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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Устройство право-

славного храма и богослужение» написана в соответствии со Стан-

дартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскрес-

ных школах (для детей) Русской Православной Церкви на территории 

Российской Федерации, утвержденным на заседании Священного Си-

нода Русской Православной Церкви от 09.03. 2017 г. 

Предмет «Устройство православного храма и богослужение» 

изучается в первый год начальной ступени учебно-воспитательной 

деятельности, реализуемой в воскресных школах для детей (или во 

второй возрастной категории). Предмет ориентирован на детей возрас-

та 8-10 лет. 

«Устройство православного храма и богослужение» изучает 

особенности устройства православного храма и основы христианской 

православной культуры и позволяет раскрыть учащимся смысл поня-

тий, таких как – Бог, Церковь, Литургия, икона, которые рассматрива-

ются в контексте русской культуры на территории Покровской епар-

хии, представленной в традициях жизни людей и объектах религиоз-

ного искусства. 

 

Изучение курса «Устройство православного храма и богослу-

жение» направлено на достижение следующих целей: 

 заложить основы православного мировоззрения и мировос-

приятия; 

 дать знания о важнейших событиях священной библейской и 

церковной истории, о внутренней и внешней сторонах жизни Церкви, 

о нравственном духовном законе; 

 помочь овладеть основными навыками добродетельной жизни 

(по совести), богослужебной жизни через участие в Таинствах и Бого-

служениях, посильных храмовых послушаниях, правилами поведения 

в храме и во время личной молитвы; 

 воспитать нравственные чувства, уважение и любовь к родите-

лям и старшим, к Родине, бережное отношение к окружающему миру, 

как творению Божию; 

 сформировать ценностные жизненные ориентиры; 

 научить применять полученные знания для духовного и твор-

ческого совершенствования и помощи ближнему. 

 

Объем предмета  «Устройство православного храма и богослу-

жение» составляет 28 часов. 

 

Цель изучения предмета «Устройство православного храма и бо-

гослужение» двоякая: познавательная и воспитательная. Предмет по-

зволяет дать учащимся знания о православной культуре на землях ле-

вобережья Саратовской области и о центрах духовной культуры – рус-

ских монастырях, о произведениях религиозного искусства (иконе, 

живописи на религиозные темы, поэзии, музыке, памятниках церков-

ного зодчества), о понимании христианами смысла жизни, о воплоще-

нии христианского благочестия в традициях жизни народа. Так же 

предмет дает школьникам знания о духовной основе жизни известных 

людей России, воплотивших в своей жизни идеал святости, и деятелей 

русской культуры. 

 

Результаты изучения «Устройство православного храма и 

богослужение»: 

 

предметные результаты: 

–– свободно ориентироваться и действовать в храмовом пространстве 

во время богослужений и вне богослужебного времени; 

–– отличать облачение священнослужителей, знать название 

священных сосудов и церковной утвари; 

–– знать смысл некоторых Церковных Таинств; 

–– осознавать важность поста какдобродетельного пути к Богу; 

–– уметь рассказывать о церковных праздниках; 



–– объяснять следующие понятия: мир как творение Божие, Бог – 

Троица, Церковь как семья, храм, Евангелие (значение слова), 

Таинства, двунадесятые праздники, благословение священника, 

родителей; 

–– осознанно приступать к Таинству Исповеди; 

–– оценивать свои поступки и поступки людей, исходя из понятий 

христианской нравственности. 

 

личностные результаты изучения: 

–– приобретение начального опыта личного аскетизма и добродетели 

(Богообщения и жертвенного служения людям); 

–– любовь к Родине, её святыням и культуре, формирование 

исторической памяти; 

–– благоговейное отношение к святыням Православной Церкви; 

–– отношение к миру как дару Божьему, который нужно беречь и 

преумножать; 

–– осознание присутствия Божия в собственной жизни и в мире; 

–– усвоение норм христианской нравственности на уровне поступка и 

поведения. 

 

Использование своих знаний для: 

 осознанной православной жизни; 

 увеличения кругозора в православной культуре; 

 благочестивого поведения в храме. 

 

Для преподавания предмета  «Устройство православного храма 

и богослужение» рекомендуется использовать рабочую тетрадь «Бо-

гослужение и устройство православного храма», выпущенную По-

кровским епархиальным образовательным центром по благословению 

Епископа Покровского и Николаевского Пахомия. Содержание тет-

ради полностью соответствует  рабочей программе и стандарту 

ВШ. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Кол.час 

1 

Храм – это Дом Божий. Церковь как 

собрание верующих людей во имя 

Христа. 

2 

2 
Храм. Внешнее строение храма. Сим-

волика храма. 
2 

3 Храм. Внутреннее устройство храма. 2 

4 О святых иконах. 2 

5 Церковная утварь. 2 

6 

Церковнослужители, священнослужи-

тели. Лица, совершающие богослуже-

ние. Благословение священника. 

2 

7 Священные облачения (обзорно). 2 

8 
Годовой, седмичный и суточный круг 

богослужения. 
2 

9 
Церковный календарь. Старый и новый 

стиль. 
2 

10 Посты и постные дни седмицы. 2 

11 Двунадесятые и Великие праздники. 2 

12 Литургия – центральное богослужение. 2 

13 
Понятия о Таинствах покаяния и при-

чащения. 
2 

14 Итоговый тест по предмету. 2 

Итого 26 

Содержание учебного предмета 

«Устройство православного храма и богослужение» 



 

Тема 1. Храм – это Дом Божий. Церковь как собрание 

верующих людей во имя Христа (2 часа) 

Православный храм. Храм и Церковь. Церковь Небесная и 

Церковь земная. Божественное присутствие на земле. 

Рекомендуется прочитать и обсудить с детьми статью «Са-

мый древний, самый красивый…» (рабочая тетрадь «Богослужение и 

устройство православного храма», стр.6) 

 

Тема 2. Храм. Внешнее строение храма. Символика храма (2 

часа) 

Храм. Основные храмовые формы. Купол. Количество глав. Ко-

локольня. Паперть. 

Рекомендуется посмотреть и обсудить с детьми видео «Внеш-

нее устройство храма», «Закон Божий – Храм и его устройство», 

(ссылка в рабочей тетради, стр.9). 

 

Тема 3. Храм. Внутреннее устройство храма (2 часа) 

Притвор. Средняя часть. Алтарь: апсида, амвон, иконостас, 

приделы, престол, солея. 

Рекомендуется раскрасить изображения (рабочая тетрадь, 

стр.15). 

 

Тема 4. О святых иконах (2 часа) 

Икона. Воплощение Образа Божия. VII Вселенский собор. Спас 

Нерукотворный. Иконы Божией Матери. Иконы Троицы. Иконы 

святых. Чин освящения икон. 

Рекомендуется прочитать статьи «Самая первая икона» и 

«Владимирская икона Божией матери» (рабочая тетрадь, стр.18, 

19). 

 

Тема 5. Церковная утварь(2 часа) 

Кадило. Свеча. Подсвечник. Паникадило. Лампада. Купель. Ана-

лой. Хоругви. 

Рекомендуется разгадать с детьми загадки (рабочая тетрадь, 

стр.22)  

 

Тема 6. Церковнослужители, священнослужители. Лица, 

совершающие богослужение. Благословение священника (2 часа) 

Истоки благодати священства. Епископ. Иерей. Диакон. 

Иподиакон. Чтец. Пономарь. Степени монашества. Благословение. 

Рекомендуется раскрасить изображение (рабочая тетрадь, 

стр.28). 

 

Тема 7. Священные облачения (обзорно) (2 часа) 

Облачения диакона. Облачение священника. Облачение 

епископа. Головные уборы. Повседневные одеяния. Цвета 

богослужебных одеяний. 

Рекомендуется прочитать статью «Куколь Патриарха» 

(рабочая тетрадь, стр.34). 

 

Тема 8. Годовой, седмичный и суточный круг 

богослужения (2 часа) 

Годовой круг богослужений. Православные праздники и посты. 

Пасха. Двенадцать великих праздников. Недельный круг 

богослужений. Суточный круг богослужений. Схема суточного круга 

богослужения. Вечерня. Повечерие. Полуношница. Утреня. 

Изобразительны. 

Рекомендуется прочитать статью «Откуда пошли часы» 

(рабочая тетрадь, стр.38). 

 

Тема 9. Церковный календарь. Старый и новый 

стиль (2 часа) 



Церковный год. Юлианский календарь – старый стиль. 

Григорианский календарь – новый стиль.  

Рекомендуется прочитать статью «Какой календарь точнее?» 

(рабочая тетрадь, стр.42). 

 

Тема 10. Посты и постные дни седмицы (2 часа) 

Великий пост. Апостольский пост. Успенский пост. 

Рождественский пост. Сплошные седмицы. Постные дни – среда и 

пятница. Однодневные посты. 

Рекомендуется прочитать статью в разделе «Это интересно» 

о посте (рабочая тетрадь, стр.46). 

 

Тема 11. Двунадесятые и Великие праздники (2 часа) 

Великие праздники. Пасха. Двунадесятые неподвижные 

праздники. Подвижные (переходящие) праздники. Двунадесятые 

переходящие праздники. Великие недвунадесятые праздники. 

Рекомендуется прочитать статью в разделе «Это интересно» 

о празднике Покрова пресвятой Богородицы (рабочая тетрадь, 

стр.50). 

 

Тема 12. Литургия – центральное богослужение (2 

часа) 

Литургия – самое важное богослужение. Части Литургии. 

Важнейшие моменты жизни Спасителя и Литургия. 

Рекомендуется прочитать статью в разделе «Это интересно»о 

трех видах Литургии (рабочая тетрадь, стр.54). 

 

 

 

Тема 13. Понятия о Таинствах Покаяния и 

Причащения (2 часа) 

Таинство Покаяния. Таинство Причащения. Подготовка к 

исповеди. 

Рекомендуется прочитать статью в разделе «Это интересно» 

о Лачанском чуде (рабочая тетрадь, стр.59). 

 

Тема 14. Итоговый тест по предмету (2 часа) 

Предлагается провести заключительное занятие в виде теста 

рабочая тетрадь, стр. 60-63. 

 

Обращаем внимание, что в темах с 1 по 13 приводятся задания 

разделе «Наш храм», задания посвящены храмам Покровской епархии. 
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В ОХН есть список Интернет-ресурсов. Определитесь, как 

будете делать. Оформлять все в одно или делить: книги и 

сайты 

https://sretenie.com/avtor/?avt_id=1062
https://sretenie.com/izd/?izd_id=%D1%F0%E5%F2%E5%ED%F1%EA%E8%E9+%EC%EE%ED%E0%F1%F2%FB%F0%FC
https://sretenie.com/avtor/?avt_id=1147
https://sretenie.com/avtor/?avt_id=1147
https://sretenie.com/izd/?izd_id=%CB%E5%EF%F2%E0+%CA%ED%E8%E3%E0

