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Тема Православный храм 

Учебник Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова «Основы православной 
культуры 4 класс», Москва, «Дрофа», 2014г. 

Цель урока Создать условия для формирования  представлений о внутреннем устройстве православного храма, о 
его значении в жизни верующих людей 

Задачи 1. познакомить учащихся с внутренним устройством православного храма; 

2. формировать представление об устройстве и символическом значении частей православного 
храма; 

3. обогащать, активизировать историко-культурный словарь учащихся; 

4. воспитывать ценностное отношение к духовному и культурному наследию; 

5. развивать творческий потенциал и эмоциональную сферу учащихся; 

Тип урока Открытие  нового знания 

Планируемые результаты 

Предметные  
понимание устройства 
православного храма, его 
значения; знакомство с 
понятиями притвор, 

алтарь, иконостас, 

молитва. 

Метапредметные УУД 

П: анализ, обобщение, сравнение текстовой и 
визуальной информации; работа со схемой;  

Р: определять цель и учебную задачу урока;  

К: высказывать свою точку зрения, пользуясь 
речевыми средствами; 

Личностные УУД 

принятие православного храма как символа 
России, уважительное отношение к храмам как 
объектам культурного и духовного наследия;  

формирование мотивации к дальнейшему 
самостоятельному изучению этой темы 

Межпредметные связи:   Окружающий мир, история (пропедевтика) 

Ресурсы урока Демонстрационный материал - электронная презентация. Раздаточный материал - карточки с 
учебными заданиями. 



 

 

Формы работы Фронтальная, индивидуальная. 

 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащегося 

Мотивация познавательной деятельности 

Организационный момент: приветствует, организует 

готовность к уроку. 

Проверяют готовность рабочего места. Настраиваются на урок. 

Актуализация знаний 

Предлагает задание на сравнение четырех фотографий 
религиозных храмов: 1) что общего? 2) чем отличаются? 

Предлагает самостоятельно определить тему урока, опираясь 
на материал прошлого урока. 

Анализируют, сравнивают, составляют высказывание. 

Отвечают, опираясь на собственный опыт. 

Самостоятельно определяют тему урока: внутреннее строение 
православного храма (храм внутри) 

Целеполагание. Постановка задач 

Предлагает изучить список слов, отметить знакомые им слова и 
понятия (притвор, алтарь, икона, иконостас, молитва, Царские 

врата, Престол, подсвечник, богослужение).  

Предлагает самостоятельно сформулировать задачи урока, в 
том числе, пользуясь этим списком. 

Изучают список, отмечают знакомые слова. 

 

Определяют учебные задачи (узнаем, как выглядит 
православный храм, из каких частей состоит, как они 

называются; искать ответы на вопросы…) 

Организация познавательной деятельности 



 

 

Предлагает задание по заполнению схемы внутреннего 
строения православного храма на основе работы с текстом 
(индивидуальное задание). (Приложения №1, 2) 

 

Комментирует и дополняет речевые высказывания и 
информацию на слайде. Совместно с учащимися заполняет 
схему (на доске) 

Работают индивидуально: читают текст, отвечают на вопросы: 

что? где находится? какие особенности? Создают речевое 
высказывание о частях храма. 

Работают фронтально: на слайде рассматривают изображения и 
фотографии частей храма. Совместно с учителем, на основе 
прочитанной информации, указывают части храма, их 
расположение. 

Предлагает задание по работе с текстом - ознакомительное 

чтение (Приложение №3). Задает вопрос о значении храма в 

жизни верующего человека. 

Читают, анализируют информацию, делают вывод о значении 
храма в России.  

Предлагает вспомнить и объяснить, что такое молитва? 

Задает вопросы: за что люди благодарят Бога? о чем его просят? 

где люди молятся? можно ли молиться вне храма и без икон? 

Приводит исторические примеры: 1) Красный угол - 

неотъемлемый атрибут каждого русского дома (вплоть до XX 

в.);  2) о жизни верующих людей во время ВОВ 

Опираясь на имеющиеся знания, формулируют определение  
(молитва - обращение человека к Богу). 

Отвечают на вопросы учителя. 

Соотносят историческую информацию, полученную от 
учителя, со своим опытом и имеющимися знаниями. 

Проводит предметный контроль знаний: предлагает соединить 
термин и определение. 

1) Молитва   2) Притвор   3) Иконостас   4) Алтарь 

1) самая отдаленная от алтаря (западная) часть храма 

2) обращение человека к Богу 

3) восточная часть храма, отделенная иконостасом 

4) перегородка, которая отделяет алтарь от основной части 
храма (состоит из икон) 

Предлагает провести самоконтроль. 

Соединяют определение и термин.  

 

 

 

 

 

Выполняют самоконтроль. 



 

 

Итог урока. Рефлексия 

Предлагает вернуться к списку слов и обозначить другим 

цветом те слова и понятия, которые стали им понятны после 

этого урока.  

Предлагает дополнить список. 

Отмечают слова - предметная рефлексия.  

 

 

Дополняют список теми словами, значение которых узнали и 
запомнили на уроке  

* Предлагает подвести итог урока, обобщить полученные 
знания с помощью ответов на вопросы  

(Сегодня на уроке я узнал:  

Я расскажу дома о … 

Больше всего меня заинтересовало … 

Я бы хотел увидеть …) 

Отвечают на вопросы. Подводят предметный итог урока. 

Выражают свое отношение к изученной теме. 

Предлагает домашнее задание - составить список православных 
храмов своего района 

Записывают домашнее задание, задают уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Религиозная живопись на примере фрески и иконы 

Учебник Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова «Основы православной 
культуры 4 класс», Москва, «Дрофа», 2014г. 

Цель урока Создать условия для формирования  представлений о фреске и иконе как основополагающих 
произведений древнерусского искусства, как культурного достояния России  

Задачи 1. познакомить учащихся с понятиями «фреска», «икона», «иконописный канон»; 

2. формировать представление о ценности фресок и икон как необходимой принадлежности русской 
православной церкви; 

3. формировать представление о назначении иконы и ее роли в жизни верующих людей; 

4. обогащать, активизировать историко-культурный словарь учащихся; 

5. развивать творческий потенциал и эмоциональную сферу учащихся 

Тип урока Открытие  нового знания 

Планируемые результаты 



 

 

Предметные  
понимание особенностей 
фресок и икон, 

технологии создания, их 
сходства и различия; 

знакомство с термином 
«иконописный канон» 

Метапредметные УУД 

П: анализ, обобщение, сравнение текстовой и 
визуальной информации; работа с таблицей;  

Р: определять цель и учебную задачу урока;  

К: высказывать свою точку зрения, пользуясь 
речевыми средствами; 

Личностные УУД 

принятие фресок и икон как символа 
православной культуры, уважительное 
отношение к предметам искусства как 
объектам культурного и духовного наследия;  

формирование мотивации к дальнейшему 
самостоятельному изучению этой темы 

Межпредметные связи:   изобразительное искусство, история (пропедевтика) 

Ресурсы урока Демонстрационный материал - электронная презентация. Раздаточный материал - карточки с 
учебными заданиями. 

Формы работы Фронтальная, индивидуальная. 

 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащегося 

Мотивация познавательной деятельности 

Организационный момент: приветствует, предлагает проверить 
готовность к уроку. 

Проверяют готовность рабочего места. Настраиваются на урок. 

Актуализация знаний 



 

 

Предлагает задание на выбор иллюстраций на религиозную 
тему (приложение №1).  

Задает вопросы:  

1) как можно назвать все эти изображения?  

2) знакомы ли вам эти изображения?  

3) где вы видели изображения, похожие на те, что вы выбрали?  

4) знаете ли вы как они называются? 

Анализируют, сравнивают, выбирают подходящие 
иллюстрации, составляют аргументированный ответ. 

 

Отвечают, опираясь на собственный опыт. 

Предлагает самостоятельно определить тему урока Самостоятельно определяют тему урока: религиозная 
(церковная) живопись. 

Целеполагание. Постановка задач 

Предлагает сформулировать тему урока, используя опорные 
слова: изобразительное искусство, фреска, икона, технология 
изготовления, православный храм. 

Определяют учебные задачи, составляя их с помощью 
опорных слов (узнаем: что такое фреска и икона, где они 
находятся, как их делают, почему они относятся к 
изобразительному искусству) 

Организация познавательной деятельности 

Предлагает задание по заполнению таблицы «Сходства и 
различия фрески и иконы) на основе работы с текстом 
(индивидуальное задание). (Приложения №2, 3) 

Проверка: комментирует и дополняет речевые высказывания и 
информацию на слайде. Совместно с учащимися заполняет 
таблицу (на доске) 

Работают индивидуально: читают текст, отвечают на вопросы: 

что? где находится? какие особенности? Создают речевое 
высказывание об особенностях фрески и иконы 

Работают фронтально: совместно с учителем, на основе 
прочитанной информации, проверяют/заполняют таблицу. 



 

 

Задает вопрос о месте иконописи в русском изобразительном 
искусстве.  

Предлагает для ответа задание по работе с текстом - 
ознакомительное чтение (приложение №4). 

Отвечают на вопрос (недостаточно знаний - возникает 
потребность в чтении текста). 
Читают, анализируют информацию, делают вывод о значении 
иконописи в русском изобразительном искусстве. 

Предлагает найти на иллюстрации (приложение №5) каноны 
иконописи. 

Пользуясь иллюстрацией и текстом, совместно с учителям 
определяют стилистические особенности иконы. 

Проводит предметный контроль знаний: 

Предлагает сформулировать определение слов «икона», 

«канон», «фреска», ответить на вопросы: кого изображают на 
иконах? чем фреска отличается от иконы? где можно увидеть 
иконы и фрески? 

На основе прочитанного текста и полученных на уроке знаний, 

формулируют определение, отвечают на вопросы. 

Итог урока. Рефлексия 

Предлагает осуществить самооценку, заполнив таблицу для 
оценивания (Приложение №6) 

Заполняют таблицу, выполняют самооценку. 

* Предлагает подвести итог урока, обобщить полученные 
знания с помощью ответов на вопросы  
(Сегодня на уроке я узнал:  

Я расскажу дома о … 

Я бы хотел увидеть …) 

Отвечают на вопросы. Подводят итог урока. Выражают свое 
отношение к изученной теме. 



 

 

Предлагает домашнее задание - пройти виртуальную 
экскурсию на сайте музея фресок Дионисия 
(http://www.dionisy.com/rus/museum/) 

Записывают домашнее задание, задают уточняющие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Колокола 

Цель урока Создать условия для формирования  представления о колоколах: устройство, назначение, 

применение и роль в жизни русского народа 

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


 

 

Задачи 1. познакомить учащихся с понятием «колокол», его внешним видом и устройством; 

2. формировать представление о ценности колокола как необходимой принадлежности русского 
православного храма; 

3. обогащать, активизировать историко-культурный словарь учащихся; 

4. развивать творческий потенциал и эмоциональную сферу учащихся; 

5. развитие речи учащихся - составление высказывания к картине 

Тип урока Открытие  нового знания 

Планируемые результаты 

Предметные  
понимание устройства 
колокола, его назначения 
и применения; знакомство 
с классификацией 
колоколов (по размерам и 
функциям); знакомство с 
понятиями звонница и 
колокольня 

Метапредметные УУД 

П: анализ, обобщение, классификация, сравнение 
аудиальной информации;  

Р: определять цель и учебную задачу урока;  

К: высказывать свою точку зрения, пользуясь 
речевыми средствами; 

Личностные УУД 

принятие колокола и колокольного звона как 
символа России, уважительное отношение к 
духовному и культурному наследию России, 

формулирование эмоционально-чувственного 
отношения к колокольному звону 

Межпредметные связи:   литературное чтение, русский язык, изобразительное искусство, музыка 

Ресурсы урока Демонстрационный материал - электронная презентация. Раздаточный материал - карточки с 
учебными заданиями. Аудио-; видеозаписи. 

Формы работы фронтальная, индивидуальная. 

 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащегося 



 

 

Мотивация познавательной деятельности 

Организационный момент: приветствует, организует проверку 
готовности к уроку.  

Проверяют готовность рабочего места. Настраиваются на урок.  

Актуализация знаний 

Предлагает прослушать аудиозапись колокольного звона, 

вспомнить что это, где они это слышали и при каких 
обстоятельствах 

Слушают аудиозапись колокольного звона, опираясь на 
собственный опыт, отвечают на вопросы, обобщая имеющиеся 
знания о колоколах 

Предлагает определить тему урока по аудиозаписи Формулируют тему урока (колокола/колокольный звон) 

Целеполагание. Постановка задач 

Задает проблемные вопросы. Что мы можем узнать на уроке? 

Какие учебные умения нам понадобятся? 

Отвечают на вопросы, определяют учебные задачи (узнаем, как 
выглядит колокол, из каких частей состоит; зачем нужен 
колокол; как называются церковные колокола; читать текст 
учебника, искать ответы на вопросы…) 

Организация познавательной деятельности 

Предлагает рассмотреть картину И.Левитана «Вечерний звон», 

вспомнить, где видели ее ранее. Спрашивает: почему картина 
так называется. Предлагает с помощью опорных слов 
(живопись, монастырь у излучины реки, колокольный звон, 

тишина, спокойствие, умиротворенность, одиночество, тепло, 

надежда) составить высказывание о картине, выбирая 
подходящие опорные слова. 

Рассматривают (в учебнике), вспоминают, где ее видели 
(лит.чтение).  

Отвечают на вопросы - определяют связь картины с темой.  

 

Читают опорные слова, выбирают подходящие к сюжету и 
составляют высказывание. 



 

 

Сообщает информацию: Колокола появились в глубокой 
древности, однако их устройство со временем практически не 
изменилось.  

Слушают информацию. 

Предлагает найти информацию в тексте учебника о частях 
колокола (язык, ухо), предположить их местоположение на 
схеме (карточка с заданием). Время работы - 3 минуты. 

С помощью информации на слайде - схема колокола - 
предлагает выполнить проверку и дописать недостающие части 

Слушают задание, выполняют работу - выборочное чтение 
текста, поиск необходимой информации, определяют 
предположительное место этих частей на схеме колокола).  

 

Выполняют проверку самостоятельно, дописывают 
недостающую информацию в схему 

Предлагает вспомнить где и как используются колокола. 

Перечисляет сферы (в религиозных целях, в музыке, на флоте, 

скотоводство, в общественно-политических целях), предлагает 
детям привести конкретные примеры, опираясь на собственный 
опыт.  

Предлагает найти в тексте учебника информацию о применении 
колокола, которую не озвучили. 

Вспоминают, приводят примеры из собственного опыта.  

Прослушивают фрагмент из оперы «Золотой петушок» 
Римского-Корсакова, пытаются на слух определить звучание 
колоколов среди других инструментов оркестра.  

 

Находят в тексте предложение о путевом колоколе, читают его. 

Задает вопрос: как мы можем записать в тетради информацию о 
колоколах? Предлагает выбрать наиболее подходящий способ 
записи. 

Предлагает составить схему, которая поможет 
систематизировать знания о колоколах. 

Отвечают на вопрос - называют варианты записи информации. 

Выбирают способ записи. 

 

Составляют схему, читают текст и заполняют недостающую 
информацию. 



 

 

Рассказывает о видах церковных колоколов (благовестники, 

подзвонные, зазвонные).  

 

Предлагает объяснить значение слова благовестник 

Слушают, читают, осуществляют выбор важной информации, 

выписывают главные для себя слова в схему, расширяя и 
дополняя ее.  

Выполняют морфемный разбор слова благовестник для 
понимания смысла слова, его значения. 

Задает вопросы: где размещаются колокола? Что такое 
звонница, от какого слова оно произошло, где может 
находиться? 

Отвечают на вопросы, высказывают предположения 

Предлагает сравнить звонницу и колокольню: 1) что общего?  

2) чем отличаются?  

Рассматривают, анализируют, сравнивают, делают вывод - 
формулируют высказывание 

Проводит предметный контроль знаний: предлагает соединить 
термин и определение (Приложение №2)  

Предлагает провести взаимопроверку 

Соединяют определение и термин 

 

Выполняют взаимопроверку 

Итог урока. Рефлексия 

Предлагает детям объяснить и разгадать загадку: 

Из земли взяли, 

на огне грели, 

Опять в землю положили. 

А как вынули –  

стали бить,  

Чтоб мог говорить! 

Опираясь на полученные знания, разбирают каждую строчку 
загадки, объясняя процесс изготовления колокола. Отгадывают 
загадку. 



 

 

* Предлагает подвести итог урока, обобщить полученные 

знания с помощью ответов на вопросы  
(Сегодня на уроке я узнал:  

Когда я услышал колокольный звон я испытал … 

Я расскажу дома о … 

Больше всего меня заинтересовало … 

Я бы хотел увидеть …) 

Отвечают на вопросы. Подводят предметный итог урока. 

Выражают свое отношение к колоколам. 

Предлагает домашнее задание - кроссворд по теме (Приложение 
№3) 

Записывают домашнее задание, задают вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема Православный храм: внешнее устройство 

Учебник Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова «Основы православной культуры 4 

класс», Москва, «Дрофа», 2014г. 

Цель урока создание условий для выделения и осознания отличительных особенностей  архитектуры православных 
храмов (на примере краеведческого материала) 



 

 

Задачи 1. Познакомить с понятием «храм», с символическим значением элементов архитектуры в православных 
храмах. 

2. Обогащать историко-культурный словарь обучающихся ( храм- собор, церковь; часовня; фундамент: 

основание, катакомбы;  купол, арка, колокольня, врата, элементы декора) 

3. Рассмотреть многообразие православных храмов в Санкт-Петербурге, выделяя признаки, характерные 
для православной архитектуры. 

Тип урока Открытие  нового знания 

Планируемые результаты 

Предметные  
- суметь (с помощью 
видеоряда) выделить 
признаки православных 
храмов;  

знакомство с названиями 
архитектурных форм 

Метапредметные УУД 

П: - устанавливать причинно-следственные связи; 

извлекать информацию из различных источников 
(графических, текстовых, видеоряда); преобразовывать 
информацию в опорные схемы, таблицы;  

Р: поставить  учебную задачу урока, спланировать её 
выполнение,  оценить степень её достижения; 

К: высказывать свою точку зрения, пользуясь речевыми 
средствами; работать в группе, договариваться 

Личностные УУД 

- проявить интерес к архитектурным постройкам 
православных храмов  
- определять личностный смысл в знакомстве с 
темой 

-проявлять самостоятельность в информационной 
деятельности 

Межпредметные связи:   Изобразительное искусство, окружающий мир, внеурочная работа по краеведению 

Ресурсы урока Демонстрационный материал - электронная презентация. Раздаточный материал - карточки с учебными 
заданиями, учебник 

Формы работы Фронтальная, индивидуальная. 

 

 

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности учащихся 



 

 

Мотивация к деятельности. Актуализация имеющихся знаний 

Предлагает послушать аудиозапись (колокольный звон) и 
нарисовать картинку - образ услышанного. 

Слушают, делают зарисовки.  

Проводит беседу, уточняя,  где и при каких обстоятельствах 
слышали эти звуки? 

Называют рисунок  словом и при желании фиксируют скотчем 
на доске (группы: колокола; дома, над которыми установлены 
кресты, атрибуты церковных праздников - крашеные яйца, 

кулич….) 

Предлагает остановиться, чтобы осмыслить начало новой темы. Название темы  читают по оглавлению в книге. Предполагают 
тему сегодняшнего урока (на основании вывешенных рисунков) 

Сообщает, что рассчитывает на активную помощь учащихся, 

поскольку разговор сегодня пойдет о православных храмах 
нашего города.   

Предъявляет слайд с фотографиями храмовых построек 
Петроградского района ( Князь-Владимирский собор, Собор 
Иоанна Кронштадского на р. Карповке, часовня на Троицком 
поле) 

 

 

 

Узнают, называют расположение здания. Дополняют 
названиями, своими воспоминаниями, при каких 
обстоятельствах оказались поблизости. 

Организация познавательной деятельности 

Организует работу  по  ряду синонимов: храм (собирательное), 

собор, церковь, часовня.  

(По возможности) приводят устойчивые словосочетания из 
петербурговедения: часовня Ксении Блаженной, храм Спас на 
крови, Казанский/ Исаакиевский собор 

Задает проблемный вопрос: В чем отличительные особенности 
храмовых построек  у православных христиан? Как можно 
отличить церковное здание от всех других? 

 



 

 

Предлагает заполнить схему (Приложение №1). 

Организует фронтальную проверку с заполнением схемы на 
слайде. Предлагает увидеть на фотографии настоящего храма 
части со знакомыми названиями (купола, барабан, куб, 

колокольня, крыльцо с папертью), показать или объяснить 
положение апсиды, закомары (на ИЗО такие завершающие 
детали называли  «кокошники») 

Работают индивидуально: читают текст, выполняют задания. 

(По желанию) вызываются  на каждый подпункт задания, вместе 
с учителем завершают работу полностью, отмечая все части 
храма.  

На слайде находят и на разных объектах показывают. 

Выделяют новые слова и их значения 

Предлагает осмыслить фразеологизм «стоять на паперти». Обсуждают. 

Демонстрирует слайд с изображениями  Исаакиевского, 

Смольного,  Троицкого  (на Вознесенском пр.), Феодоровского 
собора (на Миргородской ул.) 

 Сообщает, что все эти православные соборы находятся на 
территории Центрального района Санкт- Петербурга. 

 Предлагает оценить их сходства. Найти отличия. 

Узнают. Называют. Задают вопросы. ( можно на карте 
Петербурга отметить расположение этих храмов) 

Находят знакомые части зданий (сходства).  

Выделяют отличия ( по размерам. пропорциям, декору, цвету и 
количеству куполов и т.д 

Вводит понятие архитектурного стиля ( древнерусский, 

классицизм, барокко). 

Предлагает  Приложение №2, №3 - для ознакомительного 
чтения. 

Проверяет понимание прочитанного на основе видеоряда.  

Читают. Делают выводы , чем обусловлены отличия.  

Находят соборы златоглавые. Объясняют цвет купола Троицкого 
собора.  



 

 

Обобщает: Православные храмы строились как подобия Царства 
Божия. Постройки были очень разнообразны, красивы как 
снаружи, так и внутри. Но какими бы разнообразными ни были 
православные храмы, всегда купола венчает православный 
крест. Вместе с тем архитектура православных храмов имела 
свои скрытые от посторонних смыслы. С ними вам сегодня 
удалось познакомиться.  

Обобщают полученную информацию 

Диагностика достижения планируемых результатов 

Дает словесное описание особенностей внешнего вида одного из 
предъявленных соборов. Организует проверку. 

Записывают название (или номер фотографии) храма с такими 
чертами. 

Предлагает в группе составить описание внешнего вида какой- 

либо церкви (выбрать их тех, что сегодня видели на слайдах) 

Составляют описание по плану: форма фундамента храма, 

купола ( цвет, количество), стиль. Предъявляют описание.  

Узнают по описанию. 

Проведение рефлексии 

Возвращает  к поставленной цели урока.  

Организует осмысление:   Что интересного, нового  узнали на 
уроке? 

Перечисляют. Суммируют.  Обобщают (достигнута ли цель).  

Предлагает на полях тетради нарисовать Смайлик, который 
покажет, насколько вы довольны своими действиями на уроке. 

 Высказывают свое отношение. 

Оценивают уровень своего участия в уроке. 

  



 

 

  



 

 

 


