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Подготовила: воспитатель 
Солозобова И.В. 

2016г. 
  

  



Цель: помочь учащимся осознать значение храмов в православной культуре.  

Задачи. 

Образовательные - 

обобщить знания о православных храмах нашего края; 

помочь осознать значение архитектурных памятников; 

учить сохранять традиции православной Руси. 

 

Воспитательные -  

содействовать духовно-нравственному воспитанию учащихся;  

воспитывть у учащихся любовь к своему Отечеству; 

вызвать эмоциональный отклик на сопричастность к жизни своего края 

уважения к историческому прошлому и настоящему нашей Родины. 

 

Предварительная подготовка. 
Экскурсия в православный храм. Выставка фотографий. 

Домашнее задание (по желанию): учащиеся находят информацию о храмах,  

готовят выступление. 

 

Оборудование: 

Интерактивная доска, компьютер, проектор, презентация. 

Видеоролик «Устройства храма». 

 

 План классного часа. 
1) Организационный момент. 

2) Вводная беседа об истории возникновения храмов в крае. 

3) Основная часть. Сообщения учащихся по теме "Храмы Инжавинского 

района".   

4) Виртуальная экскурсия по теме "Внутреннее устройство православного 

храма".  

5) Итог занятия. 

6) Рефлексия.  

 

 

Ход классного часа. 

 

Эпиграф. 

Сотни лет уже над моей землей колокольный звон раздается. 

Купола церквей золотит зарей – Златоглавою Русь зовется.. 

Н.В.Перетятько. 

     1. Организационный момент. 

 

Приветствие. Организационное слово воспитателя. Проверка готовности 

детей к занятию. 

 



2. Посмотрите на тему нашего классного часа, ещѐ раз прочтите эпиграф. 

(Слайд 2). 

 Итак, мы продолжаем разговор о храмах.  

  Ребята, перед вами иллюстрации различных архитектурных сооружений 

(мечеть, буддийский храм, православная Церковь),                        (Слайд 3). 

Какое архитектурное сооружение вы бы выделили из предложенных 

иллюстраций к нашей теме? Каждый храм относится к определѐнной 

религии, какая из них повлияла на историю нашей страны, на русский народ, 

на его представления о мире? 

  Сейчас трудно представить просторы нашей страны без храмов. В любом 

современном городе, посѐлке или селе есть хотя бы маленький, но свой храм. 

Эти неповторимые и вместе с тем родные каждому русскому человеку 

сооружения всегда были главным украшением городских и сельских 

пейзажей России.                                                                                 (Слайд 4). 

  Православные святыни в Инжавинском крае появились в самом конце XVIII 

века. По мере освоения нашего края растѐт и церковное строительство. 

Массовое сооружение храмов приходится на середину и конец XIX века и 

начало XX столетия. Сооружение храма повышало статус населѐнного 

пункта. Селения, не имевшие своей церкви, назывались деревнями. 

Строительство церкви в деревне превращало еѐ в село. Как сѐла с церквями: 

Балыклей известен с 1786 года, Красивка и Караул – с 1800 года. После 

постройки церкви в 1815 году деревня Караваево (совр. Караваино) стала 

называться селом, а Кулевча – с 1905 года. В связи со строительством храмов 

статус села в начале XX века получили деревни Екатеринопольская, 

Моршань,  Леонтьевка. 

 

Вопрос: Ребята, как вы думаете, каково предназначение храмов?    (Слайд 5). 

(В церковь на богослужение в воскресные дни и в великие церковные 

праздники приходят все или почти все жители села или города. 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. 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. 

 

3. Вернѐмся к  храмам нашего края.  (Сообщения учащихся). 

Ученик 1. 

Михаило-Архангельская церковь в с. Терновое.                                (Слайд 6). 

   В настоящее время сохранилось очень немного  храмовых построек  из 

дерева.  Тем более радует, что прекрасное произведение деревянного 

зодчества —  Михаило-Архангельская церковь находится в Инжавино 

(Терновое).   Церковь построена в 1880 – 1883 гг. на средства прихожан. В 



основе здания церкви лежало крестообразие: восьмигранный открытый 

купол с пятью  железными, позолоченными крестами завершал сооружение. 

Кресты были установлены над центральной главкой и на боковых 

бочкообразных выступах. Такое редкое  оформление купола и колокольни, не 

встречающееся в других районах, свидетельствовало о самобытном 

искусстве сельских мастеров.  Это старейшая действующая церковь 

Инжавинского района.  

     С середины 30-х гг. XX в. и по 1945 г. Михаило-Архангельская церковь 

была закрыта для верующих. В советские годы церковь хотели разобрать на 

стройматериалы.  

      

Ученик 2. 

Покровский храм с. Моршань-Лядовка.                                 (Слайд 7). 

Эту церковь строили простые люди, долгие 30 лет.  Каменная 

однопрестольная церковь с трехъярусной колокольней построена 

прихожанами в 1901 г. В 1930 г. храм был закрыт, использовался в качестве 

зернохранилища. В 20-е гг. ХХ в. при церкви жило несколько монахинь, 

которые вместе с местным батюшкой были осуждены на длительные сроки 

лагерей. В 1937 г. священнослужитель Покровской церкви Василий 

Иванович Оржевский был приговорен к расстрелу. В 1946 г. церковь была 

возвращена верующим, с тех пор – это действующий храм, хотя село 

Моршань-Лядовка в настоящее время почти опустело. Церковь является 

памятником архитектуры. 

 

Ученик 3.                                                                                       (Слайд 8). 

Деревянная церковь в с. Ольховка в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

была освящена 15 февраля 1912 г. В советские годы церковь была закрыта, 

священники этой церкви неоднократно подвергались многолетним арестам. 

В 1946 г. храм был возвращен верующим. Небольшая уютная Покровская 

церковь с шатровым куполом и двухъярусной шатровокупольной 

колокольней признана памятником культуры. 

 

Ученик 4 . 

Казанская церковь в с. Курдюки.                                                   (Слайд 9). 

Первая деревянная церковь в селе просуществовала с 1793 по 1871 гг. В июле 

1896 г. было принято решение строить новый Казанский храм. Новую 

деревянную церковь возводили на истинно народные средства: в течение 

пяти лет собирали по рублю с человека и заложили в 1897 г. новый храм. На 

протяжении 1920-1930-х гг. церковнослужители и прихожане церкви 

неоднократно подвергались арестам и ссылкам. В 1937 г. священник Алексей 

Владимирович Алешковский и церковный староста Кунаков Григорий 

Максимович были расстреляны по решению «тройки». В 1930-е гг. храм был 

закрыт, вновь он был передан верующим в 1946 г.  

 Церковь представляет собой легкое благолепное здание, нарядно 

раскрашенное и убранное, признано памятником архитектуры. В 



окрестностях с. Курдюки располагался почитаемый у местных жителей 

святой источник. Из архивных документов известно, что для богослужений 

верующие собирались у этого источника вплоть до 60-х годов ХХ в. 

 

Ученик 5. 

Троицкая  церковь, с.  Караул.                                                            (Слайд 10). 

В   1806 году генерал-майор И. Я. Арбенев возвел в селе Караул каменную 

церковь  в честь Живоначальной Троицы.  Она была построена по принципу 

корабля — храм, трапеза, колокольня.   

В 1887 году усадьбу приобрели новые владельцы — Чичерины.  В 1906 г. 

храм был полностью перестроен, а в 1915 г. после капитального ремонта в 

нем были осуществлены художественные работы.  

Вокруг Троицкой церкви новые владельцы разбили прекрасный парк с 

многочисленными аллеями; одна из них — березовая — вела к храму. Рядом 

с церковью находился семейный некрополь Чичериных  В 1859 г. здесь был 

похоронен первый владелец караульского имения из рода Чичериных  - 

Николай Васильевич. В  1904 г.  здесь был похоронен его сын,  выдающийся 

ученый и общественный деятель, профессор Московского университета       

Б.  Н. Чичерин.  Рядом были могилы его детей, умерших в раннем возрасте. 

В настоящее время от храма в с. Караул остались только руины. 

 

Воспитатель.  

Сейчас храмы восстанавливаются и строятся новые.            (Слайды 11 - 15). 

 

   4.  Воспитатель.  

Интересные сообщения подготовили ребята! 

Даже если вы являетесь непреклонным атеистом, отрицающим любую 

религию, красота храмов Инжавинского района не сможет оставить вас 

равнодушным.  А вы не можете быть равнодушными еще и потому, что в 

храм, вероятно, ходят ваши мамы, бабушки. Возможно, вы задумывались: 

что люди находят в храме? 

-     А как вы думаете, на что похож храм? (рассматриваем храм). 

Храм  похож на корабль. Высокая колокольня как мачта. Как на мачте 

корабля реет флаг, так на колокольне сияет крест.                        (Слайд 16). 

 Если бы было можно взглянуть на храм с вертолета, мы бы увидели форму 

строения. Форма храма может быть разная – иногда корабль, как мы уже 

говорили. А иногда храмы строят в форме креста, круга или звезды. 

  Крест – это главный символ или знак христиан. Для христиан крест свят. На 

кресте был распят Иисус Христос – Спаситель, взявший на себя грехи всего 

мира и омывший их Своею Кровью. В знак любви ко Христу все христиане 

носят крест на груди и украшают крестами храмы. 

-   Посмотрите, что мы видим над куполом? Крест.   

-  А как вы думаете, что означает слово окрестность?                               

Окрестность, это местность, расположенная вокруг креста. 

           



     Давайте снова посмотрим на храм. Посмотрите, какая необычная крыша у 

храма, здание венчают купола. 

- Что напоминает эта форма?  Форма купола похожа на пламя свечи, оно 

также устремлено вверх. Эта устремленность вверх, к небу, символизирует 

молитвенную устремленность верующих к Богу.  

-   А что еще напоминает форма купола, как вы думаете?  Форма купола еще 

напоминает шлем древнего богатыря. Помните былину про Илью Муромца? 

Богатыри всегда защищали нашу русскую землю и нашу православную веру. 

  - Мы говорили, что у корабля бывает мачта, а у храма мы видим высокую 

башню – колокольню. Для чего нужна колокольня, как вы думаете? 

 - Название колокольня подразумевает, что на ней располагаются колокола. 

Колокольню иначе называют еще звонницей.  

-    А почему колокольня такая высокая, как вы думаете? Чтобы колокольный 

звон был слышен на всю окрестность. 

-   Для чего звонят в колокола?   Колокольный церковный звон употребляется 

для того, чтобы созывать верующих к Богослужению, возвещать тем, кто 

находится вне храма о важных  моментах службы. Бывало, что колокольным 

звоном созывался народ на вече (собрание), или, ударяя в главный колокол, 

били в набат при пожарах и бедствиях.  

          

   - Входим в храм. Когда мы приходим в гости, заходим в дом, что мы 

делаем?  Здороваемся. Поэтому, входя в храм, христиане на мгновение 

останавливаются, осеняют себя крестом и кланяются.  Перекреститься, 

значит, осенить себя крестным знамением, т.е. изобразить на себе крест.  

  - Все, кто входит в православный храм, соблюдают правило: мужчины и 

мальчики снимают головной убор, женщины и девочки покрывают голову  

платком. 

  -Немного постоим и послушаем – в храме тишина. В храме говорят тихо, 

ведут себя скромно и вежливо. 

- Осматриваемся, и видим иконы,  убранство храма, свечи на подсвечниках, 

куполообразный свод потолка. Под потолком висит большая люстра со 

множеством свечей, ее называют паникадило. Зажигают паникадило во время 

важных, самых торжественных моментов службы.  

 - Пространство храма состоит из притвора, собственно храма и алтаря, или 

еще говорят - Святая Святых.                                                             (Слайд 17). 

В среднем, т.е. центральном пространстве храма, молятся прихожане, здесь 

расположены иконы на стенах и в киотах. Рядом с иконами стоят 

подсвечники, на которые ставят свечи. Свечи прихожане покупают в свечной 

лавке. 

 - Пройдем в переднюю часть храма, ближе к алтарю. На устроенных особо 

местах – клиросах – во время службы располагается хор.  

 - В центре на особой подставке, которая называется аналой, лежит 

праздничная икона.                                                                                (Слайд 18). 

-  А какие православные праздники вы знаете?  



 - Алтарь находится в передней части храма и алтарем храм всегда обращен 

на восток.   Алтарь означает небо, где обитает Бог, а храм – землю.  Поэтому 

алтарь находится по отношению ко всему остальному пространству храма на 

некотором возвышении.                                                                         

 - Если встанем лицом к алтарю, то видим иконостас – это целая стена из 

икон.  

-    Как вы думаете, для чего служит иконостас?    Иконостас отделяет алтарь 

– потаенное святое место -  от основного храмового пространства и, конечно, 

является украшением храма. Посредине иконостаса расположен вход, 

называемый Царскими вратами.  Справа от Царских врат расположена икона 

Спасителя, слева Божией Матери.                                                        (Слайд 19). 

 -В иконостасе много икон, они располагаются рядами. 

 - В алтаре  имеются: престол (особенный стол, специально освященный), на 

престоле в алтаре лежит антиминс (плат) с зашитыми в него частицами 

мощей святых мучеников,  Евангелие, которое символизирует присутствие 

Самого Христа. 

 - Алтарь и все, что в нем – величайшая святыня, поэтому в него может 

входить только священник и те, кому священник разрешит. К священнику 

принято обращаться со словами «батюшка» без имени, или «отец» с 

добавлением его имени: например,  отец Георгий, отец Иоанн.  

-  Священники совершают Богослужения в храмах. Их одежда особенная – 

длинное до пола одеяние. Особенная одежда священников подчеркивает их 

особенное служение – службу Богу.   Священник носит на груди крест.                 

                                                                                                              (Слайд 20).  

 - В самом храме мы видим множество икон в окладах и киотах, хоругви, 

стоящие у клиросов.  На иконах изображены Христос, Божия Матерь, святые, 

Ангелы.  

  - Храмы всегда красиво и богато украшались. Земледельцы, купцы, 

служивые люди жертвовали для устроения храма свои средства, щедро 

украшая оклады икон и утварь драгоценными камнями, золотом и серебром. 

Люди приносили эти дары Богу, как благодарность за помощь в земных 

делах. Люди верили, что их душа когда-то встретится с Богом, ее Творцом, и 

что уже умершие их родные живы в духовном мире и находятся рядом с 

Богом.      

  - В храме всегда есть Распятие Господне, на нем изображен Иисус Христос 

в момент Его Крестных страданий. Рядом с Распятием расположена 

квадратная тумбочка для свечей, называемая канун. Сюда ставят свечи за 

упокой душ умерших людей. Поминают своих умерших родственников. 

 - Когда хотят  помолиться, ставят свечу перед иконой и обращаются со 

словами молитвы к тому, кто изображен на иконе. Христиане не молятся 

иконам. Они молятся перед иконами.                                              (Слайд 21).  

Христиане молятся тому, кого они видят на иконе. Представьте себе, что 

родной человек уехал далеко, и мы по нему скучаем. Иногда мы достаем его 

фотографию и даже разговариваем мысленно с ним. Так и молитва – это 



разговор. От слова молва, молвить, т.е. разговор с тем, кто изображен на 

иконе. 

 

Итог. 

Именно вам, будущему России, предстоит осознать свои духовные истоки в 

корни, восстановить прерванную связь времен. Без возрождения 

разрушенных православных святынь, без знания своего культурного 

прошлого, невозможно возрождение нравственности и духовности нашего 

народа.  

 

  Рефлексия.    

Узнали ли вы что- то новое? Чем может быть полезна для вас новая 

информация?            (Ответы на вопросы). 
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