
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый дистанционный культурно-образовательный 
марафон 

«Время измеряется памятью» 
 

 

 

Номинация 

«Путем истории» 

Методические рекомендации к проекту: 

«Исторические города Беларуси: Храмы 

Белорусской православной церкви Гомельской 

области» 

 

Сведения об авторах: 

Пехенько Ирина Анатольевна, 

заведующая библиотекой, УО «ГГАК» 

тел: +375291546028; irina-pehenko@mail.ru 
Жукова Наталья Ивановна,    

методист, УО «ГГАК». 

тел. +375296082398; nl94@mail.ru 

  

Гомель, 2022 

mailto:irina-pehenko@mail.ru
mailto:nl94@mail.ru


Аннотация 

Цели проекта: 

 формирование осознанного и уважительного отношения к 

религии и православным храмам, к вере и религиозным убеждениям; 

 изучение исторического прошлого и показ исторической 

значимости православия в жизни людей; 

 воспитание  высоких моральных качеств учащихся (доброта, 

милосердие, честность, справедливость, скромность и деликатность, 

трудолюбие, терпимость  и уважительное отношение к верующим других 

конфессий); 

 формирование  норм поведения учащихся (вежливость, 

тактичность,  уважение к старшим, соблюдение правил этикета и др.). 
 

Задачи проекта: 

 расширить знания учащихся о храмах Гомельской области; 

 охарактеризовать религиозные центры в Гомельской области; 

       воспитание осознания у учащихся необходимости личностного 

духовно-нравственного совершенствования; 

 формирование ценностного отношения к творческой 

деятельности, направленной на воспитание всесторонне развитой и 

творческой личности, способной адаптироваться в современных условиях, 

готовой к профессиональному самосовершенствованию, эффективной 

работе. 

 улучшение коммуникативных навыков и умений при общении с 

людьми; 

 совершенствование компетенций учащихся в использовании 

современных информационных технологий. 

Образовательный результат: 

 создание познавательного интерактивного ресурса, который позволит 

расширить знания учащихся о храмах Гомельской области посредством 

визуализации материала. 

Структура и краткое содержание проекта: 

Данный образовательный проект создан на платформе онлайн-

сервиса Genially (ссылка: https://genial.ly/). Сервис позволяет создавать 

интерактивные карты, плакаты, презентации. Для работы в сервисе 

https://genial.ly/


необходимо зарегистрировать аккаунт Google и иметь интернет-

соединение. 

С помощью данного сервиса была создана интерактивная карта 

«Исторические города Беларуси: Храмы Белорусской православной церкви 

Гомельской области».  

Карта, на которой визуализирована информация, разделена на районы 

Гомельской области и содержит название районных центров. Далее, в виде 

меток («горячих точек») прикрепляются ссылки на веб-ресурсы, а также  

сопроводительная информация: видео, фото, которые позволяют изучить 

данный вопрос, нажав на которые можно получить интересующую 

информацию о храме либо церкви. 

 

Сфера применения проекта: 

Данный проект можно использовать на уроках истории, при 

проведении кураторских и воспитательных мероприятий, а также при 

проведении виртуальной экскурсии. 

В ходе проделанной работы удалось создать иллюстрированный 

рассказ о православных храмах Гомельской области, разместив на карте 

интерактивные точки с текстовым описанием, а также с фрагментами 

видео. Каждый из православных храмов имеет свою судьбу, свой 

неповторимый характер. Храмы украшают, облагораживают нашу жизнь, 

радуют глаз, умиротворяют душу и внешней красотой, и гармоничным 

звоном колоколов.  

Проект привлечёт повышенное внимание учащихся, родителей, 

педагогов к вопросу духовно-нравственного воспитания и развитию 

молодежного туризма в Республике Беларусь. Создаст условия для 

воспитания у молодежи духовных ценностей, гражданственности, 

патриотизма и будет содействовать сохранению и приумножению 

культурных, духовно-просветительских ценностей в современном 

информационном пространстве, а также способствовать развитию 

творческих способностей обучающихся, приобретению навыков работы с 

информационно-коммуникативными технологиями.  

Данный проект будет способствовать дальнейшему активному 

участию учащихся и педагогов в туристско-краеведческих мероприятиях, в 

культурно-познавательной и исследовательской деятельности, 

направленной на получение знаний об историко-культурных и природных 

достопримечательностях Беларуси. Что очень символично в Год 

исторической памяти.  

  



Сведения об авторах проекта 

 

Пехенько Ирина Анатольевна – заведующая библиотекой 

учреждения образования «Гомельский государственный автомеханический 

колледж»  

Контактная информация: тел. +375291546028; irina-pehenko@mail.ru 

 

Жукова Наталья Ивановна – методист учреждения образования 

«Гомельский государственный автомеханический колледж» 

 Контактная информация: тел. +375296082398; nl94@mail.ru 
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Методические рекомендации к проекту 

 

Педагогическая проблема, решаемая предложенным проектом: 
Данный проект позволяет достаточно глубоко с использованием 

элементов визуализации изучить православные храмы Гомельской области, 

т.к. в проекте используется географическая карта с локализацией места; 

видео- и фотоматериалы. 

Особенность проекта: 

Важность проекта заключается в том, что он даёт возможность 

учащимся с помощью карты виртуально посетить любой город Гомельской 

области и побывать  в  православном храме. Представлен материал о храме, 

имеется фото- и видеоматериал. 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся расширят свой кругозор о православной культуре 

христиан, архитектурных особенностях храмов епархии Гомельской 

области; совершенствуют навыки владения информационными 

технологиями. 

Рекомендуемые направления использования проекта: 

 на кураторских  часах; 

 на факультативных занятиях соответствующей тематики; 

 в исследовательско-поисковой работе; 

 при проведении воспитательных мероприятий, посвященных 

Дню Православной книги. 

Форма и методы использования проекта: 

 использования проекта на уроках истории, литературы;  

 при проведении экскурсий; 

 исследовательская деятельность. 

 

При работе с проектом «Исторические города Беларуси: Храмы 

Белорусской православной церкви Гомельской области» основное 

внимание следует обратить на последовательное изложение материала, 

касающегося православных храмов Гомельской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Данный образовательный проект создан на платформе онлайн-

сервиса Genially (ссылка: https://genial.ly/). Для работы в сервисе 

необходимо зарегистрировать аккаунт Google и иметь интернет-

соединение. 

Ссылка на проект: 

https://view.genial.ly/6228481f28595a001c987bd4/interactive-image-

interaktivnaya-karta 
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