
Тема занятия:   «Православный храм»

Цель:  дать  представление  о  назначении  православного  храма  и  его
устройстве.

Задачи:
- познакомить с понятием «православный храм»;
- познакомить учащихся с назначением, внешним видом и устройством
православного храма;
- формировать представление о его ценности как общенародного дома
для молитв, святыни для православных людей;
-  развивать  обогащать,  активизировать  историко-культурный словарь
учащихся;
- воспитывать интерес к православной культуре.

Оборудование:  компьютер



 Здравствуйте, ребята! 

Я рада видеть вас на нашем новом занятии: «Христос Воскресе!» Как
принято  отвечать  на  пасхальное  приветствие?  Правильно:  «Воистину
Воскресе!»  В  дни  пасхальных  торжеств  все  православные  верующие,  по
традиции, ходят… куда? Правильно, в церковь или храм.

«…Тучи ходят над горами,
    Путник бродит по горам,

    На утесе видит храм:
    Три оконца в этом храме

    Небольшом, да расписном;
    В первом светится оконце

    Ослепительное солнце,
    Белый месяц - во втором,

    В третьем звездочки... Прохожий!
    Здесь начало всех дорог...
    Солнце пламенное - Бог,

    Месяц ласковый - сын Божий,
    Звезды малые во мгле -

    Божьи дети на земле...»
                                         

(Набоков В.)



Ребята, как вы уже догадались, сегодня на уроке мы будем говорить о
православном храме, узнаете, как он устроен и что люди делают в храмах.
Сейчас верующим нельзя посещать церковь и тем более целовать иконы, в
таком случае они подвергают опасности самих себя, а также других людей,
которые могут заболеть короновирусом. Но мы можем воспользоваться этим
временем, чтобы лучше изучить устройство церкви или храма.

Попробуйте  дать  определение  слову  «храм».  Какое  здание,  из
предложенных фото ниже, вы можете назвать церковью или храмом?
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Верно,  рисунок  №  2.  Каждый  православный  храм  имеет  крест  на
куполе.

Храм  –  здание  для  богослужения,  церковь.  (С.И.  Ожегов)  Другими
словами,  храм  —  это  особый  дом,  в  котором  собирается  Божия  семья
(верующие христиане),  чтобы вместе молиться Богу.  Слово храм означает
«здание», «дом».

По  -  другому,  храм  ещё  называют  –  церковь.  В  прошлом  году  мы
вместе уже были на экскурсии в храме, изучали правила поведения в нём.
Сегодня мы поговорим о его внутреннем устройстве.

 Изучение нового материала
Храм Божий по своему внешнему виду отличается от прочих зданий.

Если взглянуть на храм с высоты птичьего полета, то увидим, что  храмы



устраивается в виде креста. Это означает, что храм посвящен распятому за
нас на кресте Господу и что крестом Господь Иисус Христос избавил нас от
власти диявола.

Часто храм устраивается в виде продолговатого корабля, это означает,
что Церковь, подобно кораблю, по образу Ноева ковчега, ведет нас по морю
жизни к тихой пристани в Царствие Небесном.

Иногда  храм  устраивается  в  виде  круга,  этим  напоминается  нам
вечность Церкви Христовой.

Гимнастика для глаз 
Каждое упражнение выполнять 6 – 8 раз.
• Движение глаз по горизонтальной линии вправо-влево.
• Движение глаз по вертикальной линии вверх-вниз.
• Круговые движения открытыми глазами по часовой и против часовой 
стрелке.
• Сведение глаз к переносице, затем смотреть в даль.
• Сведение глаз к кончику носа, затем смотреть в даль.
• Положить ладони на закрытые глаза, сделать резкий глубокий вдох через 
нос, затем выполняем медленный выдох через рот, через 20-30 секунд 
убираем ладони и открываем глаза.
Мозговой штурм.
- Какие бывают храмы? Подберите слова, чтобы описать тот, в который вы 
ходите. (Например: большой, каменный, деревянный,  красивый, древний,
 великолепный, мощный, воздушный, лёгкий, добрый, строгий).
- Посмотрите, ребята, к какой интересной мысли мы пришли. Оказывается, 
храмы можно охарактеризовать теми же словами, что мы могли бы 
подобрать и для характеристики людей. Храмов много. Все они очень 



похожи. И все - разные. И как люди, храмы имеют имена, т.е. посвящены 
святым или великим праздникам, почитаемым иконам.

Здание  храма  обыкновенно  завершается  сверху  куполом,
изображающим собой небо.  
-  Как  вы  думаете,  что  по  своей  форме  напоминает  купол?  Шлем  витязя,
луковичку.
    Знает ли кто из вас, что символизирует разное количество куполов?
Предположения детей, и правильные ответы:
1 купол — символизирует Господа Иисуса Христа;
2 купола — два естества Христа (божественное и человеческое);
3 купола — Святая Троица;
5 куполов — Христос и четыре евангелиста;
7 куполов — семь Вселенских соборов, семь таинств христианских;
9 куполов — девять чинов ангельских;
13 куполов — Христос и 12 апостолов.
24 купола - 12 пророков в ветхом Завете и 12 апостолов в Новом Завете;
25 куполов - 12 пророков в ветхом Завете и 12 апостолов в Новом Завете +
Иисус Христос;
33 купола - возраст Христа, в котором его распяли.

Над входом в храм, а иногда рядом с храмом, строится колокольня, или
звонница, т. е. башня, на которой висят колокола. 
- Как вы думаете, зачем нужны колокола?
-  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.
Изучение устройства храма.
- Давайте перенесёмся в храм на некоторое время.
- Мы поднимаемся по ступенькам и останавливаемся на площадке, которая
называется папертью.

Православный храм делится на три части: притвор, сам храм (средняя
часть) и алтарь.  Внимательно рассмотрите схему ниже. Найдите знакомые
предметы,  которые  мы  видели  на  экскурсии.  Где  внутри  храма  обычно
находитесь вы?

В настоящее время притвор сравнительно небольшой. Здесь продаются 
свечи, можно написать записки о здравии и об упокоении.

Вот  мы в  самом храме  (средняя  часть).  Вторая  самая  большая часть  -
 место  для  прихожан,  собравшихся  на  церковное  богослужение.  В  центре
стоит аналой с иконой праздника. Здесь и у других икон мы можем поставить
свечи о здравии наших близких и родных.
Икона – это картина, на которой изображено то или иное лицо или событие
из Библии или церковной истории.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB


С левой  же  стороны стоит  панихидный столик  –  канун или  канунник,
здесь обычно ставятся свечи за упокой, служатся панихиды, т. е. молятся о
тех, кто умер.
Главнейшая  часть  храма  —  это  алтарь,  место  святое,  поэтому  в  него  не
позволяется  входить  непосвященным.   Алтарь  означает  небо,  где  обитает
Бог,  а  храм  —  землю.  Целая  стена  из  икон  называется иконостас. 
Самое  важное  место  в  алтаре  —  престол  -  особо  освященный
четырехугольный стол, украшенный двумя материями:  нижней -  белою из
полотна  и  верхней  -  из  парчи.  Считается,  что  на  престоле  невидимо
присутствует сам Христос и потому касаться его могут только священники.

Давайте ещё немного отдохнём.
Физкультминутка
Быстро встали, улыбнулись,
Выше-выше подтянулись.
Ну-ка плечи распрямите,
Поднимите, опустите.
Вправо, влево повернитесь,
Рук коленями коснитесь.



Сели, встали, сели, встали,
И на месте побежали. 

А теперь давайте выполним еще одно задание:
-  посмотрите видео ролик, размещенный после конспекта;

-  ответьте  на  вопросы  видео  ролика,  (постарайтесь  сделать  это
самостоятельно); 

- нарисуйте свой любимый храм в свободное время. 
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