
Конспект непосредственно-образовательной деятельности по 

художественному творчеству (рисование): «Знакомство с храмовой 

архитектурой». 

Воспитатель: Никифорова Любовь Андреевна. 

Подготовительная группа «Лучики». Дата: 14.02.2018 г.  

Цель: научить детей рисовать православный храм. 

Задачи: 

1. Обучающие: знакомить детей с православным храмом его значением в 

жизни православных христиан. Познакомить со спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, арматурный полог по периметру здания, 

круглая часть под куполом. Учить передавать образ архитектурных 

сооружений в рисунке. 

2. Развивающие: развивать интерес к изодеятельности, эстетическое 

восприятие, умение сочетать красоту мира, способность передавать 

красоту храмов. 

3. Воспитывающая: воспитывать аккуратность, усидчивость; 

нравственные чувства любви к Родине, к семье. 

Оборудование: 

Демонстрационный материал: фотографии храмов, аудиозапись 

колокольного звона.  

Раздаточный материал: карандаши,кисточки, акварельные краски, баночки 

с водой, бумага.  

Методические приемы: 

- Наглядный 



- Словесный 

- Поощрение 

- Анализ занятия. 

Содержание: 

1 часть - Вводная. Приветствие. 

В:Ребята, у нас сегодня с вами будет необычное занятие. Давайте закроем 

глаза и послушаем внимательно, что мы услышим.  

(Включаю аудиозапись - колокольного звона. ) 

В:Ребята, вы слышали такую музыку? Где она звучит? Где можно услышать 

колокольный звон? (Ответы детей).Правильно, это музыка колоколов. 

Голоса колоколов обычно слышны у церквей, соборов, которые есть в нашем 

городе.  

В:Сегодня на занятии мы познакомимся с православным храмом. Что такое 

православный храм? (Ответы детей). 

В:Храм – это дoм Божий.  По-другому его называют церковь. Христиане 

строили особо красивые дома, посвящѐнные Богу -  храмы. Каждый храм 

имеет своѐ название, имя. Самый большой храм в России -  храм Христа 

Спасителя. Находится он в Москве(Фото). У нас в городе тоже есть 

православные храмы (Фото).  Христианский православный храм легко 

узнать, сверху всегда есть купола и кресты (Фото). Под куполом 

церкви находятся колокола. (Фото).  

В:Как вы думаете, для чего колокола звонят? А кто звонит в эти колокола? 

(Ответы детей). Правильно, они зовут людей в Храм для 



молитвы. Человек,который звонит в колокола называется Звона́рь- церковная 

должность в Православии: мастер звонарского дела.  

В:Ну что давайте попробуем с вами нарисовать православный храм. Но 

прежде чем приступить к работе, проведѐм небольшую физкультминутку. 

Физкультминутка 

Здравствуй зимушка, зима 

Что в подарок принесла?  

Белый снег пушистый 

Иней серебристый 

Лыжи, санки и коньки 

И на елке огоньки! 

2 часть - Основная. 

В: Но для того чтобы ее правильно и красиво нарисовать, давайте 

рассмотрим из каких частей ещѐ состоит храм (Рисунок-схема). Все храмы 

состоят из: купол, барабан, закомары, лопатки, вход. Купола у храмов 

бывают трех форм (фото): купол похож на луковицу – луковичные купола, 

второй на шлем богатыря – шлемовидные купола, а третий купол самый 

древний - шатровой формы, похож на шатер. На куполе всегда есть крест.  

Давайте мы с вами вместе приступим к работе. Я буду рисовать на доске, а 

вы повторять за мной в своих листочках.  

Поэтапное рисование.  

Затем раскрашивание: начинаем раскрашивать с нижней части церкви. 

Церковь изумрудного цвета. Смешиваем темно зеленую краску и 



белую.Закрашиваем. Купол и крест – желтой краской. Закрасим синей 

краской небо. Поверх раскрашиваем полукруг-крышу голубым цветом. 

Дети приступают к рисованию, если необходимо индивидуально помогаю, 

подсказываю, как лучше нарисовать элементы храма. По окончанию работы 

раскладываются на столе и рассматриваются вместе со всеми детьми. 

3 часть-Заключительная. 

Молодцы, ребята, справились вы все с заданием. У всех получилось 

изобразить церковь - каждый вложил в свою работу частичку своей души. А 

какая работа понравилась вам больше всего? (Ответы детей).  Из каких 

частей состоит православный храм? (Ответы детей: купол, барабан, крест, 

окошки, основная часть здания.) Молодцы, постарались вы сегодня, как 

настоящие архитекторы, зодчие. 


