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Аннотация 

Эта методическая разработка на тему «Православный храм» для 

учащихся  4 класса, изучающих модуль «Православие». В ходе урока 

учащиеся знакомятся  с понятием «православный храм», с назначением, 

внешним видом и устройством православного храма, формируется  интерес к 

знаниям о храмах, мотивация к изучению православной культуры, 

обогащается  и активизируется  историко-культурный словарь учащихся, 

воспитывается ценностное отношение к духовному, историческому и 

культурному наследию России. 

 

 

 

Методические рекомендации к уроку 

Урок проводится согласно тематическому плану. На уроке применяются 

личностно – ориентированные технологии: разноуровневые задания, работа в 

парах, в группах по 4 человека, фронтальный опрос, игровая технология 

(кроссворд), личностно-ориентированное оценивание учебной успешности 

школьника (составляем  солнышко). Три ученика делают по заданию учителя 

сообщения, которые они рассказывают в ходе урока. 

На слайде № 6 звучит аудиозапись «Колокольный звон». 

После слайда № 25 детям предлагается посмотреть видеоролик «Храмы 

России». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема урока:  Храм. 

Цель:  

 Сформировать представление о ценности храма как общенародного дома 

для молитв, святыни для православных людей. познакомить обучащихся с 

особенностями православного храма и традициями поведения в нём. 

 

Планируемые УУД: 

Личностные: 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в различных 

ситуациях; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре России. 

Предметные:  

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей культурных 

традиций православной России; 

осознание ценности и духовности в человеческой жизни. 

формирование первоначальных представлений о храмах и их роли в истории 

и современности России. 

Метапредметные: 

умение добывать информацию из различных источников; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения; 

умение слушать собеседника, вступать с ним в учебный диалог; 



умение планировать, контролировать и оценивать результаты своей 

деятельности и деятельности партнёра, вносить коррективы; 

владение навыками смыслового чтения текста, осознанного построения 

речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации. 

Оборудование: 

Учебник; 

Презентация;  

Музыкальное сопровождение; 

Раздаточный материал: 

Карточки для дифференцированной работы; 

Бумажные листочки для выполнения задания. 

                                  

Ход урока: 

I. Организационный момент 

 Приветствие.  

Учитель: Добрый день ребята, подарите мне свои улыбки. Я, надеюсь, что 

наш урок пройдёт интересно, оставит у вас добрые чувства, вам захочется 

поразмыслить на эту тему после урока.  

Учитель: Желаю нам успешной работы! 

2. Актуализация знаний  

Учитель: Определим тему урока, разгадав ключевое слово в кроссворде 

Дети работают в парах. (Вспомнить правила работы в парах) 

а) Человек, который принял учение Иисуса Христа (христианин). 

б) Что способствует росту души человека, помогает другим людям, радует  

Бога? (добро). 

в) Правила, данные людям от Бога на горе Синай (заповеди). 

г) Одно из дел милосердия (милостыня). 
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Какое ключевое слово у вас получилось? 

(храм) 

- Правильно. 

- Сформулируйте тему нашего урока. 

( «Храм», «Православный храм»). (Слайд 1) 

- Определите цель  нашего урока? 

 Познакомиться с назначением, внешним видом и с внутренним устройством 

православного храма, поведением в нем.  

- Откуда мы можем получить информацию?  

 (из энциклопедии, справочников, словарей, учебника, спросить у 

взрослых) 

- Кому приходилось бывать в церкви или православном храме? 

 

II.  Работа по теме урока            

1. Сообщение темы урока. 

Учитель: 

Сегодня, ребята, мы совершим заочную экскурсию в православный храм. 

Подберите синонимы к слову храм. (церковь, часовня, собор, Дом  

Божий)  

 – Чудотворец Иоанн Шанхайский сказал такие слова: «Храмы нужны не 

Богу, престол которого – небо и подножие земля. Храмы нужны людям». 

(слайд 2) 

- Какую задачу мы поставим на уроке? 

- Для чего людям  нужны храмы? 

Учитель: 

2) Работа в парах с последующей проверкой (одинаковые  слова  не 

должны повторяться.) 

- Обсудите и запишите по три слова, с которым  ассоциируется слово «храм». 



Храм (запись слов на доске): 

 церковь, свечи, иконы, крест, Бог, молитва, священник, душа, ангел… 

(слайд 3) 

 

              -  Храм – это здание, в котором люди молятся Богу, ставят свечки.                

              - В храме происходят обряды венчания, крещения, отпевания. 

              - В храме много икон. 

(Храм – это священное сооружение, в котором собираются люди для 

совместных молитв) 

 

3) Открытие новых знаний с помощью учителя. 

 Вступительное слово учителя. 

У каждого человека есть дом, в котором он живет вместе со своими 

родственниками. Это общий дом для всех членов одной семьи. Есть общий 

дом и для верующих в Бога людей.  

Этот дом называется ХРАМОМ. Это специальное место для молитв, для 

проведения обрядов и богослужений. Верующие во Христа любят свой дом, 

потому что в храме душа верующего находит спокойствие и защиту. 



Священные сооружения есть и в других культурах: (слайд 4)

 

Учитель: Древнерусские зодчие стремились выделять храмы, церкви среди 

остальных городских зданий. Для строительства выделялось самое высокое 

место, чтобы храм было видно издалека.  

       Издавна храмы строили в самых красивых местах, но перед 

строительством обычно молились, чтобы  Господь указал необходимое 

место. Храмов много, все они очень похожи и все разные, как и люди – в 

чем-то одинаковы и в тоже время разные. 

Человек рождается, и храм рождается, человек получает имя и у храма есть 

имя – он освящается в честь святого человека или святого праздника, или 

святой иконы.  

Каждая деталь храма имеет глубокий смысл и значение. 

- Ребята, чем же они все похожи? 

 (у всех есть купол, крест) (Слайд 5) 

 



        

    (сообщение ученика)  

  «Здание храма обыкновенно завершается сверху куполом, изображающим 

собой небо.  

   Золотые купола символизируют божественную славу  

  Голубой или синий цвет купола символически изображает небесную 

чистоту и непорочность.  

   Храмы, освященные в честь святых, имеют зеленые купола. Купол 

заканчивается вверху главой, на которой ставится крест во славу Главы 

Церкви – Иисуса Христа. Часто на храме строят не одну, а несколько глав.»   

 -На что похож купол?  

(на пламя свечи – округлый или продолговатый как луковица, есть крест 

наверху ) 

- Как вы думаете, что символизирует крест? 

( Крест – главный знак христианства, Христос умер на Кресте, и крест – 

знамя Его победы над смертью). 

     Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня, или 

звонница, т. Е. башня, на которой висят колокола.  

(Слайд 6) 

 - Как вы думаете, зачем нужны колокола? (ответы учащихся) 

(Сообщение ученика) 

«Раньше колокольным звоном созывали народ на собрание. Колокола 

звонили во время пожаров, набегов недругов, чтобы собрать всех. Сейчас 

колокольный звон употребляется для того, чтобы созывать верующих на 



молитву, к богослужению, и  чтобы возвещать о важнейших частях 

совершаемой в храме службы».  

-  Звон в один колокол называется «благовест» (благостная, радостная весть о 

богослужении) 

- Звон во все колокола, выражающий христианскую радость по поводу 

торжественного праздника и т.п., называется «трезвон». Звон колоколов по 

поводу печального события называется «перезвон». 

Звучит колокольный звон. 

- Какие чувства вызывает у вас колокольный звон? 

(ответы учащихся) 

( Мысли о храме, церкви, России, свет, радость…) 

 Учитель: Очень благоприятно слышать колокольный звон. 

 Для меня это какой-то внутренний восторг, его можно сравнить с началом 

весны, когда чувствуешь тепло солнца и пение птиц. 

Чувство ответственности и долга 

Покой в душе 

Какой-то праздник в душе возникает в этот момент, когда слышу 

колокольный звон. 

Учитель: 

- Церкви и Храмы строились по особым правилам - КАНОНАМ. 

Храмы строились в виде креста - символа Христа  

Либо в виде круга – символа вечности  

Либо в виде корабля, плывущему по житейскому морю, где люди спасаются 

от жизненных бурь (Слайд 7) 

В храме нет ничего неосмысленного, случайного. 

- Давайте посмотрим на храмы России. (Слайды 8 - 12)  

Учитель: 

А сейчас перенесёмся в храм Почаевской Божьей Матери в нашем городе и 

совершим   виртуальную экскурсию по храму. Над входом в храм, как 



правило, располагается икона Спасителя, Божией Матери или кого-либо из 

святых. Они словно приглашают вступить под покров святых сводов.  

 –Мы поднимаемся по ступенькам и останавливаемся на площадке, которая 

называется папертью. (Слайды 13) В прежние времена на паперти молились 

кающиеся грешники. Также на паперти бедные просят милостыню 

Но прежде чем войти в храм, может быть, кто-то назовёт, из каких частей 

состоит храм?  

– Войдем вовнутрь храма и посмотрим на его устройство, убранство. 

 

–Православный храм делится на три части: притвор, сам храм  и алтарь. 

 

Давайте пройдём в притвор. (слайд 14) 

 Притвор -  славянское слово, которое означает «перед дверями»  

В притворе раньше стояли те, кто готовился к крещению и кающиеся, 

временно отлученные от причастия. Притвор сравнительно небольшой.  

   

Вторая самая большая часть – сам храм, место для прихожан, собравшихся 

на церковное богослужение. Везде висят иконы, горят свечи, лампадки 

(слайд 15)  

Посмотрите  на эту свечку. Ее огонёк тянется вверх, но свой свет и 

тепло свеча отдает тем, кто рядом с ней. Вот такой должна быть жизнь 

человека: душой тянуться к Небу, а своими делами помогать ближним. 

(Слайд 16)  

Во время службы священник совершает каждение. (Слайд 17) 

Слова кадить и чадить в древности не отличались. Но сейчас чадить 

означает производить едкий и вонючий дым, а кадить – напротив, означает 

наполнять воздух дымом благоуханным.  

Каждения напоминает о том же, что и свечи -  дым возносится кверху, 

но его благоухание радует окружающих.  

- Зачем нужно каждение и что оно означает? 



(Сообщение ученика) 

«Каждение означало силу, отгоняющую злых духов, славу Божию и 

возношение молитв к Богу. 

Покадить кому-то означает выразить почтение. Поэтому священник 

кадит и перед иконами, и перед вами. 

При молитве христиане как бы рисуют на себе невидимый крест. Это 

означает, что человек - христианин молится Христу. 

Если же человек кладёт крест не на себя, а на другого человека или на 

предмет, значит, он благословляет его во имя Христа.» (Слайд 18) 

(Найти в словаре) 

    Учитель: Благословлять может любой христианин. Мама может 

благословить ребенка перед уходом в школу. Он сам может благословить 

свою еду. Водитель может благословить предстоящую дорогу, садясь в 

машину.  

    С левой стороны - квадратный столик. Это «панихидный столик», 

прихожане его называют «канун». Там ставят свечки и молятся о людях, уже 

ушедших из земной жизни. (Слайд 19) 

Во всех других местах храма, кроме кануна, люди ставят свечки, молясь за 

себя и за других живых людей. 

Центральная стена – иконостас. За ним алтарь. 

- Ребята, как вы поняли, что такое иконостас? (Слайд 20) 

- Как называется центральная дверь?  

(Царские врата, через них могут ходить только священнослужители. Через 

две другие: северные и южные – помощники священнослужителя) 

- Какие иконы в иконостасе присущи всегда? 

( Слева – от Царских врат икона Спасителя, справа – икона Богоматери).  

- А как вы поняли, что такое икона? (Слайд 21 ) 

-  Какое самое главное место в храме? (Алтарь – комната, где молится 

священник, и без благословения  никто не имеет права туда входить) 

(слайд22) 



Учитель: 

Там находится святой престол (четырехугольный стол, покрытый 

священными одеждами, он находится посредине алтаря на нем лежат: крест, 

Евангелие, шелковый плат с изображением Иисуса Христа в гроб) 

2. Правила поведения в храме. 

Учитель: Во всех общественных местах существуют определенные правила 

поведения, и в храме мы должны знать как вести себя правильно, соблюдая 

церковный этикет. 

       Прежде чем зайти в собор,  

       Головной сними убор,  

       Злые мысли отгони:  

       Не нужны тебе они... 

 

        Скромную надень одежду, 

        В брюках в храм идёт невежда, 

        Голову платком покрой 

        И тихонько в храме стой. 

Учитель:     

  Никого не осуждай, 

   Помощь нищему подай,  

   Поставь свечку и потом  

   Осени себя крестом. 

   Богомыслие храни, 

   Лень подальше прогони, 

   Душой с Богом примирись, 

   И со всеми ты молись. 

 Богомольцев не толкай, 

 К чину в храме привыкай.  

 Не гляди по сторонам —  

 Неполезно это нам... 

 Хоть старушка, хоть девица 

 Не посматривай на лица, 

 Глазки в землю опусти, 

 О грехах своих грусти. 



И скажу я от души: 

Выйти с храма не спеши,  

Стой на службе до конца,  

Слушай проповедь отца. 

Приложись потом к кресту, 

Обещание дай Христу, 

Что исправиться намерен, 

Слову своему будь верен. 

Даром время не губи, 

Службу Божию полюби. 

Воскресенья подожди, 

На молитву приходи. 

   Учитель: Выведите правила для посещающих храм:  

(Вести себя тихо; 

 Не разговаривать; 

 Отключить сотовый телефон; 

 Не вертеться и не смотреть по сторонам; 

 Внимательно слушать священника). (Слайд 23 ) 

1. Закрепление изученного. 

а) Дифференцированная работа  

1- 2 группа – допишите незаконченное предложение: (сделать определения 

на листах, выполнение задания на доске) 

Икона – это картина      .. 

Иконостас – это стена …..        

Царские врата – это .. 

Канун – это панихидный …….   

Свеча- это символ… 

Благословение – это  пожелание …….… 

3-4 группа – сделайте подпись к картинкам 

 

  

  



 

 

Слова – подсказки: Царские врата, канун, икона, алтарь, свеча, иконостас, 

кадило, икона, священник. ? (Слайд 24, 25 ) 

5-6 группа – подберите слова – прилагательные, характеризующие наш храм 

– Храм Почаевской Божьей Матери (Храм: красивый, любящий, добрый, 

искренний, православный, величественный,  Божественный 

VII. Подведение итогов. Блиц-опрос. (1- 2 мин.)  

- Что такое храм? Зачем люди ходят в храм? Назови правила поведения 

в храме. 

 – Чудотворец Иоанн Шанхайский сказал такие слова: «Храмы нужны не 

Богу, престол которого – небо и подножие земля. Храмы нужны людям».  

Для чего человеку нужны храмы  

- Вы замечательно сегодня поработали. 

А сейчас послушаем замечательную песню о храме (Просмотр видеоролика 

«Храмы России»), а потом поделимся своими впечатлениями, которые 

получили на уроке, методом незаконченного предложения:  

  

ӀӀӀ. Рефлексия (Слайд №26). 

Я узнал (а), что ________________________ . 

Мне понравилось, что __________________ . 

Для меня храм – это ____________________ . 

VIII. Оценивание.  Собери солнышко 

- Дайте оценку своей деятельности, отвечая на вопросы: какое задание я 

выполнял? Справился ли я с этим заданием? Сам справился или помогали? 

    



(На партах лежат лучики, на доске солнечный диск. Ребята оценивают свою 

работу и прикрепляют лучики: красный луч-5, жёлтый-4, белый-3) 

IY.  Домашнее задание.  

Общее: 

- рассказать родителям о том, что запомнил на уроке 

- узнать, какие храмы есть в нашем городе 

- прочитать стр.48-51 учебника 

- ответить на вопросы стр.51 

Индивидуальное: 

-  нарисовать храм вашей мечты  

-  подобрать  и выучить стихотворение о храме 

- составить и оформить памятку «Как вести себя в храме» 
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