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Пояснительная   записка

Происходящие  в  стране  позитивные  процессы,  связанные,  в  первую

очередь,  с  модернизацией  образования,  выводят  на  первый  план

необходимость  интенсивного  развития  в  стране  социального  института

воспитания,  повышения  роли  системы  образования  в  достижении

качественных  результатов  в  духовно-нравственном,  гражданском

становлении  подрастающего  поколения.  Актуальными  являются  задачи

патриотического,  эстетического  воспитания.  В  решении  этих  вопросов

образовательные  учреждения  опираются  на  воспитательный  потенциал

школы,  учреждений  культуры,  музеев,  правоохранительных  и

здравоохранительных органов, детских общественных организаций, средств

массовой информации и т.д.

Основные цели и задачи повышения качества воспитания обозначены в

государственной  программе  «Патриотическое  воспитание  граждан

Российской  Федерации  на  2016-2020гг.»,  в  соответствии  с  Федеральным

Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Государственной

программой «Развитие  образования  в  Республике  Башкортостан»  на  2013-

2025  г.  от  21.02.2013  №54годы,     государственной  программе  "Развитие

образования  в  Республике  Башкортостан"  (с  изменениями  на  29  декабря

2018 года)  2013-2025,  ведомственной - «Духовно-нравственное воспитание

подрастающего поколения»,а так же рекомендации Р. Хабирова о проведении

творческих суббот.

В 2020   году в  Российской Федерации отмечается  350 лет со дня

рождения Петра 1. Исходя из этого  возникает  необходимость  в разработке

методических рекомендаций для проведения тематических классных часов с

целью знакомства  обучающихся 1-4 классов  посвященных  событиям эпохи

Петра1,  его жизни и деятельности учениками начальной школы.

 В образовательных организациях идет поиск новых форм внеурочной

воспитательной  деятельности.  Учреждения  образования  стали  более



социально  ориентированными,  по-иному  выстраивают  свои  отношения  с

социумом,  создают  и  развивают  модели  единого  образовательного

пространства,  где  приоритетом  становится  воспитание.  Необходимо

налаживать взаимодействие между личностью и обществом для улучшения

качества жизни каждого. 

Основной задачей школы является развитие и саморазвитие личности

ученика,  направленной  на  социальный  успех  как  результат

ориентированности человека на реализацию личного стремления найти дело

своей  жизни,  отвечающее  социальным  ожиданиям  общества.  Чем  больше

направлений  деятельности,  где  школьник  может  почувствовать  свою

значимость, тем полнее развиваются его природные задатки, способности.

Организационные условия работы с ресурсами Исторического парка г.

Уфы  являются  благоприятными  для  школьников   1-4  классов  для

ознакомления с событиями эпохи Петра 1, его жизни и деятельности. 

Для тематики классного часа  можно предложить урок по памятнику

русского  просвещения  начала  XVIII  века   «Юности  честное  зерцало,  или

Показание  к  житейскому обхождению,  собранное  от  разных  авторов».   В

настоящее доказана актуальность наставлений для детей, базирующихся на

христианской  культуре,  собранных  в  памятнике  литературы  начала  XVIII

века «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению,

собранное от разных авторов».

  Современная школа говорит о первоочередной важности личностного

развития учащихся. Нравственное развитие – неотъемлемая часть, тем более

в курсе ОРКСЭ есть раздел, посвященный этике и этикету. Большой интерес

вызывает  «Юности  честное  зерцало,  или  Показание  к  житейскому

обхождению,  собранное  от  разных  авторов»  –  памятник  русского

просвещения  начала  XVIII  века,  руководство  по  поведению  светского

юношества. 

Цель классного часа - оценить актуальность наказов времён Петра I для

современных школьников. 



Памятник  литературы  «Юности  честное  зерцало,  или  Показание  к

житейскому  обхождению,  собранное  от  разных  авторов»  был  издан  в

Петербурге в феврале 1717года, затем многократно переиздавался. «Юности

честное зерцало» на долгие годы стало руководством о правилах хорошего

тона и поведения в обществе. Популярность издания у современников была

так велика, что в том же 1717 году книга была выпущена ещё дважды. А в

1719  году  книга  вышла  уже  четвёртым  изданием,  и  неоднократно

переиздавалась  вновь  вплоть  до  конца  XIX  века. Во  второй  части

произведения  – правила поведения дворян, в которых отражены основные

черты жизни общества  XVIII  века,   подготовлено  по  указанию Петра  I  и

основывается на западноевропейских руководствах для юношества.

Классный  час для начальной школы «Царь Петр1»

-Сегодня будем говорить об истории России, а  вот  о каком царе будем 

говорить сегодня, попробуйте догадаться сами.

-Прочитаю вам строчки А. С. Пушкина.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник. 

- О ком же будем говорить сегодня? 

(Ответы детей.О Петре 1, Великом)

- Правильно, молодцы! 

- Как вы догадались? Какие слова вам помогли? 

(Ответы детей .     Мореплаватель, вечный работник)

-Это был единственный царь, который всё делал сам. Никогда не сидел без 

дела. Ему было всё интересно.

-Итак, сформулируйте тему нашего урока.

 (Ответы детей.     «Петр Великий»)

-Совершенно верно. Петр Великий. Поставим задачи урока. Что бы вы 

хотели узнать о Петре Первом?



(Предполагаемые ответы детей.)

а)- Хотелось бы узнать о детстве Петра.

б)- Почему Петр Первый получил прозвание “Великий”?

в)- Каким правителем был Петр Первый?

г)- Что нового внёс Петр Первый в жизнь страны? В жизнь русского народа?

(на доске эти вопросы)

-Итак, попытаемся ответить на данные вопросы.

-Начнем с детства Петра. Перед вами листочки.

Прочитайте сведения на листочках.

Детство будущего царя Петра 1.

По обычаю до 7 лет Петр воспитывался среди женщин. Одни его кормили, 

другие – одевали, третьи с ним гуляли. Мамки и няньки не могли уследить 

за Петрушей: только отвернуться, как малыша дома нет - убегал играть с 

дворовыми мальчишками. К 5 годам в детской маленького царевича не было 

других игрушек, кроме военных. Из дворовых мальчишек сделал он 

"потешное войско", которое вскоре станет настоящим. На реке Яузе построил

"потешный флот". Скоро Петр станет строить настоящие корабли. У его 

хором была устроена площадка, на которой стояли потешный шатер и изба, 

окруженные рогатками. Здесь из потешных пушек царевич стрелял пареной 

репой. Очень увлекало Петра военное дело. Детские забавы со временем 

переросли в серьезное увлечение.

Когда царевичу исполнилось 7 лет, по русской традиции дальше его 

воспитанием занимались мужчины. В «потешном войске» солдат учили осаде

и штурму крепостей. Иностранные офицеры обучали Петра и его солдат 

артиллерийской науке. Со временем потеха превратилась во всестороннюю 

воинскую подготовку с освоением оружия и приемов боя, «потешные полки»

- в грозную силу и верную опору юного царя. С них и началась новая 

регулярная армия. Из-за смерти отца Петр в годы обучения не получил тех 

знаний, которые обычно имели царевичи. Его образование было скромным. 



Годы царствования Петра.

Итак, Пётр пришел к  власти. Много сделали его отец, дед, брат после смуты 

для страны. Но Пётр видел её по – другому.

Россия в то время переживала трудный момент в своей истории: она очень 

сильно отстала в своём развитии от стран Европы. В России почти не было 

инженеров и учёных, армия была плохо вооружена и обучена, военного 

флота вовсе не было.

С юных лет Пётр проявлял интерес к наукам и заграничному образу жизни. 

Пётр первым из русских царей совершил длительное путешествие в страны 

Западной Европы. Там он увидел то , какой он хочет видеть свою страну. По 

возвращении из Европы , в 1698 году, Пётр развернул масштабные реформы

российского государства и общественного уклада. Он чувствовал, что ему не 

хватает образования. Молодой царь хорошо понимал, что для решения 

реформ России нужны были образованные люди. «Я в учении нуждаюсь и в 

учителях», - вырезал Пётр на своей личной печати. Он постоянно учился сам 

и заставлял учиться других.

Он приглашал учителей из Европы, отправлял дворян в Европу учиться.

Во время путешествия в Европу молодой Пётр трудился плотником на 

верфях Голландии и Англии, чтобы самому постичь все премудрости 

корабельного дела. Царь – простой мастеровой – это было в диковинку, и 

толпы зевак сходились, чтобы посмотреть на него.

Реформы (преобразования)

-Итак, следующий вопрос. Что же нового внес в жизнь страны Пётр1?Какие 

реформы(преобразования) были в стране благодаря Петру? Скажите, а может

быть вам знакомы какие-то преобразования Петра?

(Предполагаемые ответы: отмечать новый год первого января, отсчет лет 

вести от Рождества Христова. Наряжать ёлку на новый год; Морской флот, 

мощная регулярная армия, стриг бороды, одежда как в Европе)



Их было много. Они коснулись всех сфер. До сих пор в России не было 

такого правителя, который так много сделал для своей страны. Всю свою 

жизнь царь неустанно заботился о своём Отечестве:

-Военная реформа-мощная армия и флот

-Экономические преобразования-расширение торговли

-Церковная реформа – подчинение церкви государству

-Реформа в области государственного управления 

-Государственная служба

-Реформы в области культуры и быта

- Строительство Санкт – Петербурга

16 мая 1703 года Пётр заложил на берегах Невы крепость, которую назвал 

Санкт-Петербургом, что означает «Святого Петра крепость». Царь назвал 

город не в свою честь. Город носит имя ангела-хранителя царя – святого 

апостола Петра. 

 Почему назвали Великим?

-Одним из главных достижений Петра стало значительное расширение 

территорий России в Прибалтийском регионе после победы в Великой 

Северной войне (которая длилась 21 год). Победа в этой войне дала России 

выход к Балтийскому морю, открыла путь в Европу (Прорубил окно в 

Европу).В 1721 году Сенат за эту победу и выдающиеся заслуги присвоил 

царю титул Петра Великого, Отца Отечества и Императора Всероссийского. 

Россия была провозглашена империей – так называли большие и сильные 

государства.- (С.21.)

Итоги классного часа.

-Поработаем в группах.1 группа на листочках напишет какой человек был 

Пётр? 

2- Какой царь? Какие преобразования сделал в России?

-Какие бы вы хотели взять качества от Петра?

- И хочется мне закончить наше занятие следующими словами:

Жизнь моя, любовь моя, я Россия,



Я твоей судьбой горжусь.

Славлю путь твой благородный,

Твой неповторимый путь.

Вечно будь, страна моя, свободной.

И счастливой вечно будь!

- Спасибо за совместную работу! На этом занятие закончено.


	Основные цели и задачи повышения качества воспитания обозначены в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020гг.», в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программой «Развитие образования в Республике Башкортостан» на 2013-2025 г. от 21.02.2013 №54годы, государственной программе "Развитие образования в Республике Башкортостан" (с изменениями на 29 декабря 2018 года) 2013-2025, ведомственной - «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения»,а так же рекомендации Р. Хабирова о проведении творческих суббот.

