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Цели: обобщить и систематизировать знания  учащихся о духовных 

подвигах преподобного Силуана Афонского, полученных в результате  

исследования житийного материала; формирование образа святого Силуана 

как пример для формирования ценностных идеалов личности. 

Задачи: 

Образовательные:  

-Постижение духовных основ жития  преподобного Силуана Афонского. 

-Приобщение  к духовным и культурным ценностям России, родного края  

-Выявление  таких нравственных категорий, как любовь к ближнему, 

милосердие, доброта, высокая духовность, стремление к знаниям и 

распространение знаний; трудолюбие и труд на благо общества; долг, 

защита, духовный подвиг. 

- Определение роли преподобного  старца Силуана для современного 

общества в целом и отдельно взятого человека. 

Развивающие: 

-  Способствовать обогащению эмоционального мира учащихся  

нравственными переживаниями. 

- Способствовать развитию памяти, мышления, речи, умения анализировать и 

делать выводы. 

- Развитие навыков взаимодействия детей в группах. 

 

Воспитательные: 

-Воспитание нравственных и духовных качеств личности через приобщение 

к культурному и духовному наследию нашего народа на примере  уважения к 

людям высокой нравственности (Святым Русской Земли). 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, иной точке 

зрения; способствовать развитию этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

-Формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

Формирование УУД 



Познавательные УУД:  

- Формирование умения грамотно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме;  

-Формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать свою точку зрения и аргументировать ее;  оценивать услышанное и 

увиденное с целью подготовки к последующему изложению данного 

материала.  

Коммуникативные УУД:  

-Формировать умение выражать свои мысли в оценочном суждении, 

используя различные художественные средства в соответствии с конкретной 

коммуникативно-речевой ситуацией, строить монологическое высказывание.  

Личностные УУД:  

-Нравственно-этическое оценивание нового материала,  понимание чувств 

других людей и сопереживание им.  

Регулятивные УУД:  

-Формировать способность принимать учебную цель и задачи;  

- Давать оценку услышанному и делать определѐнные прогнозы на 

опережающие задания;  

- Формировать начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

 

ТИП УРОКА:  обобщение и систематизация знаний. 

ВИД УРОКА: урок-викторина. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Мультимедийный проектор, раздаточный и 

иллюстративный материал. 

 

Ход урока. 

1.   Приветствие участников викторины.   

2. Слайд 1.  Целеполагание.  Вступительное слово учителя. Русское 

монашество XIX в. дало множество примеров истинного христианского 

подвига. Уже при своей земной жизни эти святые люди служили 



образцом для понимания смысла жизни, поведения и повседневного 

бытия христиан. Одной из вершин православной жизни стала духовная 

деятельность преподобного Силуана Афонского. В его  подвиге  Святая 

Русь явила миру великий пример православной святости. 

Слайд 2. Постановка проблемного вопроса 
Учитель.  Сегодня мы с вами проведем викторину « Духовные основы  

жития   преподобного Силуана Афонского». Не ставя перед собой цель, 

выявить все чудотворения преподобного  старца Силуана, особо значимым  

вопросом считается выявление уроков доброты и духовной нравственности 

преподобного Силуана Афонского, служащих примером для формирования 

ценностных идеалов личности. 

3. Организационный момент. 

Класс делится на две команды.  На столах каждой команды лежат Памятки 

для оценки устного ответа. Объяснение учителем правил викторины. 

Вопросы   появляются на слайдах и   участники викторины отвечают на них  

по  очереди. Каждая команда внимательно слушает ответы участников 

викторины и корректирует их, если это необходимо.  За каждый верный 

ответ получают жетон (у каждой команды жетоны своего цвета). Дополнения 

и исправления ответов оцениваются жюри (команды получают 

дополнительный жетон нейтрального  цвета). 

3.Основная часть. 

А)  Работа со слайдами. 

Слайд 3.  Рубрика «Детство. Отрочество. Юность»  Команды отвечают на 

вопросы по - очереди  и комментируют свой ответ. Все остальные участники 

слушают ответ,  анализируют и дополняют высказывания. 

1.  Где и когда родился  преподобный Силуан   

        Афонский? 

2. Как его назвали при рождении родители? 

3. Чем в детстве занимался  будущий святой? 

4. О чем он мечтал с детства? 

5. Как отнеслись к его мечте родители? 

6. Кем был будущий подвижник  в  миру? 



7. Какой праведник повлиял на его дальнейшую жизнь? 

Слайд 4. «Образ святого  блаженного Иоанна Сезеновского» 

Слайд 5. 8.  Где проходил службу? 

9.  Расскажите о первом видении Симеона  в  

         юности? 

Слайд 6. 10. Назовите молитву, которая спасла Симеона от  

          собаки 

  11. Назовите имя праведника , у которого Симеон    просит молитв  за 

укрепление своей души? 

 

     12. Что происходит с Симеоном после этой            

      просьбы? 

Слайд 7 « Святой праведный Иоанн Крондштадтский» 

 Слайд 8  Рубрика « Духовный путь». Тест 

 

1. Как называется место духовных подвигов преподобного Силуана ? 

 

А) остров Валаам                в) гора Афон 

 

   Б) Киево-Печерская            г) Почаевская Лавра 

Лавра     

 

Слайд 9-10  « Святая гора Афон» 

Слайд 11. 2. Как называется на Афоне  монастырь, в который приехал 

Симеон для подвижнической жизни? 

А) св. вмч. Пантелеимона 



Б) скит  Старый Русик 

В) Филофей 

Г) Дионисиат 

Слайд 12. 

3. С какими грехами боролся послушник Симеон перед явлением ему 

Господа? 

а) тщеславие                      в) гордость 

б) лицемерие                     г) чревоугодие 

                                                  ( объядение) 

4. Какое чувство наполнило душу послушника Симеона после явления ему 

Господа? 

    а) Грусти                    в) Радости Пасхи. Воскресения 

    б) Гордости                г) смирения 

 

Слайд 13. Сюжеты из жизни на Афоне 

Слайд14 

5. О каком чувстве говорит Силуан Афонский в своем высказывании ? 

« Кто потерял еѐ ( ЧТО?), тот неутомимо день и ночь ищет еѐ и влечѐтся к 

ней день и ночь» 

 

а) благодать                 б) умиление 

в) смирение                 г) благоговение 

Слайд15 ( Высказывание  св. Силуана) 

 

 Слайд 16 . 

6. Что нужно иметь в душе, чтобы в ней поселился Святой Дух? 

 



а) честь                               в) гордость 

б) смирение                       г) милосердие 

 Слайд 17.« О смирении» прп. Силуан афонский 

 Слайд18. 

7. Какой молитве научила Симеона (прп. Силуана ) Пресвятая Богородица ? 

А) Иисусовой                           в) Господней 

Б) Святому Духу                       г) Трисвятое 

Слайд 19 « Иисусова молитва» 

Слайд 20. 

8. В каком году Силуан Афонский был пострижен в Схиму? 

а)  1911                      в) 1892 

б) 1866                           г) 1896 

 Слайд 21. 

9. Какие послушания выполнял старец на Афоне? 

а)  на мельнице       в) в трапезной 

б) экономом            г) в торговой лавке 

 Слайд 22. Фото из жизни на Афоне. 

Слайд 23. 

Каким образом спал преподобный Силуан? 

А) на кровати                         в) на табурете 

Б) на кровати                         г) стоя 

Слайд 24.  

Фото из жизни на Афоне. 

4. Практическая часть.   Слайд 25. 

Смотрят Притчу ( Театрализация). 



Каждая команда письменно отвечает на вопрос и отдает свои ответы 

жюри. ( Вопрос:  о каком уроке добродетели рассказал монах-

отшельник охотнику?) 

5. Рефлексия.  

Какие же уроки доброты и духовной нравственности преподобного 

Силуана Афонского помогут подрастающему поколению обрести 

ценностные идеалы и ориентиры? 

Участники викторины пишут на вырезанных из бумаги корабликах черты 

характера,  к которым должен стремиться каждый человек - это и есть 

уроки добродетели. Затем выходят к доске и приклеивают их на доску под 

изображением святого преподобного Силуана Афонского. И отвечают на 

вопрос какие пороки( грехи) человеческие  эти добродетели побеждают. 

Слайд.26 

6. Подведение итогов викторины.  Слово жюри : подсчет результатов. 

Чествование победителей. Вручение памятных призов (всем участникам 

обеих команд). 

 

7. Заключительное слово учителя.   

 

Будучи нашим современником, сыном Российской земли и Церкви 

Русской, преподобный Силуан свидетельствовал о высоком значении 

учения Православной Церкви, подтверждая тем самым, что в мире 

преходящих ценностей неизменными и подлинно ценными для всех 

времен являются лишь нравственные, духовные основания жизни 

человека. 


