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 Тема:  Православный храм. 
Цели: 
Познакомить с внешним и внутренним строением православного храма: частями храмового помещения, с историей русского иконостаса, с предметами специального назначения и их названиями.
	побудить учащихся к размышлению о православных ценностях.
	Воспитывать доброту, милосердие, терпимость, бережное отношение к историческому и культурному наследию своего народа (слайд № 2).
Основные понятия: храм, притвор, алтарь, святой престол, антиминс, Евангелие, напрестольный крест, дарохранительница, иконостас, икона, иконописец, аналои, канун, паникадило, богослужение, кадило, ладан, лампада, священник, кающиеся, оглашенные.
Ресурсы для проведения занятия: компьютер (ноутбук), презентация по уроку «Православный   храм», кроссворд, карточки.  
Ход урока.
І.  Организационный момент.
ІІ.  Объяснение нового материала.
1.Введение в тему (слайд № 3).
Храм-дом Божий.
Храм это место собрания и моления верующих.
   Своим внешними формами и внутренним убранством, всем строением своей жизни храм рассказывает нам о событиях Священной истории, о том, чем жили и  до сих пор живут христиане в глубине своего сердца.
2. Виды храмов (слайд № 4)
3.Внешнее строение храма   (слайд  №  5)
4.Внутреннее  устроение храма (слайд № 7,8)
Войдя  внутрь храма, мы  прежде всего попадаем в притвор. Притвор есть преддверие храма. Раньше здесь стояли кающиеся и оглашенные.
За притвором расположена средняя часть храма. Именно здесь во время богослужения стоят молящиеся.
   Главной частью храма является алтарь.  Располагается алтарь в восточной части храма, в центре его нахоитдится святой престол,    (слайд №  9) символизирующий Гроб Господень. На престоле – священные предметы: антиминс, Евангелие, напрестольный крест, дарохранительница (слайд № 9 ).
    Алтарь возвышается над основным пространством храма и   отделен от центральной части иконостасом (слайд №  10).
5. Беседа.
- Что такое иконостас?
- Что такое икона?
- Какие иконы мы можем увидеть на иконостасе?
- Каких иконописцев вы знаете?
Иконостас – преграда, перегородка с рядами икон. В древних храмах высоких иконостасов не было, алтарь отделялся от средней части храма невысокой решеткой и завесой.
Икона – это священное  изображение (образ), который почитают (относятся с особым уважением). На иконах     изображают Пресвятую Троицу, Иисуса Христа, Божью матерь, ангелов, святых, а также события из ветхозаветной и новозаветной Священной истории  (слайд  №  11 )
6. Работа с текстом «Внутреннее убранство храма».
А) Посмотрите на термины. Какие из них вам знакомы? (слайд № 12)
Б) Беседа по терминам.
В) Задание: посмотрите на текст слайда( № 13),  постарайтесь найти определения и запишите их в таблицу (приложение 1,2).
Проверка задания (слайд № 14, 15, 16)
7. Богослужебные одеяния диакона и священника (слайд № 17)
ІІІ. Обобщение (слайд № 18).
1. - Чем отличается храм от других архитектурных сооружений:
а) по назначению;
б) по внешнему виду;
в) по внутреннему устроению и убранству?
- Назовите главные части храма. Каково их назначение?
- Какую функцию выполняет иконостас? Как располагаются иконы на иконостасе?
2. Правила поведения в храме (слайд 19).
3.Решение кроссворда (слайд  № 20).
ІV. Домашнее задание (слайд № 21).  Нарисовать  храм или выполнить аппликацию (совместно с родителями). Подобрать серию открыток или фотографий с изображением православных храмов. Сообщение  о  храме который находится поблизости. Перенести определения терминов в словарик.








Приложение 1. Текст «Внутреннее убранство храма»
«В храме используются высокие столики особой формы со скошенной доской – аналои. На них кладут иконы, Евангелие и другие предметы, чтобы прихожане могли к ним прикладываться.
Специальный стол с изображением Распятия и многими подставками для свечей называется «канун». Сюда ставят свечи для поминания усопших.
В центре храма висит люстра – паникадило, которое тоже « участвует» в богослужении.
В храме священником совершается каждение: в кадило на горящие угольки кладут ладан
 ( душистую древесную смолу).
Перед каждой иконой в храме висит лампада».
Приложение 2.
Термины 
Значения 
Аналой 
Иконы 
Евангелие
Канун
Паникадило 
Кадило 
Ладан
Лампада 




