
Технологическа карта урока «Псалтирь – величайшая духовная и культурная сокровищница человечества». 

№п. Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика Формируемые УУД 

1. Актуализация. 

Мотивация. 

Чтобы определить тему урока  - решите кроссворд. 

Слайд №1-№2 

Выполняют задания в парах. 

Определяют тему 

Регулятивные(фор- 

мулирование  темы), 

целеполагание(осу 

ществлять постановку 

учебной задачи). 

Коммуникативные 

(способность работать 

в группе). 

2. Изучение новой  

темы 

Называю тему, цель. Слайд№3-Слайд №4 

 Посмотрите презентацию и ответьте на вопросы: Что же  

это за книга Псалтирь? Слайд №5-№7 

Откуда произошло название книги? 

Что такое псалмы? Кто является составителем Псалтиря? 

Словарик Слайд№8. 

Работа с терминами( Псалтирь, псалом) 

 

Смотрят презентацию и готовят отве 

-ты. 

 

 

 

Записывают новые слова в тетрадь 

 

Царь, пророк,  псалмопевец. 

Познавательные(от- 

бор информации). 

 

Коммуникативные 

(умение выражать свои 

мысли, развитие 

монологической уст- 

ой речи). 



Ответьте на вопрос:1). Как мы можем охарактеризовать Да- 

вида? 

2).Вспомните, а кто такие пророки? 

Устами пророков открывает Бог истину людям. 

Слайд №9 

 И во мно- 

гих псалмах Давид пророчествует о Иисусе Христе. И сам 

 Иисус пел псалмы и в детстве, когда щёл  на Пасху, и во 

 время 

Своего служения, странствуя с учениками по Палестине. И  

На Кресте Иисус Христос воззвал к Богу Отцу словами  

псалма: ««Боже мой! 

 

 Боже мой! Для чего ты оставил меня». П.21  

                   Я предлагаю вам посмотреть видеофрагмент о 

Давиде  

 

В фильме говорилось, что Давид совершил большой грех. 

Человек, избранный Богом, для 

вразумления людей. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассказывают, что Давид решил 

завладеть чужой женой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные(выделение 

морально-этических 

ценностей) 

 

 

Регулятивные(адек- 

ватно воспринимают 

информацию и состав- 

ляют план ответа). 



А о каком грехе шла речь? Кто помнит? 

Бог отворачивается от Давида .Он совершил грех. Искрен- 

не раскаиваясь, он пишет 50 псалом. Его называют покаян-  

ным псалмом. 

Дети, а вы помните свой первый учебник? И как вы дума- 

ете, были ли школы в Древней Руси? По каким учебникам 

учились дети? 

Прочтите текст из Повести временных лет 

А как же дети? На чём они учились писать? 

Рассказываю об археологической находке в Великом 

Новгороде. 

Как вы думаете, что же было написано в этой книжечке? 

Итак! Что же мы узнали сегодня о Псалтири? 

А как же они учились, если всё написано было на гре- 

ческом языке? (слайд №10) 

Слайд №11. 

 У вас на  

Столе лежит текст№1, №2,№3 

Читают и  перессказывают  текст. 

 

 

 

 

Дети читают вслух текст№1 №2 №3 

 

 

Псалтирь –это учебник наших пред- 

ков. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные(вы- 

делять главную мысль 

в тексте сделать выв- 

од) . 

 

 

 

Коммуникативные 

(демонстрация позна-в 

аательного интереса) 



Много псалмов просительных и благодарственных. 

Псалтирь – утешение во скорбях. Слайд№12 

Чтение текста №4 

 

 

 

 

3 Закрепление Вопросы классу: 

Слайд №13-14 

1.Что же такое Псалтирь? 

2.Что такое псалом? 

3.Почему Псалтирь называют « Псалтирь Давида»? 

4.Почему люди поют псалмы? 

5.Перескажи своими словами: 

Спаси меня, господи, ныне 

Ибо верный и тот оскудел, 

Ибо истинный путь ко святыне 

Умалился от важности дел 

 Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Высказываю свои мысли. 

Познавательные(обо- 

щать, давать определе 

ния понятиям) 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 



Каждый лжёт в суете по привычке  

Даже близким своим и родным 

И хвалу воздают для приличья 

Когда сердце наполнено злом 

(Это поэтическое переложение псалма 21)\ 

 

4 Итог урока. 

Слайд№15. 

1) Псалтирь- сборник псалмов, духовных песнопений 

2) Это одна из главных книг церковных 

3) Первый учебник 

4) Главный урок Псалтири- учит выбору правильного 

Пути( пути добра, любви, милосердия) 

Участвуют в беседе. 

Дополняют ответы товарищей. 

 

5 Рефлексия 

Слайд№16 

Понравился вам урок? 

О чём бы ты хотел рассказать дома? 

Что запомнилось больше всего? 

 Регулятивные(оце- 

нивание своей работы) 

Слайд № 17 

Всякое дыхание да хвалит Господа 

Этими словами царь Давид оканчивает книгу Псалтирь, научая и нас благодарить Бога за все благодеяния и несчастья, которые угодно Ему 

послать нам .   

 Святитель Иоанн Златоуст. 


