
Д.А. Герасимова,  

учитель МБОУ СОШ №24  

г. Костромы 

 

РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКОВ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

«ПОВЕСТИ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ» 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 7 КЛАССЕ 
 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» изучается на уроках 

литературы в 7 классе общеобразовательной школы. Подход к работе над 

данным произведением древнерусской литературы достаточно сложен и 

определен рядом задач образовательного, развивающего и воспитательного 

характера. В соответствии с темой нашего доклада мы сосредоточимся на 

воспитательных задачах, обозначая важнейшие из них и раскроя их решение 

на различных этапах урока. Воспитательные задачи, прежде всего, 

направлены на развитие гармоничной личности, понимающей и любящей 

искусство: литературу, живопись, музыку; стремящейся жить, следуя 

высоким нравственным идеалам – бескорыстной любви к ближнему, 

взаимопониманию даже с чуждым тебе человеком, вере в Правду и Доброту, 

желании помочь ближнему не только решением каких-либо мирских проблем 

и забот, но и помощью в нравственном становлении другого человека.  

Уже на первом этапе урока – приветствии аудитории, учитель 

обращается к присутствующим, желая им мира, добра, понимания, призывая 

их к стремлению жить во благо другого человека, как это делали герои 

повести – святые Петр и Феврония. 

Неотъемлемой частью работы на уроке по анализу произведения 

является работа над образами главных героев. Она, в свою очередь 

определяется как фольклорностью персонажей, так и неразрывно связана с 

жанром жития, канон которого определяет поступки и жизнь героев. 

Обращаясь к анализу образа князя Петра, мы просим детей выполнить 

творческое задание – нарисовать героя. Эта работа нам необходима, так как, 

во-первых, многие дети любят рисовать и готовы проявить свои способности, 

во-вторых, эта прекрасная возможность для учителя посмотреть, как ребенок 

воспринимает персонажа и, в-третьих, конечно мы приобщаем учащихся к 

искусству живописи. Из рисунков детей моего класса я увидела, что Петра 

они воспринимают как сказочного персонажа. Действительно, он напоминает 

нам фольклорного богатыря, но ведь это достаточно поверхностное 



восприятие героя, так как его болезнь свидетельствует о том, что его душа 

тоже грешна, и эту мысль необходимо донести до детей: «Сказочный мотив 

начинает служить воплощению христианской идеи» – говорят авторы УМК 

по литературе А.В. Гулин и А.Н. Романова.[1;180] 

Анализируя образ княгини Февронии, мы обращаемся к чудесам, 

которые творит героиня, так как лучше всего литературного героя 

характеризуют его дела. Дети без труда скажут, что крошки хлеба может 

собирать только человек бережливый, знающий, с каким трудом хлеб 

достается крестьянину и глубоко уважающий этот труд; что пожалеть 

сломанные деревья может только тот, кто любит все живое, что его окружает. 

Работая над чудесами Февронии, я использую прием визуализации, чтобы 

дети смогли своими глазами увидеть ладан, почувствовать его запах, 

которого боится сам дьявол; чтобы, взяв в руки веточки, они поставили себя 

на место героини, ощутили ее боль. Этот прием заставляет ребенка 

переживать, задумываться над такими серьезными вещами как уважение к 

труду другого человека, любви и преклонении перед каждой былинкой, 

созданной Богом. 

Последний этап урока представляет собой анализ нравственных 

проблем, затрагиваемых в произведении. Здесь речь снова будет идти о князе 

и княгине, о семье, которую они создали. На этом этапе учитель должен 

объяснить детям, что в произведении не идет речь о семье в привычном 

понимании этого слова. Поэтому, в повести ничего не говорится о детях 

княжеской четы, любви между героями. Они должны понять, что смысл 

брака в православии – стремление помочь супругу преодолеть свою грешную 

сущность, чтобы обрести жизнь вечную. Так, княгиня Феврония поняла, что 

Петр нуждается в этой помощи, поэтому, не видя князя, не любя его, она 

насильно женила его на себе и всю жизнь помогала ему бороться с грешной 

человеческой сущностью. Чтобы помочь детям осмыслить столь 

непривычную для них информацию, я предлагаю им подумать, какие 

предметы напоминают князь и княгиня – клубок, лестницу или тропинку, 

прошу обосновать свой ответ. Учащиеся ответят, что князь – это лестница, 

которая ведет наверх, так как герой, постепенно очищаясь от своих грехов, – 

гордости, высокомерия становится ближе к царствию Божию. Вспомним, 

после победы над змием князь возгордился, и гордость стала пожирать его 

душу, а на теле, как в отражении души, появились страшные нарывы. И это 

поняла Феврония. Она исцелила душу князя от гордости. Заставила по капле 

ее изгнать из себя. Кроме того, человеку, рожденному повелевать другими и 



делавшему это всю сознательную жизнь, необходимо было смириться, 

победить в себе высокомерие. Феврония заставила склониться князя перед 

крестьянкой, сначала приняв от нее лекарство, потом женившись на ней, 

заставила отказаться от власти, показав, что союз, освещенный церковью, 

важнее, поэтому княгиня Феврония – это волшебный клубок, которому уже 

известна дорога, предопределена судьба. Супруги стали примером идеальной 

христианской семьи, поэтому были официально канонизированы церковью. 

Чтобы доказать это, приблизить детей к пониманию святости Петра и 

Февронии, учитель показывает детям иконы с изображением святых, дает их 

рассмотреть. Пока дети рассматривают икону, передавая ее друг другу, 

учитель включает запись песни «Гимн любви и верности» на стихи Марка 

Тишмана в исполнении хора «Пересвет». Данный вид работы, во-первых, 

говорит детям о значимости произведения в культурном контексте, во-

вторых, прививает любовь к музыке как виду искусства. Пока ребята 

рассматривают икону, учителю необходимо прокомментировать ее, сказав, 

что икона – это изображение святого, несущее глубокий смысл, что икону 

надо научиться «читать», понимать ее. Так, на нашем изображении святой 

Петр в одной руке держит письмена, а другая чуть поднята вверх. Феврония 

отвечает на жест супруга аналогичным жестом, что свидетельствует о их 

единстве, цельности. 

На уроке дети получили огромное количество информации, которую 

нужно осмыслить, поэтому на дом им дано написать сочинение – 

рассуждение на одну из двух тем: о чем меня заставила задуматься повесть о 

Петре и Февронии Муромских, какие семейные ценности актуальны в 

современном мире. Как мы видим, домашнее задание тоже ставит во главу 

угла духовно-нравственные проблемы, затрагиваемые в произведении. 

Итогом урока снова становится обращение к аудитории, в котором 

звучат пожелания мира, добра, взаимопонимания с близкими людьми. Таким 

образом, мы видим, что работа над духовно-нравственными проблемами в 

«Повести о Петре и Февронии Муромских» пронизывает весь урок, призывая 

детей стать лучше, добрее, любить и понимать близких, помогая им 

совершенствоваться. 
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