
М.Б. Голованова 

г. Арзамас 

 

 Православные храмы города Арзамаса. 

(конспект урока ОРКСЭ,4 класс) 

 

Цель урока: Познакомить с православными храмами города - как 

основой духовно – культурного воспитания. 

Задачи урока: 1. Формировать представление о ценности общенародного 

дома для молитв, святыни для православных людей. 

               2.  Развивать интерес к знаниям о храмах. 

               3. Развивать мотивацию к изучению православной культуры, 

обогащать культурный словарь учащихся. 

               4. Воспитывать ценностное отношение к духовному, 

историческому и культурному наследию.  

Тип урока: комбинированный. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, толковый словарь 

С.И. Ожегова. 

План урока: 
1.Организационное начало. 

2.Повторение пройденного. 

3.Изучение нового материала. 

4.Закрепление изученного.  

5. Итог урока. 

Ход урока: 

1.Оргмомент. 

Учитель:- Здравствуйте ребята ,сегодня мы продолжим путешествие в 

мир православной культуры. 

2.Повторение пройденного. 

   Учитель: В любое путешествие берут с собой багаж. 

  Учитель: Что такое багаж? (нужные вещи в дороге) 

   Учитель: Наше путешествие необычное, какой же багаж мы возьмём   

     с собой? (учебник, тетрадь) 

   Учитель: А самое главное в учебном путешествии? (знания) 

 Я предлагаю проверить наши знания по изученному ранее материалу. 

Они нам сегодня пригодятся. 

  Блиц – опрос. 

1. Дом Божий . 

2. Просьба , благодарение, обращение к богу. Что это?  

3. Служитель храма, церкви. Кто это?             

4. Часть храма, куда запрещён общий доступ, особенно вход 

женщинам . 

5. Его устанавливают на куполах храмов, носят на груди.                                                                                                                             

Взаимопроверка. 



Учитель: поменялись тетрадями ,поставили +, если ответ правильный 

(слайд с ответами). 

                             1. храм, церковь 

                             2. молитва 

                             3.алтарь 

                             4.священник 

                             5.крест 

Учитель: Я вижу, что вы готовы к путешествию:  

Слайд … 

Учитель: Посмотрите на эту фотографию. Как называются эти здания? 

(храмы родного города)                              

Учитель: Что такое храм? (Храм – это здание, в котором люди молятся 

Богу, ставят свечи. Там происходят обряды: венчание, крещение,                                                                                                             

отпевание). 

Учитель: Где мы можем узнать точнее?   

 Обратимся к толковому словарю С.И. Ожегова …  

Прочитаем значение слова храм.  Что мы можем сказать о словах - храм, 

церковь, собор (близкие по значению, синонимы).   

Учитель: По каким признакам мы отличаем православный храм от 

других зданий? (У него есть купола, на котором находится крест). 

3.Изучение нового материала.    

Учитель: В течение недели мы собирали материал по теме «Храмы 

нашего города». 

Учитель: Давайте посмотрим и вспомним какие храмы есть в нашем 

городе?           (слайд…).                                                                                                                                                                                     

Учитель: Можно ли представить себе современный русский город без 

храма? Где бы не селился русский народ, на том месте сразу же строился храм. 

Человек всегда стремится к прекрасному. Храм – источник живительной 

благодати, где люди обращаются к Богу и получают то, о чём просят. 

Учитель: Какая же цель нашего урока? (познакомиться с храмами 

нашего города) 

Мы послушаем рассказы одноклассников. Они приготовили небольшие 

сообщения о храмах города Арзамаса. 

Ученик: Воскресенский собор – из истории (сообщение  …слайд). 

Учитель: Ребята, кто еще добавит о Воскресенском соборе?  

Учитель: Продолжаем знакомство… 

Ученик: Собор  Живоносного  источника Пресвятой Богородицы(1794г.) 

(сообщение…слайд) 

Учитель: Эту церковь можно сравнить с кораблём, на котором верующие 

спасаются в бушующем море. 

Она построена в форме корабля, вот и мачта – колокольня, вот 

наполненные ветром паруса – купола. И нам кажется, что это сам храм плывёт 

по небесам. 

С южной стороны Соборной площади расположен Николаевский 

Арзамасский  женский монастырь, год основания 1580.  



Ученик(сообщение…) 

Учитель: Сёстры обители занимались вышиванием золотом, их работы 

ценились не только в России, но и за границей. С 1994 года вновь стал 

действующим и восстанавливается.                                                          

А сейчас мы спускаемся по Соборной площади. 

Учитель: Давайте посмотрим на этот храм. Благовещенская церковь-

(слайд). 

Ученик: (сообщение …) 

Учитель: У кого есть что-то добавить?                                                                                                  

А теперь посмотрите на эту фотографию. 

Рождественская церковь (1845 – 1852) (построена с элементами 

готического стиля, увенчана 5 куполами …) (слайд). 

Учитель: Почему она так названа? (в честь праздника «Рождество»).                                                                                                               

Что же это за праздник Рождество Христово? 

Ученик:  

Рождество Христово – великий христианский праздник в воспоминание 

рождения Иисуса Христа в Вифлееме, празднуется 25 декабря по старому 

стилю , а по новому 7 января. 

В этот день Святого Рождества 

 Каждый ждёт от жизни волшебства: 

 Чтоб больной здоровье вмиг обрёл, 

 Чтобы странник до огня добрёл, 

 Чтоб добро царило, а не зло, 

  Чтобы всем кто верит повезло.  

СЦЕНКА «Бабушка, внук и внучка» . 

Внук: Бабуля, а почему этот праздник называют Рождеством Христовым? 

Бабушка: А потому, душа моя, что явился  

               в этот день младенец Иисус. 

               Родился Он в пещере скромной  

               Пришёл Он, чтобы мир спасти. 

               Он и есть Спаситель мира 

               Весь православный люд отмечает  

               этот праздник светлый.                                 

Внучка: Так Рождество – значит день рождения Бога! 

              Бабуленька, но почему же я не могу видеть Бога  

              среди небес? 

Бабушка: А Он душа моя, во всём: 

               Во всём, что окружает нас. 

               И когда мы молитвы читаем 

               Перед сном, то каждый раз у  

               Бога мы бываем. 

Внук: Ах бабушка , какой это чудесный праздник –  

             Рождество Христово! 

Внук: Я смотрю на небес высоту  

            И на божью вокруг красоту 



            Вижу, как просыпается мир, 

            И как будто в природе пир! 

Внучка: В душе светло и жутко 

              Словно кто-то ходит там  

              Это Сам Христос - Малютка 

              Постучался в сердце к вам.                                                                

Бабушка, а почему в этот день принято наряжать именно ёлочку, а не какое-то 

другое деревце? 

Бабушка: Ох внучка моя милая ,об этом тоже целая история. Эту историю 

поведала мне моя бабушка, когда я была такой – же маленькой как ты. Когда 

Христос родился, все деревья подошли поздравить его и принесли подарки, у 

кого, что было: яблоня – яблоки, маслина – оливы, пальма – пахучее масло, 

орешник – орехи. Одна лишь ёлочка стояла в отдалении и не приближалась. 

 - Что же ты не подойдёшь поздравить младенца? 

 - Я ведь колючая и боюсь его уколоть - ответила она.                                                    

 - Ах ты, добрая, печальная ёлочка.                             

За это наградил её Младенец и сделал так, что в день его рождения ёлку 

украшают игрушками и всякими сладостями. 

Учитель: В честь этого праздника назван Храм. 

Что же  узнали  о храме «Рождество Христово» ? 

Ученик: сообщение. (слайд ) 

Учитель: У кого есть что добавить.                                                                                                                             

 Кто из вас знает, что значит колядовать?  

Ученик: (ходить по домам с поздравлениями и петь пожелания)   

 Учитель: Обряд  колядования пришел к нам с языческих времен, еще до 

принятия христианства на Руси. Но он так тесно вошел в жизнь, что мы до сих 

пор знаем о нем от наших предков. 

  Об этом мы сейчас послушаем, сядем удобно: (слайд…) 

 1ученик: -  Вот и матушка зима пришла. 

            Растворяй-ка ворота! 

            Приходила Коляда 

            Накануне Рождества. 

2 ученик: Кто даст пирога, 

            Тому полный хлев скота, 

            Овин с овсом, 

            Жеребца с хвостом. 

3ученик:  Пойдем к дядьке Мирону колядовать. 

Все:     Коляда-коляда! 

            Прикатила молода! 

            Мы нашли коляду 

            Во Мироновом двору.                                                  

1ученик:   Эй, дядька Мирон  

            Выноси добро во двор. 

            Коляда, коляда, подай пирога! 

2ученик:  Не подашь пирога – возьмём корову за рога!        



       1ученик: Подашь пирога – будет рожь густа,                             

            Будет рожь чиста, обмолотиста. 

            Будет с колоса по хлебу,                                                

            С зерна по пирогу. 

Хозяин: Пожалуйте гости, я вас дожидался, дом мой 

               Просторный, щи мои жирны. 

Хозяйка: Сдобные лепёшки, не лезут в окошко. 

1ученик:      Дай Бог тому, 

                 Кто в этом дому! 

2 ученик:    Вам и плюшек с творогом!  

Все:          И детишек полный дом! 

Учитель: Вот так приблизительно проходил обряд колядования на 

Рождество на Руси. 

Отдохнули? Продолжаем нашу работу. 

Знакомимся с храмом И. Богослова. 

   Ученик: Храм «Иоанна Богослова».(слайд) Сообщение … 

Учитель: Дядя Юли ,Белоусов И.И. участвовал в восстановлении этого 

храма. 

Какую красоту создали его руки! 

4. Закрепление изученного. 

Учитель: А теперь я хочу вас познакомить с юной исследовательницей, 

она провела большие исследования по Теме “Колокольный звон” и сейчас вас 

познакомит с одной главой своей работы. 

Ученик:“Звонницы города Арзамаса” (выступление с презентацией  ).                                           

5. Итог. 

 Учитель: Сегодня мы многое узнали о наших храмах, но не о всех , если 

вам было интересно мы продолжим эту работу.                                                                                      

   Я желаю вам, чтобы  и вы начали строить храм в своей душе, 

избавляясь от плохого и умножая любовь и добро.                                                                     

Еще хочется сказать о том, что в нашем городе не только 

восстанавливаются храмы   разрушенные ранее, но и строится новая церковь    

Петра и Павла в районе Дубков. Следовательно, у жителей в нашем городе не 

зачерствела душа к православной вере.                                                                                                 

Учитель: Тысячи лет люди ходят в храм. 

Идут страждущие и плачущие – и там утешаются. 

Идут растерявшиеся – там получают наставление. 

Идут провинившиеся – и получают прощение. 

Идут счастливые – поделиться радостью и поблагодарить бога (Слайд). 

Учитель: Берегите храм в своей душе! 

Домашнее задание: Подготовить сообщения о других храмах нашего 

города. 

Рефлексия: 

Учитель: Вы видите ёлочку. Давайте украсим её. 

Если урок понравился и вы узнали много нового – повесим шарик на 

нашу елочку. 



Нарядная получилась у нас елочка к Рождеству?(ответы детей) 

Значит ,мы хорошо поработали и узнали новое. 

Заканчивая свой урок, я хочу поздравить всех присутствующих с 

наступающим Новым годом и Рождеством!  В память о нашей встрече хочется 

подарить маленького ангелочка, чтобы он принес в ваш дом счастье и радость.                    

На этом урок закончен.                                                       
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