
Урок № 14 
Тема «Храм» 
Учитель Снижко Н.Д. 
 

Цель урока: Знакомство учащихся с православным зодчеством, с внутренним 
устройством храма и традициями поведения в нем. 

Задачи урока:  

1. Сформировать у  учащихся понятие о предназначении Православного 
храма, его устройстве и внешнем виде. 

2. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся на основе 
православных традиций. 

3. Приобщение учащихся к русской культуре. 
 

План урока: 
1. Предназначение Православного храма. 
2. Внешний вид Православного храма. 
3. Устройство Православного храма 

 
Оборудование урока: 

• Мультимедийный проектор и компьютер. 
• Музыкальный видеоряд. 
• Изобразительный видеоряд. 
• 4 комплекта ЛЕГО 
• Схема устройства Православного храма 
• Карандаши цветные 

Ход урока 

 
I. Оргмомент. 
II. Предназначение Православного храма. 
1. Учитель: Сегодня, ребята, мы с вами совершим путешествие в древне-
русское государство и посмотрим, как устроен православный храм. Но  
 прежде, чем мы начнем говорить о предназначении Православного  
 храма, давайте вспомним некоторые важные моменты из истории  
 нашего государства.  

Вопросы к классу: 

Учитель:  Кто мне скажет, когда же пришло христианство на Русь?   
  (дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 
Ответ: (988 год) 
Учитель: А не так давно,  в 1988 году, в нашей стране торжественно  
 праздновали 1000-летие Крещения Руси. В честь этого события в  



 городе Москве был возведен Храм Живоначальной Троицы.  
(учитель обращается к слайду) 
(СЛАЙД 2) 
Учитель:  Кто из князей древнерусских принял веру христианскую и 
крестил Русь?       
  (дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 

(СЛАЙД 3) 

Ответ: (Князь Владимир, прозванный народом Святым) 

Учитель: За это Русская Православная Церковь причислила князя 
Владимира   и его бабушку княгиню Ольгу, принявшую христианство еще в 
IX,  к лику святых, и теперь они называются Святые Равноапостольные  
 Владимир и Ольга. 

(учитель обращается к слайду) 

 С тех пор, как Святой Равноапостольный князь Владимир окрестил  
  русский народ, жизнь русичей стала немыслима без Православных хра-
мов,  
  один за другим стали они вырастать на Руси. Церкви строились  
  во множестве и деревянные и каменные, и кирпичные. Как зубчатую по-
лоску  
  леса на горизонте, как извилистую ленту реки путник всюду встречал 
стройные  
  силуэты храмов, замечал сияние позолоченных куполов. 

 - Для чего же  предназначены Православные храмы? 

 Сейчас мы вместе с вами постараемся ответить на этот вопрос. 

(СЛАЙД 4) 

Учитель:  Храм – это Божий дом,  
  Богу служится служба в нем, 
  Храм – это свечи, иконы, кресты. 
  Мы спешим в храм молитву нести.  
Учитель:  А кто мне скажет, какой храм изображен на этом слайде? 

                    (дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы 
учащихся) 

Ответ:  (Свято-Успенский храм города Славянска на Кубани) 

Учитель:  Итак, ребята, из стихотворения мы видим, что основное  
 предназначение Православного храма – это молитва к Господу Богу. 

 (СЛАЙД 5) 



   Сначала для строительства храмов приглашали мастеров из  
  Византии, но вскоре появились и свои строители. Их называли зодчие. 
Они, будучи искусными мастерами, умели безошибочно выбрать места для  
 строительства: по берегам водных путей, на возвышениях, чтобы храмы бы-
ли хорошо видны, как маяки для путников. Православные храмы очень кра-
сивы и разнообразны: то огромные и величественные, то маленькие и уют-
ные, то строгие, то узорчатые и радостные. Но какими бы разнообразными 
они не казались, все они имеют сходное устроение. Есть еще одна особен-
ность: православные храмы, созданные руками человека,  сливаются в единое 
целое с нерукотворным миром, окружающей природой.  
Давайте послушаем стихотворение нашего кубанского поэта  
 Василия Чуприны, в котором говорится  о единении храмов и природы. 
 Ученик:  Монастырь над великой рекою, 
  (читает) Сентября золотистая грусть… 
   Со своей красотой неземною 
  В куполах заповедная Русь. 
  Под призыв колокольного звона 
  Православный крестился народ, 
  И молитвы заветное слово 
  Долетало до горних высот. 
  Да прибудет и присно и ныне 
  Нам оставленная на века 
  Красота среднерусской равнины 
  И великая наша река. 
II.  Внешний вид Православного храма. 

Вопрос к классу 
Учитель:  Как же выглядит православный храм? Что отличает его от 
всех других зданий?   (дети высказывают свое мнение, учитель обобщает 
ответы учащихся) 
 Ответ:(Над православным храмом возвышается купол, увенчанный  
  крестом.) 
(СЛАЙД 6) 

Кресты бывают  нескольких видов. (Учитель обращается к  
 СЛАЙДУ № 5)  

 Чаще всего это восьмиконечный   крест, со скошенной нижней  
 перекладиной.  Эта перекладина на кресте   служила для опоры ногам  
 казнимого человека. Самая верхняя перекладина означает табличку с  
 надписью: «Иисус Назарянин –  Царь Иудейский», которую прибили над  
 головой распятого Христа в насмешку над Ним. 

 Можно так же увидеть крест четырехконечный, шестиконечный,  
 четырехконечный с ковчегом... Крест с ковчегом символизирует собою  



 парус, который влечет этот ковчег через бушующее море к заветной и  
 спасительной земле.  

Вопрос к классу:  Почему именно крест ставится над христианским храмом? 

 (дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 
Ответ: (Именно  крест ставится над христианским храмом, потому, что на  
 кресте был распят Господь наш Иисус Христос.) 

Учитель: Он был распят на кресте и в третий день воскрес. С того момента  
крест, который был самым позорным орудием казни разбойников,  
 обрел великую и благодатную силу. 

Теперь мы осеняем себя крестным знамением: «Во имя Отца, и  
 Сына, и Святаго Духа!» - и оказываемся, покрыты крепкой броней,  
 которую не может взять никакое зло. 

III. Устройство православного храма. 

Учитель:  Как же устроен православный храм? Какие идеи заложены в 
нем?  
 Прежде всего, нужно знать, что храм – это не только прекрасный  
 общий дом, где собираются люди для молитвы. Храм  
 символизирует Царство Божие и Вселенную во главе с Богом. 

(СЛАЙД 7) 

Учитель: Перед вами, дети, на слайде схема устройства Православного  
 храма. Вместе с вами мы выясним, из каких основных частей он  
 состоит, и позже попробуем построить его. Но прежде, давайте  
 откроем тетради  и по ходу моего рассказа будем записывать все  
 новые слова и их значение.  

Методический комментарий 
(Учитель по ходу своего рассказа записывает новые слова на доске, дети 
дублируют их в тетрадях, указывая их значение) 

- небольшая площадка перед храмом называется паперть.  
                                            (показывает на схеме) 
- над входом в храм обычно строится колокольня, т.е. высокая башня, на  
  которой находятся колокола. Иногда колокольня строится отдельно от 
храма.   
  Колокола звонят и созывают православный   христианский народ на   
  богослужение, а  также возвещают о важных событиях и предупрежда-
ют  
  об опасностях (нападения врага, пожар).  
(учитель показывает на колокольню, изображенную на схеме) 
(учащиеся записываю в словари слова «паперть» и «колокольня») 



Вопрос к классу: Войдя в любой дом, сразу ли мы попадаем в жилую комна-
ту? (дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 

Ответ:  Нет. В каждом доме есть прихожая, а затем уже жилое помеще-
ние. 

(СЛАЙД 8) 

- есть прихожая и в храме, называется притвор. Раньше в притворе, во 
время   службы молились еще не крещеные люди. (учитель показывает  
на схеме) Иначе притвор обозначает область земного Бытия. 

- из притвора мы попадаем в собственно храм – место молитвы, где пе-
ред  иконами горят свечи, где молятся крещенные люди, христиане, где 
служится Божественная литургия и другие службы Господу. 

- средняя часть храма символизирует духовное небо, то есть область гор-
него ангельского мира.   Верхний свод этой части храма иногда называ-
ется неф,   Над стенами возвышается купол – высокий сводчатый по-
толок. Купол в храме обозначает небо, в центре его изображается Гос-
подь, а   вокруг него ангелы и все небесные жители. 

- самой главной частью храма, его священным местом является алтарь. 
В   переводе с латинского алтарь обозначает «возвышенное место». Он  
символизирует  область бытия самого Бога. (учитель показывает на 
схеме) 

(СЛАЙД 9) 

 - от остального пространства алтарь  отгорожен иконостасом, в котором  
    находится множество икон.  Возвышенная часть перед иконостасом со  
   ступеньками называется амвон. 

- В центре алтаря стоит престол – большой квадратный стол, одетый в  
   прекрасные, парчовые, вышитые золотыми нитками, облачения. За 
престолом стоит семисвечник, а  на самом престоле находится святое 
Евангелие. 

    Своим священным местом, своим лицом – алтарем храм всегда обра-
щен на  восток. 

(СЛАЙД 10) 

        - Ребята, а венчал храм купол. Купол у храма один, а вот глав бывает как  
           одна, так и множество. Одна символизирует единого Бога; три – в  
честь  Святой  Троицы; пять – символизирует Христа и четырех евангели-
стов; тринадцать глав символизируют Христа с двенадцатью апостолами.  

Беседа учителя с классом: 



Учитель: Дети, какие новые слова, обозначающие  отдельные части храма, 
вы  узнали. 

Ученики: Колокольня, паперть, притвор, неф, алтарь, иконостас, престол,  
 амвон. 

Методический комментарий 

(учитель вызывает к доске отдельных учащихся, которые читают записан-
ные в тетрадях новые слова, остальные учащиеся сверяют свои записи) 

Учитель:   А теперь вспомним из курса природоведения что такое север, юг,  
 запад, восток? 

(дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 

Ответ:        Все это стороны горизонта или стороны света. 

Учитель:       Как вы думаете, почему восток называется востоком? 

(дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 

Ответ:        На востоке восходит (востекает) на небесном своде солнце. 

Учитель:       Скажите, ребята, как называется противоположная востоку 
сторона света? 

(дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 

Ответ:        Противоположная востоку сторона света называется западом. 

Учитель:  А почему запад называется западом? 

(дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 

Ответ:     Запад называется западом, потому что на этой стороне света 
заходит (западает) за горизонт солнце. 

Учитель:  Ребята, а как вы думаете, почему своим лицом храм обращен 
на восток? 

(дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 

Ответ:  Храм обращен своим лицом на восток, потому что там встает  
 солнце, которое несет свет, тепло, радость, жизнь.  

IV. Коллективная работа с классом. Закрепление изученного. 

(СЛАЙД 11) 

Учитель: Дети! Вы любите играть в ЛЕГО? Вот мы с вами сейчас и построим  
 макет храма с помощью ЛЕГО.  



Методические комментарий 

 (учащиеся разделены на 3 группы. У учителя и каждой группы детей на 
столах макеты храма (ЛЕГО). Дети, смотря на доску с изображением схе-
мы храма и вспоминая рассказ учителя, строят макет храма вместе с учи-
телем. Один человек из каждой группы  по очереди подходит к доске и при-
крепляет названия частей храма на схему. Такие же схемы лежат на пар-
тах в группах. Дети на своих схемах подписывают названия отдельных ча-
стей храма и раскрашивают схему) 

Учитель: Вот мы и построили наш храм. Зазвонили колокола звонким  пере-
звоном.  
(музыкальное звучание колоколов) 
Учитель:  Пришло время возвратиться нам в родную станицу Петров-
скую. Через века услышали православные души голос Святого  
 Равноапостольного князя Владимира и на нашей кубанской земле,  
  как и по всей России строятся и восстанавливаются храмы  
 православные. Дети, скажите мне, а какой храм сейчас возводится в  
  нашем городе? 
(дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 
Учитель: Храм Александра Невского 

V.  Итог урока. 
Учитель: Очень хочется в конце нашего урока загадать вам загадку:  
  «На столе стоит свеча,  
  в ней молитва горяча».  
  Ребята, как вы думаете, что это такое? 

(дети высказывают свое мнение, учитель обобщает ответы учащихся) 

Учитель:  Правильно, ребята, это Божий храм. 

Учитель: А кому же горит эта свеча? 
Дети: Господу Богу. 
 
Учитель: Вот и подходит к концу наш урок. Давайте вспомним, с чем вы  
  сегодня познакомились и что нового узнали. 

(дети высказывают свое мнение) 

(СЛАЙД 12) 

Домашнее задание:  
Учитель: На дом вам, ребята, будет задано необычное задание – нарисовать  
 православный храм. 
 И на следующем уроке мы с вами проведем выставку рисунков,  
  сделаем нашу с вами небольшую газету «Светоч». 

 



 

 

 


