
Конспект виртуальной экскурсии «Знакомство с храмом» 

Цель: сформировать у детей представление о православном 

храме, его строении, значение в жизни православного человека 

Задачи: познакомить с храмом, его внешним видом, отличием от 

других строений; объяснить детям что такое храм, через иллюстрации 

познакомить с архитектурными особенностями храма, показать красоту 

его внешнего, внутреннего убранства; приобщать детей к духовно-

нравственной традиции народа; помогать детям в освоении социальных 

навыков и норм поведения; способствовать развитию чувства 

прекрасного и священного; развивать художественно - творческие 

способности при помощи раскрашивания шаблонов храма;  воспитывать 

духовно-нравственные чувства, раскрывая значение храма в жизни 

человека, как действия любви, добра, человечности. 

Материал и оборудование: доска, иллюстрации, разрезные 

картинки с изображением храма. 

 Ход экскурсии: 

Дети входят в группу. 

Звучит на колонке колокольный звон. 

Воспитатель дошкольного образования (ВДО.). Сегодня мы с 

вами совершим необычную экскурсию. 

Это дом - не просто дом 

Он красивый и с крестом. 

Золотые купола 

Звонкие колокола! 

ВДО. Есть в любом городе или селе особенное по своей красоте и 

устройству здание, пройти мимо которого, не заметив его невозможно. 

Это Храм. Что же такое Храм? Почему его так называют? (Ответы 

детей.) 

 ВДО. Храм – это особое здание, оно не похоже ни на одно из 

современных строений.  

Дети рассматривают внешний вид Храма. 

ВДО. Как вы думаете, почему Храм особое сооружение? (Ответы 

детей.) 

ВДО. Храм – это место, куда люди приходят молиться. В храмы 

верующие люди приходят, чтобы через особый разговор с Богом – 

молитву, просить простить, помиловать за плохие поступки, мысли, 

просить защитить от болезни, поблагодарить Бога за все, что им дается 

в жизни. Для верующего человека храм – это место особого 

присутствия Бога.  Храм иногда называют церковью. В нашем поселке 

есть тоже храм. Я хочу пригласить вас в это удивительное место. Но 

прежде давайте скажем как нужно вести себя в Храме. 



ВДО. Дети, как себя ведут в Храме? Все, кто входит в 

православный храм, соблюдают правило: мальчики снимают головной 

убор, девочки входя в храм, должны одеть платки на голову. В храме 

все стоят, сидят только больные и немощные. В храме говорят тихо, 

ведут себя скромно и вежливо.  

Дети подходят к доске. 

ВДО. Каждый храм имеет свое название. Какое же имя носит наш 

храм? (Храм Рождества Пресвятой Богородицы.) 

ВДО. Давайте с вами посмотрим на внешний вид Храма. Какая 

необычная крыша у храма, здание венчают купола. Что напоминает эта 

форма? Форма купола похожа на пламя свечи, оно также устремлено 

вверх, к небу. Давайте посчитаем, купола нашего Храма. У Храма есть 

башня – колокольня, на ней располагаются колокола.  Колокольню 

иначе называют звонницей. А почему колокольня такая высокая, как вы 

думаете? (Чтобы колокольный звон был слышен на всю окрестность.) 

ВДО. Как вы думаете, для чего звонят в колокола? (Для того 

чтобы созывать верующих к богослужению.) 

Колокольня – это башня, 

Где звонят колокола, 

Нас зовут от дел домашних 

На священные дела! 

ВДО. Вместо обычной крыши, у Храма купол, он напоминает 

пламя свечи, сверху на куполах находятся кресты, которые в ясный день 

сияют на солнце.   

ВДО. Послушайте стихотворение 

Мы по улице идем, 

На пригорке виден дом. 

Не похож на все дома: 

В небо смотрят купола. 

Крест сияет ярко-ярко, 

И на сердце стало жарко. 

В небе музыка поет, 

Колокол зайти зовет. 

Мы заходим в этот дом, 

Как красиво в доме том! 

Я спросил тихонько: "Чей он?" 

И услышал: "Божий дом". 

Есть название у дома: 

Называется он - храм. 

И приходят в него люди 

В воскресенья по утрам. 



ВДО. О каком доме говорится в стихотворении? (О храме.) Чей 

это дом? (Божий.) Для чего люди приходят в храм? (Молиться Богу.) 

Какую музыку слышат люди возле храма? (Пение колоколов.) Чем 

отличается храм от обычного дома? (У него есть купола, крест, 

колокола.) 

ВДО. Ребята, а сейчас посмотрите вид нашего Храма изнутри. 

Дети рассматривают иллюстрации. 

Как нарядно в нашем Храме! 

Всюду сечи – много, много! 

Я шепчу на ушко маме: 

«Мама хорошо у Бога» 

И я тоже так хочу 

Поскорей зажечь свечу! 

Я на цыпочках привстану 

И сама ее поставлю! 

ВДО. В церкви люди зажигают свечи, желают при этом своим 

близким, друзьям здоровья, удачи чтобы у них все было хорошо. 

Давайте и мы зажжем свечу и скажем друг другу добрые пожелания. 

ВДО. Мы сегодня очень много узнали о Храмах. А хотите вы сами 

собрать Храм? Перед вами лежат элементы, вы же должны собрать храм 

по образцу, который находится перед вами. При этом помните, из каких 

частей состоит Храм, давайте все вместе повторим. 

Дети собирают пазлы. 

ВДО. Наша экскурсия подошла к концу. Сегодня мы 

познакомились с храмом, который находится в нашем поселке. Что вам 

больше всего понравилось? (Ответы детей.) Что такое Храм? 

(Ответы детей.) Я вам предлагаю дома вместе с родителями 

нарисовать храм, принести свой рисунок в группу, где мы оформим 

выставку. 
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