
 «Технологическая карта урока с дидактической структурой урока» 

 

Выполнила: Семянникова Наталья Геннадьевна 

Предмет: ОРКСЭ   

Класс: 4   

Тип урока: изучение нового материала. 

 

Тема  Храм 

Цель  Познакомить учащихся с устройством православного храма и правилами поведения в нем. 

Задачи Образовательные: узнать об устройстве православного храма, назначении предметов, 

находящихся в храме; 

Развивающие: развивать умения работать с учебным материалом, проводить сравнительный 

анализ;  

Воспитательные: усвоить уважительное отношение к нормам, правилам и запретам, 

хранящимся в культуре; научиться правилам поведения в храме, воспитывать бережное 

отношение к историческому и культурному наследию своего народа. 

УУД - ЛичностныеУУД:Формирование основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

своюРодину, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России. 

 

- Регулятивные УУД: Умение планировать, контролировать и выполнять действие по 

заданному образцу, правилу, с использованием норм; 

 

- Коммуникативные УУД: Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 



обсуждении проблем. 

- Познавательные УУД: Выделение и поиск необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

Знать какое место и роль занимает храм в православной культуре, в жизни человека и 

общества. 

Основные понятия  Храм,царские врата, икона, алтарь, свеча, иконостас, кадило священник. 

 

Межпредметные связи  Изобразительное искусство, чтение, окружающий мир. 

Ресурсы: 

  основные 

  дополнительные 

 Учебник, рабочая тетрадь.  

 

Толковый словарь, иллюстрации, плакаты, презентация. 

Формы урока фронтальная, индивидуальная, парная, групповая 

Технология  Интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, компьютер, муз. центр. 

Дидакти

ческая 

структу

ра урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Планируемые 

результаты 

УУД 

1. 

Мотива

ция  

 (Включает аудиозапись 

колокольного звона.) 

-Послушайте запись 

колокольного звона.   

-Сэтим звоном на Руси 

связано очень много. 

 

 

Слушают аудиозапись колокольного звона. 

 

Отвечают на вопросы учителя. 

 Личностные УДД 

Эмоционально-

положительный настрой 

на урок, создание 

ситуации успеха, доверия. 



Например, в колокола 

звонили в будни во время 

службы или в праздники. В 

колокола звонили, когда на 

Русскую землю нападали 

враги или пожары. Только 

звон передавал разные 

чувства: радость или тревогу. 

-Вслушайтесь. Что вы 

представляете, когда 

слышите этот звон? 

 Коммуникативные УДД 

Умение с достаточно 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

2. 

Актуал

изация 

знаний. 

 Фронтальная беседа: 

- Ребята, посмотрите на эти 

фотографии.  

-Как   называются эти 

здания?  

-Что их объединяет? Что у 

них общего? (слайд) 

 

-Попробуйте дать 

определение слову «храм».   

-Кто из вас был хоть раз в 

православном храме? 

- Зачем вы туда ходили? 

- Как вы там себя вели? 

  

 

Предполагаемые ответы: 

 

-Храм - это здание, в котором люди молятся Богу, 

ставят свечки. 

- В храме происходят обряды венчания, крещения, 

отпевания. 

-В храме много икон. 

  

 

(Ответы детей) 

 

 

  

 Регулятивные УУД 

 Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

еще неизвестно. 

Личностные УУД:  

формирование мотивации 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 



3. 

Целепо

лагание 

- Давайте определим тему 

урока. 

- Что бы вы хотели узнать о 

храме?  

-Сформулируйте цели урока.  

-Что нам поможет достигнуть 

цели урока?  

-Откуда мы можем получить 

информацию? 

(Примерные ответы учеников) 

Определяют тему урока: «Храм» 

Формулируют цели урока. 

1) Получить знания о назначении православного 

храма; 

2) Познакомиться с устройством православного 

храма. 

3) Познакомиться с правилами поведения в храме 

Регулятивные УУД: 

определение и 

формирование темы 

урока и цели своей 

деятельности на уроке с 

помощью учителя, 

планирование своей 

деятельности. 

 

4. 

Выявле

ние 

места и 

причин

ы 

затрудн

ения. 

Работа с понятием «храм». 

- Найдите определение слова 

«Храм» в толковом словаре, в 

учебнике. 

 

 

 (Дети находят определение в толковом словаре) 

-Слово храм означает «здание», «дом». 

По учебнику с. 48 находят определение понятия. 

Храм- от слова «хоромы», Божий дом, здание, 

построенное для молитвенных собраний. 

 

  

Познавательные УУД 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

5. 

Усвоен

ие  

новых 

знаний  

и 

способо

в  

(Сообщение учителя) 

 

-Все ваши ответы абсолютно 

правильные.   

Сегодня на уроке мы 

подробно разберем с вами 

устройство православного 

храма и узнаем, как 

правильно себя вести в 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Регулятивные УУД 

Определение 

последовательности 

своих действий с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 



действи

й 

 

 

 

 

 

храме. 

 

–Можно ли представить себе 

современный русский город 

или крупное село без храма? 

 

 Где бы не расселялся 

русский народ, на том месте 

сразу же возводился 

православный храм. Человек 

всегда стремится к 

прекрасному, надеется на 

лучшее и его душа находит 

покой только в Боге, поэтому 

люди всегда тянутся в храм. 

 

 

 Храм – источник 

живительной благодати, где 

люди обращаются к Богу и 

получают просимое. 

В храме, как вы уже сказали, 

совершается крещение 

новорожденных, венчание 

новобрачных, в храме 

отпевают умерших 

православных христиан.  

В храме также совершаются 

проводы защитников 

 

(Ответы детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Слушают учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действий. 

 

Познавательные УУД 

Описание объектов по 

совокупности признаков; 

сравнение объектов по 

признакам; 

 выделение существенных 

и несущественных 

признаков; 

поиск и синтез 

необходимой 

информации. 

 

Коммуникативные УУД 

Использование  речевых 

средств  для решения 

коммуникативных задач, 

построение  

высказывания; 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

 



Отечества на войну и 

благодарственные службы 

после победы. 

Около храма наши предки 

собирались на народные 

собрания, неподалеку от 

храма устраивалась и 

торговая площадь.  

Таким образом, 

православный храм на 

протяжении многих веков 

российской истории являлся 

и местом общих народных 

собраний, и местом 

освящения всех сторон 

человеческой жизни. 

 

– Мир храма совсем не 

похож на мир за его стенами. 

-Давайте совершим   

виртуальную экскурсию по 

храму.  

 

Работа в группах. 

Первая группа: 

- Ваша задача подготовить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая группа: 

 (Работа с презентацией и текстом) 

Перед храмом есть ступеньки и площадка, которая 



рассказ о внутреннем 

устройстве храма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

называется папертью.   

Православный храм делится на три части:  

-притвор  

-собственно храм (средняя часть) 

-алтарь.  

(Показывают на слайде) 

     В притворе раньше стояли те, кто готовился к 

крещению и кающиеся, временно отлученные от 

причастия. Притворы в монастырских храмах 

часто использовались также в качестве трапезных. 

В настоящее время притвор сравнительно 

небольшой. Здесь продаются свечи, можно 

написать записки о здравии и об упокоении.  

 

(Показывают на слайде) 

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.  

С левой же стороны стоит панихидный столик, 

здесь обычно ставятся свечи за упокой, служатся 

панихиды, т. е. заупокойные богослужения. 

 В самом храме мы видим: иконы, свечи, к своду 

подвешено паникадило (большая люстра) 

     Главнейшая часть храма — это алтарь, место 

святое, поэтому в него не позволяется входить 

непосвященным.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая группа:  

-Ваша задача объяснить 

понятия - Царские врата, 

икона, алтарь, свеча, 

(Показывают на слайде) 

 Алтарь отделяется от храма иконостасом -

перегородкой, на которой в несколько рядов 

располагаются иконы, обращенные ликами к 

молящимся верующим. Первой иконой справа от 

иконы Спасителя (не считая южной двери) должна 

быть всегда храмовая икона, т.е. изображение того 

праздника или того святого, в честь которого 

освящен храм. 

В иконостасе есть 3 двери, главные из которых 

средние (Царские врата).Через них невидимо 

выходит Сам Христос — Царь Славы в Святых Да-

рах. Когда Царские врата открыты, то вы можете 

увидеть, что находится внутри алтаря.  

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.  

 

Вторая группа:  

(Работа с учебником и толковым словарем, 

Интернет-ресурсы) 

 – врата, находящиеся посредине 

иконостаса и ведущие к престолу. Называются так 

https://azbyka.ru/prestol


иконостас, кадило 

священник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потому,что чрез них выносятся на литургииСвятые 

Дары – выходит к верующим сам Господь – Царь 

Славы. 

 (ср.-греч. », «изображение»)  

священное изображение лиц или событий 

библейской или церковной истории. 

 (лат. «возвышенное место») – восточная, 

главная часть храма, в 

которойнаходятся престол, жертвенник, 

епископская или священническая кафедра. 

 

 – символ молитвы верующего 

человека и жертва на храм. Своим горением пред 

иконой являет теплоту любви ко Господу, Божией 

Матери или святому, выражает стремление 

человека к духовному преображению, подобно как 

воск претворяется в огонь. 

 – перегородка, разделяющая алтарь и 

среднюю часть храма. Состоит из икон, 

расположенных ярусами, символизирующими 

историю спасения человечества Богом. Число 

ярусов бывает от трех до пяти. 

Кадило – металлическая чаша на цепочках, в 

которую на раскаленные угли кладут ладан; во 

время богослужения кадило раскачивают и 

встряхивают, распространяя благовония. 

https://azbyka.ru/1/liturgiya
https://azbyka.ru/1/liturgiya
https://azbyka.ru/1/liturgiya
https://azbyka.ru/1/liturgiya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://azbyka.ru/prestol
https://azbyka.ru/zhertvennik
https://azbyka.ru/kafedra


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третья  группа:  

 

-Ваша задача рассказать о 

правилах поведения в 

православном храме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Священник-это 

духовное звание (сан) в православной церкви) 

 

Третья группа 

(Работа с Интернет-ресурсами, текстом)   

Учащиеся рассказывают о правилах поведения при 

посещении православного храма. 

1 правило.  Подходя к храму, нужно совершать 

крестное знамение и поясной поклон. Поднимаясь 

на паперть, перед входом в двери, снова нужно 

осенить себя крестным знамением. Не следует, 

стоя на улице, молиться долго и напоказ. 

2 правило. Войдя в храм, следует остановиться 

близ дверей и положить три поклона с молитвами: 

- «Боже, милостив буди мне, грешному». — 

Поклон. «Боже, очисти меня, грешного, и помилуй 

мя». — Поклон. «Создавыймя, Господи, прости 

мя». — Поклон. 

3 правило. Креститься полагается не спеша, 

соединив вместе три первых пальца правой руки, а 

остальные два — сложив и пригнув к ладони. 

Сложенной таким образом правой рукой следует 

последовательно коснуться лба, живота, правого и 

левого плеч. 

4 правило.  Приходить в храм следует за 10-15 

минут до начала богослужения. За это время 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

можно подать записки, положить пожертвование 

на канун, купить свечи, поставить их и 

приложиться к иконам. В случае опоздания нужно 

вести себя так, чтобы не помешать молитве 

других. Если нет возможности свободно подойти к 

иконам и поставить свечи, попросите передать 

свечи через других людей. 

5 правило. Во время богослужения мужчины 

должны стоять в правой части храма, женщины — 

в левой, оставляя свободным проход от главных 

дверей к Царским вратам. 

В православном храме запрещается сидеть, 

исключением может быть только нездоровье или 

сильное утомление прихожанина. 

6 правило. Приходя в храм с детьми, нужно 

следить за тем, чтобы они вели себя тихо. Если 

маленький ребенок расплачется в храме, мать 

должна сразу вывести его. Никогда не нужно 

позволять детям есть что-либо в храме, кроме 

благословенного хлеба и просфор (при этом нужно 

следить за тем, чтобы ребенок не терял крошки 

этих святынь). 

7 правило. В храме неприлично проявлять 

любопытство и рассматривать окружающих. 

Недопустимо осуждать и осмеивать невольные 

ошибки служащих или присутствующих в храме. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время богослужения запрещается 

разговаривать.  

8 правило. Не следует осуждать и одергивать 

новичка, не знающего церковных правил. Лучше 

помочь ему вежливым и добрым советом. 

Замечание можно сделать только тому, кто грубо 

нарушает благочестие, мешая общей молитве.  

9 правило. Свечи следует покупать только в том 

храме, в который вы пришли помолиться. По 

возможности не следует покидать храм до 

окончания богослужения. 

10 правило.  Выходя из храма, следует совершить 

три поясных поклона с крестным знамением.  

11 правило. При посещении храмов полагается 

одеваться так, чтобы большая часть тела была 

прикрыта. Нельзя приходить в храм в одежде, 

украшенной нехристианской символикой. Не 

принято ходить в храм в шортах и спортивной 

одежде. По возможности мужчинам и женщинам 

следует избегать также маек и рубашек с 

короткими рукавами. 

Женщины не должны входить в святой храм в 

брюках, в коротких юбках, с косметикой на лице.           

12 правило. Особенно недопустима помада на 

губах. Голова женщины должна быть покрыта. 



 

 

 

 

 

Четвѐртая группа:  

-Ваша задача рассказать о 

православных храмах, 

которые находятся в России. 

-Почему храмы разной 

формы, почему разное 

количество куполов и какой 

значение имеет цвет куполов 

вы сейчас выясните из 

дополнительного материала. 

Мужчины перед входом в храм обязаны снять 

головной убор. 

Четвѐртая группа:  

(Работа с Интернет –ресурсами, учебник, 

фотографиями) 

Во все христианские времена на Руси 

воздвигались храмы-памятники. Строили их на 

месте великих битв и ратных побед ради 

непрестанного церковного поминовения тех, кто 

положил свою жизнь на поле брани за родной 

город, народ и свое Отечество.  

Лучшие храмы стали славой России.  

1. Храм Христа Спасителя – Москва. Построен  

в память о победе русского народа в 

Отечественной Войне 1812 года. 

2. Храм Великомученика Георгия Победоносца 

на Поклонной горе 

3. Знаменско-Петропавловский храм в селе 

Амосовка на месте Курской битвы. 

4. Петропавловская церковь-памятник в 

Прохоровке (Белгородская область) 

5. Церковь Всех Святых на Мамаевом 

кургане(Волгоград) и многие другие 

 Самыми большими храмами нашей страны 

являются: 

1. Храм Христа Спасителя – г. Москва 



2. Исаакиевский собор – г. Санкт-Петербург 

3. Крестовоздвиженский собор 

Николаевского мужского монастыря – г. 

Верхотурье Свердловской области. 

6. 

Примен

ение 

знаний 

и 

умений. 

 

Работа в ТПО 

1.Пользуясь текстом 

учебника на с.49-51 закончи 

предложения. 

2. Какие правила поведения в 

храме ты знаешь? Напиши 

 

3. Подпиши иллюстрации. 

 

 

 

 

4. Рассмотри схему храма и 

попробуй нарисовать еѐ 

самостоятельно. Расскажи о 

составных частях храма 

родителям. 

 

  1.Работа в паре. 

Учащиеся выполняют задание 1 в ТПО. 

Объясняют данные понятия. Проверка – по слайду. 

2. Индивидуальная работа. 

Учащиеся выполняют задание 2 в ТПО. 

 

3. Индивидуальная работа. 

Учащиеся выполняют задание 3 в ТПО. 

 

4. Самостоятельная работа. Задание 4 в ТПО. 

 

 

  Познавательные УУД: 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, делать 

выводы в результате 

совместной работы. 

Личностные УУД: 

развитие умения 

высказывать свое 

отношение, выражать 

свои эмоции. 

Коммуникативные УУД: 

оценка действий 

сверстников; умение 

оформлять свои мысли в 

устной речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

умение высказывать свое 

мнение на основе 

личностных ценностей 



7. 

Рефлек

сия 

 

-Закончи урок фразой, 

которая вам больше 

понравилась: 

 

-Мне понравилось… 

- Мне запомнилось… 

-Я узнал… 

- Мне бы хотелось 

 

Регулятивные УУД 

Уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные УУД 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Личностные УДД 

Смыслообразование, т.е. 

ученик задаѐтся 

вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для 

меня учение? Что дал 

урок? 

8. 

Итог 

урока 

- В ТПО выполните задание. 

Выразив своѐ отношение к 

уроку по следующим 

критериям: интерес, 

трудность, важность. 

 

Выполняют задание в тетради на печатной основе.  

Закрашивают кружок, выражая свое отношение к 

уроку. 

 

Регулятивные УУД: 

анализировать свою 

деятельность на уроке, 

оценивать ее. 

 



9. 

Домаш

нее 

задание 

 

1. Выполни задание 5 в ТПО. 

Нарисуй храм. 

2. Сообщение на тему 

«Храмы Оренбургской 

области»; 

 

 

Записывают домашнее задание Познавательные УУД 

Принимают учебное  

задание в соответствии с 

уровнем своего развития. 

 

 


