
Проект 
«Погружение  в исторические 

эпохи» 





 

Она получила выражение в таких характерных для русской философии понятиях, как 
«цельность духа» (И. В. Киреевский), «соборность» (А. С. Хомяков), 
«всеединство» (В. С. Соловьёв), «кафоличность» (С. Н. Булгаков, П. А. 
Флоренский), «симфоническая личность» (Л. П. Карсавин).  

 Идея целостности пронизывает философские построения Д. М. Велланского, Т. Н. 
Грановского, Н. Я. Данилевского, Н. Ф. Фёдорова, «почвенников»: Н. Н. Страхова, А. 
А. Григорьева, Ф. М. Достоевского, символистов: В. И. Иванова, А. Белого, а также 
И. А. Ильина, А. Ф. Лосева, Н. О. Лосского и др  

 И. Киреевский выдвигает идею целостности духа. как идеала, который "должен 
быть путеводной звездой" не только индивида, но и народа в целом. 
Целостность духа связана с вопросом устроения внутренней жизни человека. 
Цельная личность – это человек, в котором согласуются в единстве воля, вера, 
любовь, совесть, знание, ответственность. 

  «собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные силы, которые 
в обыкновенном положении человека находятся в состоянии 
разрозненности и противоречия; чтобы он не признавал своей 
отвлеченной логической способности за единственный орган разумения 
истины; чтобы голос восторженного чувства, не соглашенный с другими 
силами духа, он не почитал безошибочным указанием правды; чтобы 
внушения отдельного эстетического смысла независимо от развития 
других понятий он не считал верным путеводителем для разумения 
высшего мироустройства; даже чтобы господствующую любовь своего 
сердца отдельно от других требований духа он не почитал за 
непогрешительную руководительницу к постижению высшего блага; но 
чтобы постоянно искал в глубине души того внутреннего корня 
разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное 
зрение ума» 
 

 

 

 



 

Система изучения исторических 
наук: 

Родословие 

Краеведение 

История Отечества и всеобщая история 

Погружение в исторические эпохи 

Работа  научных кафедр 

Школьный поисковый отряд «Пересвет» 

Составление Синодика, начиная с 1223 года, в 
который включено более 5 тысяч имен. 

 



Образовательные: 
  

Формирование целостного 
представления об эпохе  
 

 Формирование и укрепление 
навыков работы с историческим 
источником, другой 
информацией. 
 

 Укрепление межпредметных 
связей. 

  
Развитие творческих 
способностей 

Воспитательные: 
  

Усвоение культурных ценностей 
прошедших эпох 
 

 Развитие  чувства 
гражданственности,  патриотизма 
 

 Усвоение социальных норм 
современной эпохи 

            
 

Становление целостной личности 
 





Подготовка к погружению 
 

 Создание творческой группы по проведению погружения 

 Определение темы погружения 

 Определение даты проведения 

 Обозначение целей мероприятий погружения 

 Определение центрального действия 

 Определение сопутствующих мероприятий  

 Обозначение круга школьных предметов  

 Определение методов и средств 

 Определение форм деятельности учеников и учителей на уроках и 
вне их в рамках погружения 

 Обозначение необходимых результатов (предметные, 
межпредметные и личностные) 

 Консультации с деятелями науки и культуры 

 Оформление школы под эпоху, изготовление необходимых 
предметов, макетов оружия, пошив одежды и т.д. 

 Разработка сценариев  

 Разработка уроков по предметам в рамках погружения 

 Репетиции  

 





Оформление стендов 













 Общешкольные  собрания (вводные и итоговые) 

 Центральное мероприятие погружения 

 Уроки, затрагивающие тематику погружения 

 Научные доклады 

 Презентации 

 Реконструкции 

 Экскурсии 

 Театрализованные костюмированные 
представления 

 Конкурсы и викторины 

 Школьный бал 



 Анкетирование и тестирование 
участников  

 Проведение викторин 

 Написание школьниками мини-
сочинений 

 Завершающая беседа с учащимися 

 Общешкольная  линейка 

 Заседание творческого совета и 
педсовета 







 





















































Эпоха князя Владимира. Сценка «Выбор веры» 













 







Конкурс по изготовлению макетов оружия 







 




