
«Внутреннее строение православного храма» 
Приложение №1 
Мы входим в храм. Самая первая часть храма называется притвор. В русском языке есть глагол «претворять», то есть 
«прикрывать, закрывать». В древности в этой части храма стояли люди, которые только готовились стать христианами, и те, кому 
из-за тяжких грехов не разрешалось участвовать в богослужениях вместе с другими верующими. Эта часть храма символизирует 
мир людей и обращена на запад. !
Вторые двери ведут из Притвора в среднюю часть храма (дверей между притвором и средней частью храма может и не быть). 
Тихо молятся люди. В красивых подсвечниках теплятся и мерцают свечи. Их светом озаряются лики святых на иконах, 
помещенных на стенах храма. Средняя часть храма - самая большая, она открыта для всех верующих, в ней происходит основная 
часть богослужения.  !
Мы стоим в центре средней части храма. Перед нами иконостас – большая стена или перегородка, от северной до южной стены, 
состоящая из икон. У иконостаса трое врат. В центре - Царские врата. Справа от них расположена – икона Спасителя, слева – 
Богоматери. Иконы в иконостасе расположены в особом порядке.  !
Царские врата ведут в самую важную часть храма – Алтарь. Он находится в восточной части храма, символизирует Царство 
Небесное. В православной церкви он отделён от основного помещения иконостасом. В Алтаре находится Главная святыня 
православного храма – Престол. Престол - это особо освящённый стол, место особенного невидимого присутствия Господа. 
Входить в Алтарь и прикасаться к Престолу могут только священнослужители. !!
Приложение №3 

Со времени Крещения Руси храмостроительство на нашей земле приобретает первостепенное значение. На месте 
будущего поселения, города в первую очередь созидается церковь. В храме, как правило, совершается крещение 
новорожденных, здесь же бывает венчание новобрачных, в храме отпевают умерших православных христиан. В храме 
также совершаются проводы защитников Отечества на войну и благодарственные службы после победы. Таким 
образом, православный храм на протяжении многих веков российской истории являлся и местом общих народных 
собраний, и местом освящения всех сторон человеческой жизни. Храм - это место для совместной молитвы 
верующих. 



!
Приложение №2 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



«Религиозная живопись на примере фрески и иконы» 
Приложение №1 

!

!

Левитан Исаак Ильич, 
«Золотая осень», XIX в.

Кандинский Василий Васильевич, 
«Композиция VIII», XX в.

«Спас нерукотворный», XII в.

Боровиковский Владимир Лукич, 
«Портрет М. И. Лопухиной», XVIII в.

Дионисий, XVI в. Суриков Василий Иванович, 
«Боярыня Морозова», XIX в.



Приложение №2 
Иконопись 
 Икона может либо занимать постоянное место в доме или храме, либо выноситься для крестных ходов. Наиболее 
распространенным материалом, на котором писали иконы, было дерево. Техника иконописания своеобразна и сложна. 
Каждая икона имеет четыре основные части и четыре этапа работы: 
Первый слой: деревянная основа; 
Второй слой: паволока (специальная ткань) с левкасом (меловым грунтом); 
Третий слой: непосредственно живопись. Красочные материалы для письма готовились на основе минеральных 
пигментов и яичной эмульсии; 
Четвертый слой: защитный. Для защиты живописного слоя икону покрывали олифой. 
Фреска 
 Фреска - техника стенной росписи. Создание фрески требует большого мастерства. Вот, например, как 
выполнялась эта роспись при украшении первых каменных храмов Древней Руси. Зная примерно, какую часть стены он 
сможет расписать за день, художник покрывал её штукатуркой (левкас), по которой острым стержнем прочерчивал 
контур рисунка. Затем он выполнял саму роспись. Яркие минеральные краски, которые художник разводил водой, 
состояли из растертых до порошка полудрагоценных камней (малахита, лазурита, яшмы) и глубоко впитывались в сырую 
штукатурку. Фрески становились частью стены и могли украшать храмы десятки и даже сотни лет. !!
Приложение №3 

!

Фреска Икона

Основа

Покрытие основы

Краски

Возможность перемещения



Приложение №4 
 Русская иконопись — христианское, церковное изобразительное искусство Древней Руси, начало которому было положено 
в конце X века Крещением Руси. Являлась центральной частью древнерусской культуры вплоть до конца XVII века, когда в 
петровскую эпоху была потеснена новыми светскими видами искусства. 
 Каждая икона, созданная в любые времена, написана в соответствии с каноном (совокупность строго установленных правил 
и приемов), однако каждая икона, особенно написанная великим мастером, уникальна и отличается от остальных. 
• «обратная перспектива»: линии расширяются в пространстве и сходится перед иконой – там, где обычно перед ней стоит 
человек. Поэтому смотрящему на икону кажется, что святые смотрят "оттуда сюда ", то есть из пространства иконы на человека. 

• в изображении могут сочетаться события, происходившие в различное время и в разных местах, или один и тот же персонаж 
изображён несколько раз в разных моментах действия. 

• все персонажи изображаются в определённых позах и одеждах, принятых иконографической традицией, святость 
изображенных людей и ангелов подчеркивается сиянием вокруг их голов — нимбами. 

• нет определённого источника освещения (светоносно всё изображение), отсутствуют тени - в Божественном мире все 
наполнено духовным светом. 

• меняются пропорции человеческого тела (удлиняются или укорачиваются), складки одежд, форма горок, архитектуры - 
принадлежность к Небесному миру. 

• на иконе у каждой детали изображения есть свой смысл. !
Приложение №6 

!

Сегодня на уроке я: Отметь знаком  + или -

смог сформулировать определение

понял, с чего началось русское изобразительное искусство

нашел на иллюстрации особенности иконы

внимательно читал текст

отвечал на вопросы



Приложение №5 
(домашнее задание:  
http://www.dionisy.com/rus/museum/) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.dionisy.com/rus/museum/


«Колокола» 
Приложение №1  !
 !!!!!!!!!!!!!!!!
Приложение №2 
!

Соедини термин и определение

Благовестник надстроенное помещение для колоколов, располагаемых вертикально

Язык пристроенное помещение для колоколов, где звонарь звонит с земли

Звонница самый главный из церковных колоколов

Колокольня подвешенный внутри колокола металлический стержень



«Православный храм: внешнее устройство» 
Приложение №1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Приложение №2 
 Традиция сооружать над основным зданием храма один или несколько куполов пришла к нам из Византии. Купол является 
символом небесного (сфера) и вечного (круг). 
 Золотые купола символизируют Божественную славу. Поэтому златоглавыми чаще всего устраивают храмы, посвященные 
Господским праздникам. Голубой или синий цвет купола символически изображают небесную чистоту и непорочность. Эти 
купола венчают храмы, посвященные Божией Матери. Купола храмов, посвященные Пресвятой Живоначальной Троице, имеют, 
как правило, зеленый цвет. Храмы, освященные в честь святых, также имеют зеленые или серебряные купола. В монастырях 
встречаются черные купола - это цвет монашества. 
 Надо помнить, что речь идет о традиции, а не правилах. Реально покрытие купола часто зависит от материальных 
возможностей прихода. !
Приложение №3


