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Тема урока: Храм  

Тип урока: Урок-экскурсия  

Цель урока: Воспитывать ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию страны через архитектурные 

образы православных храмов.  

Задачи урока:  
1. Развивать интерес к знаниям о храмах, мотивацию к изучению православной культуры, обогащать, активизировать историко-

культурный словарь учащихся. 
2. Воспитывать  ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию. 
3. Познакомить с понятием «храм – дом Божий». 
4. Познакомить учащихся с назначением, внешним видом и устройством православного храма. 
5. Формировать представление о его ценности как общенародного дома для молитв, святыни для православных людей. 
6. Подготовить учеников к экскурсии с посещением храма; 
7. Определить творческое домашнее задание для художественной выставки. 

   
Планируемые результаты: 

Личностные : 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 



овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Предметные: 

-знать о культурном наследии Древней Руси, старой и новой России; 

-понимать, что судьба православных храмов неотделима от судьбы страны, родного города; 

-освоить понятие «Храм – Дом Божий»; 

-осмыслить функциональное назначение храма; 

-рассматривать архитектурные особенности наружного строения православного храма 

Основные термины и понятия 

Виды деятельности: беседа, работа в группах, работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источником информации, 

участие в учебном диалоге, выставка художественных работ. 

 

Оборудование: Интерактивная доска, компьютер, слайдовая презентация «Храмы России», видеоролик «Рассвет на Москве-реке» 

Ход урока. 

I.Самоопределение к деятельности 

Звучит отрывок из музыкального произведения Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», сопровождаемый видеорядом 

https://www.youtube.com/watch?v=XvTGSYElepg 

Дети, сегодня мы неслучайно начали урок с небольшой видеоэкскурсии. Вы очень внимательно смотрели фильм, что вы увидели? (ответы 

обучающихся: кремль, Москву, высотные здания, храмы, дороги, мосты). 



II.Актуализация знаний 

Человека в жизни окружает множество различных архитектурных сооружений. А может ли прозвучать архитектура в музыке? Определите, к 

каким архитектурным сооружениям относится прослушанный музыкальный фрагмент. (Ответы обучающихся: храмы, церкви, колокольни). 

Совершенно верно. Сегодня вы услышали, как звучит архитектура храмов в музыке М. П. Мусоргского «Рассвет над Москвой-рекой». 

Работа с текстом в парах (группах). Прочтите изречения христианских святых и найдите среди них ответы на вопросы: 

Что такое храм? 

Чем следует заниматься прихожанам, вошедши в храм? 

Почему расположение храмов в городе сравнивается с пристанью? 

Как следует вести себя в храме? 

(вопросы высвечиваются на интерактивной доске) 

(изречения христианских святых о храмах) 

Вошедши в дом Божий, не будем парить умом; напротив того, внутренний человек наш да займется созерцанием и молитвою (прп. Ефрем 

Сирин, 30, 138). 

Не будем так худо относиться к самим себе, но будем предпочитать пребывание здесь <в храме> всем занятиям и заботам (свт. Иоанн 

Златоуст, 44, 602). 

Бог устроил церкви в городах, как пристани на море, дабы мы, прибегая сюда от бури житейских смятений, наслаждались величайшею 

тишиною... Здесь <в храме> не нужно бояться ни бурного движения волн, ни нападения разбойников, ни нашествия злодеев, ни силы 

ветров, ни засады зверей; это — пристань свободная от всего такого; это — духовная пристань душ (свт. Иоанн Златоуст, 45, 405). 

Кто приходит сюда <в храм> с верою и усердием, тот выходит с бесчисленными сокровищами; как только он откроет уста, тотчас 

исполняет присутствующих всяким благоуханием и духовным богатством; и хотя бы постигли его бесчисленные бедствия, он все 

перенесет легко, получив здесь от Божественных Писаний достаточное побуждение к терпению и любомудрию... (свт. Иоанн Златоуст, 

45, 564). 



Следуйте же <в храме> тихими шагами, в совершенном молчании. Никто не входи сюда с житейскими заботами, никто — с 

рассеянностью и смущением, но оставим все это за первыми дверями, и таким образом все войдем сюда. Мы входим в Царские Чертоги 

небесные, вступаем в светлые области, внутри они исполнены великого молчания и неизреченных тайн (свт. Иоанн Златоуст, 49, 392). 

Храм есть жилище, принадлежащее только Богу; здесь обитают любовь и мир, вера и целомудрие (свт. Иоанн Златоуст, 53, 897). 

III.Постановка учебной проблемы 

Дети, вы знаете, что мы планируем посетить храм во время экскурсии по городу (или виртуальной экскурсии по городу). Как вы думаете, а 

нужны ли нам знания о храме, как об архитектурном сооружении? (Ответы обучающихся: нужны).  

Для чего нам эти знания? (Ответы: чтобы лучше узнать историю родного города, чтобы сравнить архитектуру храма, который мы посетим с 

другими православными храмами России).  

Так, о чем сегодня вы узнаете на уроке? (Ответы обучающихся: как устроен православный храм и для чего он предназначен). 

А вы хотели бы принять участие в строительстве храма? (Ответы обучающихся: да, конечно). А каким образом вы сможете реализовать свой 

замысел? (Ответы обучающихся: нарисовать эскиз храма).  

 

IV. Открытие детьми нового знания  

 

(На интерактивной доске появляется фотоколлаж «Православные храмы России».  

Учитель (или кто-либо из учеников) читает стихи: 

 
Вот он — рукою дотронуться хочется 

До белокаменных стен. 

Полдень. Прозрачный покой одиночества. 

Горькой гармонии плен. 

  
Вот он — рукою дотронуться хочется 

До белокаменных стен. 

Полдень. Прозрачный покой одиночества. 

Горькой гармонии плен. 

 
-  

(Слайд «Храм Покрова на Нерли»). Начнем мы наше знакомство с храмовой архитектурой с древнерусского храма Покрова на Нерли, 

который является шедевром владимиро-суздальского зодчества XII века. Белоснежный и легкий, он похож на девушку невесту, 

заглядевшуюся в прозрачные тихие воды реки. Аркатурный поясок (ряд арочек с колоннами, опоясывающий храм по периметру) усиливает 

это сходство. Антропоморфность храма выражена и в названии некоторых частей и архитектурных деталей храма: глава (купол), шея 

(барабан, на котором стоит глава), бровки (арочки над окошками, в свою очередь, напоминают глаза). Дети, постарайтесь объяснить 



значение термина «антропоморфность» (ответы обучающихся: схожесть с образом человека). Неслучайно апостол Павел называл человека 

храмом Святого Духа.  

Храм - это дом для молитвы; здесь происходит встреча души человека с Богом. Поэтому во все времена люди берегли и охраняли свои 

храмы как самое необходимое для жизни. 

Правда, были в истории России и нападения на храмы: их разоряли враги христианской веры, не раз приходившие на Русь с мечом. Но как 

только полчища разрушителей отгоняли, народ восстанавливал свои святыни. О каком времени в русской истории шла речь (ответы 

обучающихся: монголо-татарское иго). 

 

(Слайд храма Василия Блаженного (Покровский собор) 

-Этот храм многие из вас, наверное, видели. Где он находится? (Ответы обучающихся: на Красной площади в Москве). Как называется этот 

храм? (Ответы обучающихся: Храм Василия Блаженного или Покровский собор). 

Дети, а как вам кажется какой храм построен раньше: храм Покрова Богородицы на Нерли или Покровский собор? (обычно дети отвечают 

на этот вопрос правильно, что храм Покрова на Нерли более древний). 

А теперь давайте подумаем: более древнее здание храма должно быть сложнее или проще того, которое построено позднее. (Работа в 

группах.  Дети начинают размышлять логически, что вначале должна быть какая-нибудь простая форма, потом она будет усложнена и 

украшена). /Вопрос предшествует знанию. Дети, конечно же, не знают, какой храм построен раньше. Но хотелось бы, чтобы они поняли 

из глубины своей интуиции, узрели бы развитие архитектурной формы. Возможно ли это? Возможно и необходимо! Чтобы укрепить 

интуицию, развить в ребенке чувство целостности мира, единства человечества и Церкви, надо учить его ориентироваться в культурном 

пространстве как в живой системе/ 

Теперь проверим вашу наблюдательность. (Выключаем слайд). Сколько маковок-главок на храме Василия Блаженного и какие они? (Работа 

в группах. Дети начинают вспоминать, пытаются описать купола: с ребрами, с шипами, как булава, разноцветными волнами и т.д.) 

/Этот поиск слов чрезвычайно важен для детей. Слово должно рождать от образа – все словотворчество народа двигалось именно таким 

путем. Поэтому следует всегда предлагать детям – назови, вырази в словах, что ты видел/. 

Затем включаем слайд и проверяем, какая группа назвала наибольшее количество куполов. 

А знаете ли вы, что каждый купол Покровского собора воздвигнут над алтарем? Этот храм – уникальное сооружение, он был построен в 

середине XVI века в честь взятия Казани царем Иоанном Грозным. Собор под одной кровлей имеет девять приделов, то есть маленьких 

церквей: восемь сгруппированы вокруг одной главной, которая посвящена празднику Покрова Пресвятой Богородицы. В 1588 году к 

северной части собора был пристроен еще один предел-церковь, где, по преданию, захоронен московский юродивый Василий Блаженный. 

(Посвящение приделов Покровского собора: центральный – в честь Покрова Пресвятой Богородицы; восточный – Пресвятой Троицы; 

западный – в честь праздника Входа Господня в Иерусалим; северный – церковь св.Киприана иИустинии; южный – в честь Николая 

Чудотворца Великорецкого; северо-восточный – в честь прп.Александра Свирского; северо-западный – св.Григория Армянского; юго-

западный – прп. Варлаама Хутынского; пристройка конца XVI века – в честь прп. Феодосия Печерского.) 

(Слайд «Икона Покрова Пресвятой Богородицы»). Дети, вы, наверное, обратили внимание, что мы рассмотрели с вами два древнерусских 

храма, посвященных Покрову Пресвятой Богородицы. Это неслучайно. Россия находится под Покровом Пресвятой Богородицы. Патриарх 



Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Мы называем страну нашу уделом Пресвятой Богородицы. И образ Покрова является, в каком-то 

смысле частью нашего национального самосознания» 

Физкультминутка:  Дети, а вы хотите увидеть всю нашу страну с высоты птичьего полета? Как птица видит город? (Сверху). Да, птица 

видит город сверху. Она может взлететь и сесть на какой-нибудь высокий городской шпиль, на колокольню, телебашню. Представим себе, 

что мы птицы и поднимаемся ввысь. Птицы летают легко и тихо. (ходим кругом тихо, тихо, потом быстрее, опять тише, сели или ухватились 

руками за спинку стула, имитируя сидящую птицу) 

(Слайды «Город сверху», слайд «Храм сверху», слайд «Устройство православного храма). Обратите внимание, дети, как выглядит город 

сверху. Несколько зданий в городе построены в форме креста. Это храмы. Храм – это образ дворца Царя Небесного, храм – образ 

Вселенской Церкви. 

Часто храм имеет в основании форму креста – потому что Крестом Господь наш избавил нас от власти диавола, круга – знака вечности, или 

восьмиугольника, ведь Церковь подобна путеводной звезде, и число 8 символизирует собой будущую вечность. Помимо этого, он может 

быть устроен в виде корабля (прямоугольник, овал), изображающего Церковь как Ноев ковчег, и квадрата – символа духовной крепости. 

Купол храма символизирует собой небо, венчает купол глава и крест – во славу Главы Церкви Иисуса Христа. Количество куполов тоже 

символично – две главы означают два естества Божественной сущности, три – три лица Святой Троицы, пять – Иисуса Христа и четырех 

апостолов-евангелистов, семь глав – семь даров Святого Духа, семь таинств Святой Церкви и семь Вселенских соборов, девять глав – девять 

чинов ангельских, тринадцать – Иисуса Христа и двенадцать евангелистов. У храма может быть и большее количество куполов – 24, 25, 33 – 

все эти числа имеют свое толкование. 

По образу ветхозаветных храмов, имевших три отделения: «святая святых», «святилище» и «двор», христианский храм тоже делится на три 

части – алтарь, среднюю часть и притвор. 

(Слайд «Алтарь») Алтарь – «навершие жертвенника» – самая важная часть храма, место таинственного пребывания Господа. Он являет нам 

образ рая, духовного мира, «неба на земле».  

(Слайд «Неф») Средняя часть храма, называемая иногда нефом (кораблем) а также кафоликоном, предназначена для молитвы верных – 

лиц, уже принявших Святое Крещение. Если алтарь символизирует собой небо, Божественное начало – то это земля, начало человеческое. 

(Слайд «Притвор храма») Притвор храма — это место, где молились оглашенные и кающиеся. К притвору относят и паперть – крыльцо со 

ступенями и площадкой перед внешними дверьми храма – это символ духовного возвышения, на котором находится Церковь среди 

окружающего мира. 

Мы можем увидеть три символических ступени возвышения: паперть, алтарь и престол – они соответствуют трем ступеням духовного пути 

человека к Богу: 

• первая – начало духовной жизни, самый вход в нее; 

• вторая – подвиг воинствования против греха, длящийся всю жизнь христианина; 

• третья – жизнь вечная в Царстве Небесном. 



В настоящее время в России около 37 000 действующих православных храмов, 944 монастыря. В каждом городе или монастыре есть свой 

главный храм, такой храм называется кафедральным. Кто из вас, дети, знает, как называется православный кафедральный храм нашей 

страны России? (Ответ обучающихся: храм Христа Спасителя) 

(Слайд «Храм Христа Спасителя). 25 декабря 1812 года, после окончания Отечественной войны и вывода войск Наполеона из России, 

император Александр I подписал Высочайший манифест о строительстве в Москве храма во имя Христа Спасителя. Храм был задуман как 

символ национального возрождения России и рост имперского величия России. Проект храма в национальном духе составил Архитектор 

Константин Тон: русское пятиглавие, золоченые купола, белокаменный четверик соответствовали вкусам эпохи. Не случайным было и 

место для храма – набережная реки Москвы, неподалеку от Кремля, резиденции московских царей, где Константин Тон построил 

Кремлевский дворец, отличающийся помпезностью фасадов и ярким декоративным убранством интерьеров. Царский дворец и храм должны 

были олицетворять единство государства и церкви, власти светской и духовной, как выражение единства и мощи России. 

Высота храма от фундамента до креста на куполе составляла 102 метра. Фасады храма украсили 48 горельефов на темы библейской и 

русской истории, выполненные ведущими скульпторами того времени – Логановским, Пименовым, Клодтом. Интерьеры расписывали 

знаменитые живописцы – Суриков, Семирадский, Корзухин, Максимов. В галерее храма помещалось177 мраморных досок с именами 

погибших и награжденных воинов. Храм Христа Спасителя строился 44 года. Сооружение получилось действительно грандиозным. 

Дети, давайте вспомним евангельскую историю Господа Иисуса Христа. (Ответы обучающихся: Иисус Христос родился в холодном 

вертепе; Он учил людей любить Бога и своих ближних; Иисус Христос лечил людей, изгонял из людей бесов, воскрешал мертвых; Иисус 

Христос был предан Иудой, осужден и распят; Иисус Христос воскрес, победил смерть и спас всех людей; Иисус Христос вознесся на 

небеса). 

Мы, неслучайно, ребята, вспомнили евангельскую историю. В какой-то степени история храма Христа Спасителя созвучна с историей 

земной жизни Иисуса Христа. Храм Христа Спасителя был задуман для строительства в послевоенной разоренной и сожженной Москве. 
Люди, приходили в храм учиться  добру, милосердию, состраданию, сочувствию, справедливости, чести. Но в годы советской власти храм 

Христа Спасителя был разрушен и взорван большевиками. На его месте был устроен бассейн «Москва». Через некоторое время резервуар 

бассейна лопнул, и архитекторы долгое время не могли решить, что построить на этом месте. Очередная смена вех в истории России сделала 

возможным невероятное – разрушенный храм стали строить заново. Происходило это в сложных экономических условиях 90-х годов XX 

века. Храм был отстроен заново, воскрес из небытия! И стал главным (кафедральным) храмом новой России. 

Скажите, дети, а в нашем городе существуют храмы с такой удивительной судьбой. (Ответы обучающихся: существуют). 

Вы можете их назвать: (Ответы обучающихся: Воскресенская церковь, Свято-Троицкая церковь, храм Казанской Божьей Матери в 

Богородице-Алексиевском монастыре, Знаменская церковь, Богоявленский собор). 

Какой собор, из названных вами, является в настоящее время кафедральным? (Ответ обучающихся: Богоявленский собор) 

(Слайд «Томский Богоявленский собор»). Томский Кафедральный Богоявленский собор – это своеобразный духовный символ возрождения 

православных традиций в нашем городе. Собор строился 124 года на средства прихожан, постепенно пристраивались приделы. 

Мучительные разрушения собора длились 77 лет. И вдруг произошло божественное чудо: всего лишь за 4 года Богоявленский собор 

буквально воскрес из руин к празднованию 400-летия нашего города в 2004 году. 



На следующем уроке, дети, мы отправимся на экскурсию по городу, познакомимся с томскими храмами, посетим Богоявленский 

кафедральный собор и воочию рассмотрим его внутреннее убранство (можно предложить детям виртуальную экскурсию по Богоявленскому 

собору) 

Рефлексия: Второе тысячелетие христианской истории России началось с поворота к христианским святыням. Поруганные храмы, 

превращенные в руины монастыри, словно израненные войны, выигравшие страшную битву, возвращаются в нашу жизнь. Сегодня уже 

никого  не удивляет, что в России восстановлено  и заново отстроено множество храмов. XXI век – время восстановления Храма. Может 

быть среди вас, дети, сейчас есть будущие зодчие. Но всякий, кто закладывал или будет закладывать камень в фундамент храма, должен 

помнить, что храм отличен от другой постройки. И не только своеобразием архитектурных форм. «Церковь есть храм Божий, место 

священное, дом молитвы, собрание народа, тело Христово, имя Его, призывающее людей к покаянию и молитве, очищенное водою святого 

крещения, окрашенное честной его кровию» (Патриарх Герман)   

Домашнее задание: Пожалуй, нет в мире одинаковых православных храмов. А каким будет твой храм? Может быть по твоему эскизу, 

который ты сделаешь сегодня, в будущем будет построен новый храм (нарисовать эскиз нового храма, используя традиционную 

архитектурную планировку православного храма). 
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