такой деятель
ности позволяет адаптироваться ребенку при 
переходе из начальной школы в среднюю, 
учесть возрастные и личностные особенности 
учащегося.

Внеурочная деятельность осуществляется 
в соответствии с Концепцией духовно-нрав
ственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Программой воспитания 
и развития учащихся школы. Ценностные ори
ентиры Программы:

- гражданская идентичность как ключевой 
компонент российской идентичности;

- идеалы ценностей гражданского обще
ства, в том числе человеческая жизнь, семей
ные ценности, трудовая этика;

- патриотизм, основанный на принципах 
гражданской ответственности и диалога раз
личных культур;

- национальное согласие по основным эта
пам становления и развития общества и госу
дарства.

В нашей школе для учеников предоставля
ется выбор из широкого спектра занятий раз

личных направлений. И ученики, и их р 
имеют и возможность, и право выбра 
чень- внеурочных занятий, максима; 
вечающих их запросам и потребност 
цель внеурочной деятельности — с 
условий для реализации школьника*-' 
потребностей, интересов, способност 
областях познавательной, социалы-; 
турной жизни, которые не могут быть : 
ваны в рамках учебных занятий и в ~ 
основных дополнительных дисципли-

В школе внеурочная деятельность [ 
ется по направлениям:

- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- спортивно-оздоровительное.
Организация внеурочной де?г€

в различных формах позволяет ма* 
но привлечь учащихся к занятиям, р 
творческий, личностный потенциал.

В школе уже много лет действу» 
рочные занятия «Основы правослаЕ- 
туры» и «С компьютером на «ты»». Е 
этих занятий учителем ОПК и музы^ 
вой Еленой Ивановной и учителем \л 
тики Плотниковой Натальей Сергеев 
разработан совместный проект, noces 
святому благоверному князю Апекса* 
вскому, в честь 800-летия которого 
объявлен годом Александра Невского 
получил название «Святой благовер-: 
Александр Невский». Реализовать 
было решено в рамках внеурочных з  
кадетском 8 А классе пожарных-спа
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Для реализации данного проекта учащимся 
было предложено изучить жизнь, военные 
подвиги и духовное развитие князя Алексан
дра, впоследствии названного Невским и при
численного Православной церковью к лику 
святых. Выдающийся полководец древности 
явил пример отважного и самоотверженного 
служения Отечеству, исполненного ума и ре
шительности, особенно необходимого в труд
ные времена. И недаром такая работа была 
предложена именно в кадетском классе, в ко
тором большинство кадетов в будущем видят 
себя офицерами, защитниками Родины.

Ученики с энтузиазмом взялись за рабо
ту над проектом. Они разбились на группы, 
и каждая группа реализовала свое видение. 
Учитель ОПК рассказывала учащимся о тех 
историко-культурных памятниках, которые на
ходятся в нашем городе. Затем в рамках пеше
ходной экскурсии по историческому центру 
города Курска кадеты обратили внимание на 
памятник святому благоверному Алесксандру 
Невскому в Первомайском парке в центре го

рода. Один из учеников 
— Хартов Александр — 
особенно заинтересо
вался данной работой, 
так как его тоже зовут 
Александр. Именно 
Саша Хартов предло
жил сделать проект в 
виде видеоэкскурсии 
по тем местам города 
Курска, которые свя
заны с памятью князя 
Александра Невского.

Работой над своим проектом Александр 
:.ь--тересовал и родителей. Первые кадры 
-: оэоэкскурсии были отсняты на Красной 
-лещади, где расположен созданный в 2000 
т с .  памятник Александру Невскому рабо- 
~= - . эского скульптора Вячеслава Клыкова. 
1 "feTj -:_дая остановка — Курский краеведче- 

музей, где в иконном зале представлена
.Еза^*-иая плита 12 века с изображение бла-
ю в з х у г о  А. Невского. Далее улица, назван- 
-GF е ^естъ князя Александра Невского, затем 
e jke i-rp  общеобразовательная школа № 55 

;а-лра Невского. Каждая остановка, 
4ви*зг*е “в'чят’гюе место отражается учащимся

Александр Невский — князь, наиболее спо
собствовавший укреплению православия. Он 
причислен церковью в 1547 году к лику свя
тых. Это лик прославленных святых из монар
хов, прославляемых церковью за праведную- 
жизнь. Саша Хартов нашел информацию, что 
недалеко от Курска, в селе Шуклинка Курско
го района находится скит благоверного кня
зя Александра Невского от Свято-Троицкого 
женского монастыря, храм освящен. Поэтому 
все вместе (родители, учителя и Александр) 
отправились в следующий пункт проекта — 
скит.

В течение работы над проектом учащийся 
расспросил своих родных, и оказалось, что в 
городе Обоянь, где проживает Сашина бабуш
ка, находится красивейший храм благоверного 
Александра Невского, созданный про проекту 
архитектора Слесарева В. Г. В этот храм Саша 
с бабушкой часто ходили на Рождественскую 
и Пасхальную службы. А от своего деда Алек
сандра, который родился в Курской области в 
поселке Конышевка, школьник узнал о суще
ствовании там храма, построенного в честь 
благоверного князя Александра Невского. И 
этот храм мы тоже посетили, попав на торже
ственную Рождественскую службу.
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Курский край — хранитель памяти о святом Александре Невском

Далее предполагалось побывать в Старом 
Осколе. Школьники увидели Кафедральный 
собор святого Александра Невского в неорус
ском стиле, построенный в 1903 году.

Александр так заинтересовал своим проек
том родителей, что все вместе они продолжи
ли путешествие в Санкт-Петербург, где нахо
дятся мощи святого Александра Невского.

туры Дюжевой Еленой Ивановной Александр 
прослушал различные произведения русских 
композиторов, посвященные князю Алексан
дру Невскому. Для музыкального сопрово
ждения экскурсии были выбраны музыкаль
ные фрагменты из кантаты С.С. Прокофьева к 
фильму «Александр Невский». Решено было 
сопровождать кадры о путешествии в скит и 
о посещении собора праздничным колоколь
ным перезвоном. Для озвучки своего путеше
ствия Хартов Александр много работал с до
полнительной литературой по краеведению, 
узнал интересные сведения о храмах и их 
архитектурных особенностях. Таким образом 
текст для озвучки был составлен.

Теперь в кабинете информатики с учителем 
Плотниковой Натальей Сергеевной Александр 
приступил к монтажу и озвучке виртуального 
путешествия. Для этого была использована 
программа Movavi Video Editor, которая об
ладает рядом преимуществ по сравнению с 
аналогами и русскоязычным интерфейсом. 
Данная программа не изучается в рамках об
разовательной программы по информатике, 
Александр изучал ее в рамках внеурочных за
нятий.

Результатом долгой и кропотливой со
вместной работы учителей и учащегося ока
зался проект — виртуальная экскурсия «Путе
шествие по местам памяти святого Александра 
Невского». Данная экскурсия была представ
лена в рамках заседания школьного научного 
общества и получила высокую оценку учите
лей и учащихся.

ги/

Литература
1. Сайт Курского Свято-Троицкого женского монастыря http://kursk-sestry.ru/
2. Сайт Кафедрального собора Александра Невского, г. Старый Оскол http://st-oskol-1.cerkov/

/

3. Сайт Свято-Троицкой Александро-Невской лавры г. Санкт-Петербург, http://lavra.spb.ru/
4. Сайт ОБУК «Курский областной краеведческий музей» http://kursk-museum.ru/
5. Сайт Храма Александра Невского, г. Обоянь http://oboynskoe-2.cerkov.ru/
6. Сайт Храма Александра Невского, д. Шуклинка http://kurskoe-19.cerkov.ru/

Фотографии в статье опубликованы из открытого доступа Интернет.

Дальнейшая работа над проектом осущест
влялась на внеурочных занятиях. Совместно с 
учителем музыки и основ православной куль
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