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Цель урока: 

Обучающая: узнать исторические обстоятельства, связанные с  Крещением Руси;  

познакомить с личностью князя Владимира как реформатора. 

 

 Развивающая: понять, какое  значение имеет Крещение в жизни отдельного человека 

и целой страны; создать условия для развития  и раскрытия  творческих способностей, 

учащихся средствами изобразительного искусства; развитие образного мышления; 

продолжить формирование умений работать с текстом учебника и документом, публично 

выступать, систематизировать материал. 

Воспитывающая: способствовать воспитанию у детей патриотических чувств; 

уважения к  истории и прошлому своего народа, формированию гуманистических и 

гражданских позиций, пониманию роли личности в истории. 

 

 

Оборудование урока: слайдовая презентация, ноутбук,  мультимедиа проектор, 

дидактический материал. 

Тип урока:  
Комбинированный урок  с использованием ИКТ. 

 

Ход урока 

 

Организационный момент урока. 

 

Сообщение темы и целей  урока 
 

Уч.: Ребята, вспомните, о чем мы с вами говорили на прошлом уроке? О каком важном 

событии в жизни нашего государства мы говорили, юбилей отмечаем в этом году. 

(Крещение Руси).  

Тему урока формируют сами учащиеся (учитель подводит учащихся к осознанию темы) 

   
Уч.: Итак, мы с вами выяснили тему урока, а теперь давайте попытаемся  совместно с 

вами сформулировать цели нашего урока. Сформулировать цели помогут нам вопросы   

Учащиеся самостоятельно формулируют цели урока. При затруднении в выполнении 

данного задания учитель с помощью вопросов помогает учащимся сформулировать цели 

урока. 



 
Уч.: Выяснить ответы на эти вопросы и будет основной целью нашего занятия. 

Мы с вами поразмышляем вместе, почему человеку важно убедиться в истине своей веры? 

Как можно испытать истину веры? 

 

Рассказ учителя 
До принятия крещения Русь была языческой, то есть люди поклонялись  множеству богов, 

например, Перуну, Велесу. В жизни наших предков язычников (Язычники - люди, которые 

верят во множество богов и поклоняются силам природы)  было много суеверий, ложных 

понятий, жестоких обычаев, случались даже человеческие жертвоприношения идолам.  

 
               По территории Древней Руси проходил торговый путь  «из варяг в греки», по 

которому в 9-12 вв.  совершалась торговля Руси и Северной  Европы с Византией. Этот 

древний водный  путь из Балтийского в Черное море  проходил по рекам Нева, Волхов, 

Днепр, по озерам Ладожскому, Ильмень,  через крупные древнерусские города Новгород, 

Ладога, Киев. Он вел в Цареград, или Константинополь, столицу Византии и  самый 

крупный  центр  цивилизации того времени. Именно из Византии на Русь стало проникать 

христианство. (Карта «Путь из варяг в греки») 

 

 
 

Работа с картой 
Рассмотри карту. Найди на ней реки, озера, города, упомянутые в тексте. 

 

     Первое массовое крещение южной Руси произошло в Киеве во второй половине IX века 

при киевских князьях (Князь - правитель древней Руси) 

 Аскольде и Дире, сами же они крестились в Константинополе. После их смерти от руки 

северных русских князей-язычников  язычество на Руси опять взяло верх.  Тем не менее, 

многие из русских  поступали на службу к византийским императорам, принимали там 

христианство и приносили его в свое Отечество.  



     В половине Х века (955 год) киевская княгиня Ольга (урожденная псковитянка) приняла 

в Константинополе св. Крещение.   

Видео (Крещение Ольги) 

Ее крестным отцом стал сам император Константин. Она строила церкви  по всей Руси,  на 

севере и на юге, при них создавались общины христиан, но их было еще немного.  В 

Киеве княгиня Ольга построила храм во имя пророка Божия Илии. 

(Илл.: Машков. Паломничество новгородца в Константинополь 

Илл.: Машков: Княгиня Ольга в Софийском соборе в Константинополе).  

 

 
Просмотр  иллюстрации. 

 -Как ты думаешь, какие чувства испытывали русичи, посетившие Царьград? 

 

-Прочно же христианство утвердилось на Руси благодаря великому князю киевскому 

Владимиру Святославичу, внуку княгини Ольги. 

 

 
 

- Об истории обращения Владимира-язычника к христианству рассказывает древняя 

русская летопись - «Повесть временных лет», написанная монахом Нестором в 13 веке.  

Отважный воин, получивший языческое воспитание в Новгороде, Владимир в первые 

годы своего правления  показал себя усердным язычником. Он построил в Киеве идол 

Перуну — языческому богу-громовержцу, покровителю войны. Идол был деревянный, с 

серебряной головой и позлащенными усами. Военные походы Владимира ещѐ более 

укрепили границы Руси. 

 

 
 

 

Чтение текста учащимися 



В 983 году доблестная рать князя Владимира отправилась походом на ятвягов. В этом 

походе чуть сам князь и вся его дружина  не сложили голову. Русская дружина попала в 

засаду и, окруженная ятвягами,  отчаянно билась с целыми отрядами ятвягов. Однако те 

давили числом, и княжеская дружина неуклонно таяла. «Неужто, конец?» — мелькнуло в 

мыслях у князя. И вдруг перед мысленным взором Владимира на миг мелькнул огромный 

деревянный Перун  с серебряной головой и позлащенными усами.      «Помоги, Перуне, 

сохранить дружину! Принесу тебе богатые жертвы!» - мысленно взмолился Владимир. Но 

тщетна была его мольба. Не услышал князя золотоусый языческий болван. Сотнями гибли 

русичи. Повисали на них ятвяги, стаскивали с коней, били дубинами, копьями. Всѐ 

меньше оставалось дружины у Владимира. Святославич сам не знал, отчего вспомнил он 

вдруг строгий Лик на потрескавшейся доске, перед которым молилась бабка его Ольга, 

одна из первых на Руси христианок.  «Помоги тогда Ты, Бог 

моей бабки, раз Перун не может! Яви чудо!» - крикнул горячо Владимир. 

     И — произошло чудо. Внезапно без видимой причины отряды ятвягов дрогнули и, не 

выдержав натиска русичей.  

Дружина Владимира преследовала отступавшего врага, разя его мечами. 

Победа была полной. Разбив ятвягов, дружина вернулась в Киев с богатой добычей и 

множеством пленных.     Князь Владимир был задумчив и, хотя продолжал вести 

прежнюю языческую жизнь, нередко вспоминал тот случай на бранном поле. А тут еще 

произошло событие, оставившее в не пробудившейся до конца душе князя глубокий след. 

Считая, что победой над ятвягами русичи обязаны Перуну, волхвы  (словарь на полях: 

служители языческой религии) решили почтить своего истукана принесением ему 

человеческой жертвы.  Бросили жребий, павший на Иоанна, сына варяга Феодора, который 

был христианином. Пришли к Феодору послы и сказали «На сына твоего выпал жребий, 

боги избрали его». Но тот твердо ответил:  « Ваши боги — дерево. Нынче есть, а завтра 

сгниют. Бог один, Он сотворил небо и землю.  Не отдам сына бесам!» 

 Разъяренная толпа киевских язычников разрушила дом варягов, под обломками которого 

Феодор и Иоанн приняли мученическую кончину. Предсмертные слова святого Феодора, 

переданные великому князю Владимиру, произвели на него сильное впечатление и он 

начал сомневаться в истинности языческой веры. Зорким своим сердцем почувствовал он, 

что боги, которым поклоняется его народ, не больше, чем позолоченные истуканы.  

Задумался он о том, где же истинная вера. 

-О чем задумался князь? Почему? 

В Киеве, как в любом торговом городе, сходились купцы со всех сторон. Они разносили 

молву в своих землях, обо всем, что видели и слышали. Каждый из соседних народов 

поспешил обратить Владимира в свою веру, каждому из них хотелось сделать сильного 

князя своим единоверцем  

Приходили к Владимиру болгары, потом были немцы, после них евреи, и наконец пришѐл 

посол от греков.  

 Внимательно слушал Владимир чудный рассказ греческого проповедника, который 

рассказывал о рождении Христа, об учении Его, чудесах, страдании, смерти, воскресении 

и вознесении на небо, объяснил, ради чего пострадал Христос, какую жизнь заповедал 

христианам.  Настанет день, — сказал проповедник в заключение, — когда Бог, 

сошедший  с неба, будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его: 

праведным даст царство небесное, красоту неизреченную, радость без конца и жизнь 

вечную; грешникам — мучения бесконечные. 



 

 
- Как ты думаешь, что из рассказа грека произвело на князя самое большое впечатление? 

Отпустив греческого посла с дарами, князь Владимир собрал своих старшин и бояр на 

совет. Было решено послать послов и испытать каждую веру на месте. Избрали десять 

мужей, «добрых и смышленых», и послали их к мусульманам, латинянам и грекам. Самое 

сильное и благоприятное впечатление на послов произвело богослужение греков в 

константинопольском храме во имя Софии Премудрости Божией.  

«Пришли мы в греческую землю и были в там, где греки служат своему Богу. И не знаем 

мы — на небе мы были или на земле, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой»,— 

рассказывали послы по возвращении в Киев. Выслушав их, бояре сказали князю 

Владимиру: «Если бы был худ закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, 

которая была мудрейшею...» 

-Зачем князь собрал бояр? Почему выбрали эту веру? 

 

Рассказ учителя 
   Вскоре после того в 987 году князь Владимир выступил в поход на город Херсонес 

(Корсунь) в Крыму, принадлежавший в то время Византийской империи. Взяв Херсонес, 

он потребовал руки царевны Анны, угрожая в случае отказа походом на Константинополь 

(Царьград). Византийские императоры-соправители Василий и Константин поставили 

условием брака своей сестры принятие князем Владимиром веры Христовой. «Я давно 

испытал и полюбил ее»,— ответил князь Владимир. 

Когда царевна Анна прибыла с духовенством в Херсонес, князь Владимир внезапно ослеп. 

Царевна предложила ему немедленно креститься, в надежде исцеления.  

Во время святого Крещения князь Владимир прозрел и телесно, и душевно, и в духовном 

восторге воскликнул: «Теперь я узрел Бога Истинного!». Некоторые из дружинников 

князя, пораженные этим чудом, также крестились.  

 
Работа с текстом 
- Найди в тексте  словосочетание «испытание веры». К какому событию  оно 

относится?   К каким еще событиям в истории обращения князя Владимира к 

христианству  ты можешь отнести эти слова?  Сколько лет шел князь по пути к 

принятию крещения?  Как ты думаешь, почему ему было необходимо «испытывать 

веру»? 



(Владимир не сразу пошел на введение христианства, ведь принятие новой веры было 

таким важным событием, но лично для себя он уже принял решение. Вопрос о перемене 

религии не мог быть решен одним распоряжением князя, вопреки воле княжеской 

дружины.  Владимир, прежде всего своему ближайшему окружению должен был показать 

политическую и практическую необходимость принять религию, завоевавшую уже весь 

цивилизованный мир). 

 

Видео (крещение в Днепре)  

Рассказ учителя 
   По возвращении в Киев князь Владимир собрал двенадцать своих сыновей и, подготовив 

их к принятию веры Христовой, крестил. Крестился и весь его дом, и многие бояре. Затем 

князь Владимир приступил к искоренению язычества на Руси и принялся ревностно 

истреблять языческих идолов: одни были сожжены, другие изрублены, а главный идол — 

Перун был сброшен с холма в Днепр. Сразу же по истреблении идолов последовало 

оглашение киевлян евангельской проповедью. Священнослужители, а также ранее 

крещеные княжичи и бояре обходили площади и дома киевлян и наставляли их в истинах 

Евангелия, обличали суетность и тщету идолопоклонства. 

Многие охотно принимали христианство, были колеблющиеся, некоторые упорствовали. 

Это побудило князя Владимира назначить день всеобщего  

крещения киевлян (память этого события доныне празднует русская Церковь 14 августа). 

Только самые закоренелые язычники воспротивились этому повелению великого князя и 

бежали из Киева. 

Приняв христианскую веру, Владимир сделался ревностным христианином: строил 

церкви, рассылал священников по городам и сѐлам для крещения людей, устраивал школы, 

заботился о нищих и убогих, содействовал устройству больниц и богаделен (приютов для 

стариков и инвалидов), заботился о пропитании неимущих киевлян, а калекам еду 

привозил на дом.  

     Князь Владимир княжил с 980 по 1015 год, из них  27 лет — как христианский 

государь. Приняв крещение, он все свои силы употребил на то, чтобы и свою личную 

жизнь, и жизнь вверенного ему государства устроить на началах христианской 

добродетели. У князя Владимира было 12 сыновей. Не все из них   получили христианское 

воспитание. Но наследником его  стал христианин — князь Ярослав. Он княжил  с 1018 по 

1054 год, окончательно упрочив христианство на Руси. 

Крещение Руси – одно из важнейших культурных событий в истории  нашего Отечества. 

Крещение преобразило жизнь русичей и наполнило ее высшим смыслом -  служением 

Богу. Оно положило  начало  развитию православной цивилизации в России.  

Рассмотри и расскажи.  

 
 Илл. Равноапостольная княгиня Ольга (с храмом в руках). Современная  икона 

Илл. Равноапостольный князь Владимир. Соверменная икона( с храмом в руках) 

Илл. В. Билибин. Благоверный князь Ярослав Мудрый ( с храмом ) 

- Что общего ты видишь на этих иконах? Почему князья изображены  с храмами в руках? 

-Как вы думаете, что  изменилось  на Руси после крещения? (просмотр слайдов 

презентации) 



 

                                        
 

 

                                       
 

 

                                       
-Событие Крещения Руси, произошедшее в 988 году, стало знаковым для нашего народа. 

Вместе с христианством на Русь пришли письменность, образование, церковное 

искусство.  Священники из Болгарии Кирилл и Мефодий - принесли на Русь азбуку и 

книги. На Руси появились монастырские и княжеские школы, началось каменное храмовое 

строительство, появилась мозаика фресковая живопись, церковное песнопение. 
Христианство  способствовало укреплению государственной власти, развитию 

государственного законодательства. Укрепляются международные связи  Руси  Трудно 

переоценить глубину духовного переворота, совершившегося в русском народе, во всей 

его жизни, во всем мировоззрении. Христианство укрепляло семью, требовало гуманного 

отношения к женщине, к матери, детям, к человеку вообще. Религия провозглашала 

общечеловеческую мораль ("не убий", "возлюби ближнего, как самого себя"), равенство 

всех перед Богом.  Для них наших предков, вчерашних язычников стало ясно, что целью 

кратковременной земной жизни является спасение души. Человек призван пройти 

нелегкий земной путь и спасти свою бессмертную душу. 

Итог урока (слайд, который был вначале урока)  

 

Как мы ответим на вопросы, поставленные вначале урока? 

 



 
 

Домашнее задание  

 
Рефлексия 

 
 


