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ВВЕДЕНИЕ 

В педагогической теории и практике возрастает необходимость творческого 

подхода к разработке новых методических материалов, развивающих 

познавательную активность школьников на занятиях и уроках основ православной 

культуры. 

Познавательная активность понимается как стремление ребенка к изучению 

окружающей действительности, в процессе которого он приобретает знания, 

познает законы существования и учится взаимодействовать с окружающим миром. 

Интерес к окружающему миру, в свою очередь, является одним из видов 

общественного интереса, который проявляется в желании познавать и творчески 

преобразовывать окружающую действительность в рамках духовно- нравственных 

ценностей. 

Проблемой формирования познавательной активности в психолого- 

педагогической практике занимались Л.И Божович, Л.С. Выготский, Н.И. Гуткина, 

Д.Б. Эльконин и др. Авторы едины в том, что для решения задач эффективного 

обучения педагогический процесс необходимо целенаправленно ориентировать на 

постоянное обогащение самостоятельного детского опыта, создавая условия для 

проявления субъектной позиции ребенка в познавательной деятельности. 

В русле духовно- нравственного воспитания необходимо создание условий для 

формирования у учащихся нравственных ценностей (любви к Родине, своему краю, 

своему народу), гражданской позиции учащегося, стремления познать духовно-

историческое наследие своего края. Фокусом внимания может являться развитие 

познавательной активности учащихся на занятиях основ православной культуры 

посредством организации виртуальных экскурсий. 

      Актуальность данной темы обусловлена тем, что учитывая возрастных 

особенности учащихся 2-9 классов, как сензитивного периода в формировании 

ценностного отношения к окружающему миру, необходимым является создание 

психолого-педагогических условий для развития познавательной активности и 

духовно- нравственных основ детей на занятиях основ православной культуры.  
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         В этом отношении важным является изучение возможностей виртуальной 

экскурсии как средства формирования познавательной активности и усвоения 

учащимися православных устоев. 

Развитие познавательной активности и установка на нравственные ценности 

на занятиях основ православной культуры будет эффективным, если будут 

соблюдены следующие педагогические условия: 

- разнообразие средств (использование как реальных, так и виртуальных 

экскурсий); 

- грамотная организация педагогом виртуальной экскурсии с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

- поддержка педагогом самостоятельности, инициативности,  активности учащихся в 

познании основ православной культуры. 

  Созданный цикл виртуальных экскурсий призван решить следующие задачи: 

- формирование представления о православных святынях  г. Тольятти, Жигулёвска 

и сёл Ставропольского района Самарской области; 

- расширение знаний о своей малой родине. 

 

ГЛАВА 1. Теоретические аспекты применения виртуальной экскурсии 

как одной из форм организации познавательной активности 

на занятиях основ православной культуры 

1.1. Проблема познавательной активности 

в психолого- педагогических исследованиях  

и методы ее решения 

В современном образовании внимание акцентируется не только  на развитии 

интеллектуальных способностей детей и получение ими знаний, но  и на развитии 

собственной творческой инициативности каждого ребенка, познавательной 

активности, основанной на духовно- нравственных ценностях. В связи с этим, 

знания и умения являются не конечной целью обучения детей, а инструментом и 

средством.  

Познавательная активность основывается на любознательности ребенка. По 
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определению С.И. Ожегова, любознательность понимается как склонность к 

приобретению новых знаний, пытливость. Ребенок задает вопросы на интересные 

ему темы, учится ориентироваться в окружающем мире, концентрируется на 

определенной области знания. 

Познавательная активность представляет собой продуктивную форму 

деятельности ребенка, направленную на овладение творческим опытом познания, 

создания, преобразования. 

В учении Л.С. Выготского познавательная активность выступает как 

объяснительный принцип движения по «духовной вертикали» личностного роста 

человека, представляя собой стремление выйти за пределы заданной проблемы. 

Исследователи познавательной активности ребенка отмечают необходимость 

раскрытия его творческого потенциала, подчеркивая сензитивность школьного 

возраста как периода вызревания осознанной потребности в познавательной 

активности, что является предпосылкой гармоничности дальнейшего развития в 

духовно- нравственной сфере. 

Рассматривая развитие познавательных психических процессов в школьном 

возрасте, важно отметить следующие моменты: в этот период начинает 

доминировать мышление; происходит переход от наглядно- образного к словесно-

логическому мышлению, которое становится преимущественным. В начальной 

школе дети много работают с различного рода наглядными материалами, далее по 

мере взросления подобные наглядные материалы сокращаются. Образное 

мышление в меньшей степени становится необходимым в учебном процессе. 

Во 2-9 классах у учащихся постепенно формируется синтезирующий характер 

восприятия. Учащиеся становятся способными к установлению связей между 

элементами воспринимаемого материала. Это можно увидеть, например, когда дети 

описывают картину на уроках русского языка и литературы или икону на занятиях 

основ православной культуры. 

Особо важны условия воспитывающей среды, где ребенок может пробовать 

свои силы в преодолении внешних препятствий, развивая волю, ответственность, 

способность завершать начатое дело до конца. Одним из эффективных средств 
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формирования познавательной активности и становления духовных ценностей 

учащихся 2-9 классов, являются экскурсии, в том числе и виртуальные, в ходе 

которых происходит знакомство с историческими и культурными традициям 

Самарской области. 

Проведённый Федеральным институтом педагогических измерений анализ 

результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории показал, что более трети школьников России не 

достигают достаточного уровня знаний по истории своей страны, имеют малый 

багаж знаний по истории своего родного края. 

В школах Тольятти, Жигулёвска, сёлах Ставропольского района Самарской 

области, территориально входящих в состав Тольяттинской епархии, преподаётся 

учебный модуль – Основы Православной культуры комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», введённый Министерством образования в 

рамках образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры 

России». При опросе учащихся на знание истории родного края 80% учеников не 

смогли дать верный ответ на вопросы об истории малой родины и её 

достопримечательностях, из которых храм занимает важное место, как в 

историческом, так и в культурном аспекте. Никто из опрошенных учащихся не 

назвал храм достопримечательностью. Проблема в том, что незнание истории 

родного края приведёт к снижению у подрастающего поколения устойчивой 

гражданской позиции и патриотического отношения к Родине, родному краю, 

глобально это приведёт к ослаблению государства. Напротив, знание истории 

родного края пробуждают в человеке чувство гордости и удовлетворения от 

осознания того, что он является жителем этого замечательного района – части 

России. Патриотическая преданность в служении Родине есть залог сильного 

сплочённого государства.  

Тольяттинская епархия Русской Православной Церкви вносит свой вклад в 

решение проблемы, используя инновационное решение и создав условия для 

повышения уровня знаний истории родного края через использование на уроках 

основ православной культуры наглядного интерактивного материала – 

«Виртуальные туры по храмам – помощь в изучении истории родного края».  
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С помощью дополнительного обучающего материала – Виртуальных 

экскурсий (туров), создающих у зрителя «эффект присутствия», предлагающих 

яркие, запоминающиеся зрительные образы, учащиеся получат дополнительную 

информацию об истории родного края, его достопримечательностях. Кроме того 

формат виртуальных туров будет удобен, безопасен и востребован.  

1.2. Виртуальная экскурсия  

как средство формирования   познавательной активности, повышения 

уровня знаний по истории родного края и становления духовных 

ценностей на занятиях основ православной культуры 

Виртуальная экскурсия представляет собой организационную форму 

образовательной деятельности, которая отличается от реальной экскурсии 

виртуальным отображением реально существующих объектов. В качестве 

преимуществ перед реальной экскурсией можно отметить такие характеристики 

виртуальной экскурсии как доступность, возможность повторения просмотра, 

наличие наглядности. 

Несмотря на то, что при виртуальных экскурсиях учащиеся не  контактируют с 

объектом, у виртуальных экскурсий есть много достоинств. Одним из них является 

то, что с ее помощью можно получить визуальные сведения о тех местах, которые 

недоступны для реального посещения.  

Также  виртуальные экскурсии не трудно организовать, так как при организации 

реальной экскурсии понадобятся человеческие и материальные ресурсы 

Важная роль в активизации познавательной деятельности учащихся во время 

виртуальных экскурсий принадлежит поисковому методу. У детей есть не только 

возможность знакомиться с материалами экспозиций, но и заняться активным 

поиском информации, ставя перед собой проблемные вопросы до экскурсии, 

выполняя определенные творческие задания. 

Большой плюс в том, что использование виртуальных экскурсий формирует у 

учащихся познавательную потребность, они с интересом ищут информацию с 

помощью доступных средств, повышая мотивацию к познанию, формируя 

активную личностную позицию в окружающем мире. 
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Во время проведения виртуальной экскурсии взаимодействие педагога и 

учащихся характеризуется преобладанием инициативы и активности самих 

учащихся, педагог только создает условия для организации работы, побуждая детей 

к самостоятельному поиску, исследованию. 

Тематика виртуальных экскурсий по храмам Самарской области создана с 

опорой на возрастные особенности, интересы детей, календарно-тематическое 

планирование по основам православной культуры. 

Н.А. Никитина описывает следующие этапы организации и проведения 

виртуальной экскурсии с детьми: 

1. Сначала выбирается тема, определяются цели и задач экскурсии. Затем 

педагог осуществляет подбор литературы, на ее основе подробно изучает 

экскурсионные объекты, составляет маршрут экскурсии с помощью видеоряда, 

определяет технику ведения виртуальной экскурсии и подготавливает текст для 

комментирования экскурсии. 

2. Следующая задача педагога – погрузить учащихся в сюжет 

организованной образовательной деятельности, создавая мотивацию через 

проблемные игровые познавательные ситуации. 

3. Педагог проводит виртуальную экскурсию через обсуждение. 

4. При необходимости какой-то фрагмент виртуальной экскурсии можно 

просмотреть повторно и обсудить с детьми. 

5. После проведения виртуальной экскурсии педагог организует 

обсуждение, в ходе которого вместе с детьми обобщает, систематизирует 

увиденное и услышанное, учащиеся делятся впечатлениями. Важно, чтобы 

информация, используемая для проведения виртуальной экскурсии, удовлетворяла 

познавательные интересы школьников и способствовала использованию освоенного 

ими материала в практической деятельности. 

В качестве некоторых недостатков виртуальной экскурсии, по сравнению с 

реальной, можно отметить отсутствие живого непосредственного опыта 

взаимодействия. Поэтому виртуальная экскурсия может стать подготовительным 

этапом для реальной экскурсии. 
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Представленные к просмотру на сайте Тольяттинской епархии виртуальные 

экскурсии направлены на повышение уровня знания истории родного края у 

учащихся Тольятти, Жигулёвска и сёл Ставропольского района Самарской области, 

развитие интереса и уважительного отношения к памятникам архитектуры, 

пробуждение интереса к изучению истории малой родины и ее культурного 

наследия.  

Сконструированы и доступны к просмотру  54 виртуальных 3D тура по храмам 

Самарской области.  

 Представленные виртуальные экскурсии – это реалистичное отображение 

трехмерного многоэлементного пространства на экране. Элементами виртуального 

тура являются сферические панорамы, соединенные между собой интерактивными 

ссылками-переходами. Визуализация сопровождается звуковым фоном, 

усиливающим погружение в атмосферу пространства. Испытать подобное, глядя на 

распечатанные файлы или фото на компьютере, невозможно.  

Территориально в состав Тольяттинской епархии входят города Тольятти и 

Жигулёвск и 53 поселения правого и левого берега Волги Ставропольского района 

Самарской области. В них расположены 84 храма, часть из которых, являются 

памятниками истории и культуры регионального значения, а в каждом находятся 

уникальные местночтимые святыни. История храма всегда связана с историей 

местности, в которой он находится. При подготовке виртуальных экскурсий 

произведена панорамная видео- и фотосъёмка интерьеров и экстерьеров. На основе 

имеющихся в распоряжении Тольяттинской епархии данных о храмах и святынях, 

источником которых послужили материалы государственных, областных, 

городских архивов, интервью с коренными жителями, настоятелями, разработаны 

маршруты и созданы представленные на сайте епархии виртуальные экскурсии по 

храмам, расположенным в Тольятти, Жигулёвске и сёлах Ставропольского района 

Самарской области.  

Особенностью виртуальных экскурсий по храмам является справочная 

краеведческая информация об истории поселения, его достопримечательностях, 

известных людях-земляках и их подвигах, видеоролики - тематические 
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документальные фильмы, звуковая дорожка экскурсовода.  

 

ГЛАВА 2. Практические аспекты организации и  

проведения виртуальной экскурсии  

как одной из форм организации познавательной активности, повышения 

уровня знаний по истории родного края и духовного становления личности на 

занятиях основ православной культуры 

2.1. Содержание виртуальных экскурсий 

Организация проектов виртуальных экскурсий для учащихся на занятиях основ 

православной культуры реализуется в русле системно-деятельного подхода, 

является неотъемлемой частью образовательного процесса и организуется в 

направлении проектно-исследовательской деятельности. 

Идея всех разработанных экскурсий: приобщение к культурному наследию, 

духовно- нравственное развитие через визуальное знакомство с православной 

культурой. С помощью виртуальных экскурсий учащиеся познакомятся с историей, 

особенностями  и достопримечательностями места, где расположен храм, с 

территорией, прилегающей к храмам, колокольней, притвором, трапезной частью 

храма, и святая святых храма – алтарем. Современные мультимедийные технологии 

позволяют посетителю сайта епархии ощутить эффект присутствия в храме и 

осмотреть буквально всё. 

На наглядном примере можно узнать об устройстве и убранстве храма, его 

предназначении, о таинствах Православия, о тех, кто служит в Церкви, о церковных 

праздниках, о святынях каждого представленного храма, его уникальных росписях, 

иконах. 

Епархией разработан цикл виртуальных экскурсий для учащихся, который 

может быть использован на уроках основ православной культуры. В цикл входят 54 

виртуальные экскурсии. Виртуальные экскурсии сопровождаются православными 

песнопениями в исполнении мужского хора Тольяттинской епархии. 

Можно проводить виртуальную экскурсию в двух вариантах: индивидуально 

(учащийся самостоятельно работает с ресурсом) и фронтально (демонстрация 



11 
 

материалов проводится для всего класса).  Для фронтальной демонстрации 

виртуальной экскурсии необходим выход в сеть Интернет, а далее переход на сайт 

епархии во вкладку «Виртуальные экскурсии». При отсутствии технической 

возможности демонстрации в учебном кабинете,  возможно проводить цикл 

занятий, состоящих их нескольких виртуальных экскурсий, для сборной группы 

учащихся нескольких классов (параллелей) в актовом зале образовательного 

учреждения или в конференцзале. 

 Маршрут виртуальной экскурсии разработан таким образом, что учащиеся 

«проходят» по территории храма, попадая через центральную дверь во внутренние 

помещения, где можно увидеть святыни храма, церковную утварь и т.д. 

Повествование о жизни и праведных делах святых, которые изображены на иконах 

и о престольных праздниках, доступны при нажатии на кнопку аудио под иконой. 

Саму икону, под которой есть аудио, можно рассмотреть детальнее, нажав на неё 

мышью. Во время вращения панорамы, диктор-экскурсовод рассказывает об 

истории и достопримечательностях места, где расположен храм, и  самого храма.  

Используя кнопки навигации в правом нижнем углу, можно либо пассивно слушать 

экскурсовода, последовательно переходя с одной панорамы на другую,  либо, 

выключив вращение и звук, самостоятельно, используя точки перехода, 

перемещаться по панорамам. В ходе экскурсии, учащиеся привлекаются к 

обсуждению, делают сравнение, отвечают на вопросы педагога. Возможно 

использование мобильных телефонов. Здесь следует учитывать, что в мобильной 

версии недоступны справочные материалы, расположенные в нижнем левом углу на 

десктопной версии. Также недоступны кнопки аудио и фото икон. 

Рекомендуется готовить рассказ о храме, используя материалы православного 

портала Азбука веры https://azbyka.ru/about-all,  и проводить занятия в даты, близкие 

к празднованию престольного праздника. Краткое содержание каждой виртуальной 

экскурсии представлено согласно календарным датам тематического планирования 

занятий  основ православной культуры. 

 

 

https://azbyka.ru/about-all
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Виртуальная экскурсия № 1. «Преображенский кафедральный собор 

Тольятти» 

Престольный праздник – Преображение Господне 19 августа. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей местности, где находится собор, его 

достопримечательностями 

- рассказ об истории соборного комплекса, как об основной 

достопримечательности места, где он находится. Важно отметить, что собор 

строили только тольяттинцы, а финансировал работы Волжский автомобильный 

завод. В августе 2022 года собору исполнилось 20 лет. Объяснить детям, почему 

храм называется собором, и почему носит название кафедральный.  Собор — 

главный (и большой) храм города или монастыря, в котором могут совершать 

службу одновременно много священнослужителей. В соборе постоянно служит 

епископ, у нас епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор, поэтому он 

называется кафедральным — то есть там находится епископская кафедра. Кафедрой 

называют возвышение в центре храма, на котором стоит епископ. 

- отличительной особенностью собора также является деятельность при нём 

Детского епархиального образовательного центра, в котором обучаются вне школы  

около 200 детей в возрасте от 4 до 17 лет.  

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Главный храм города Тольятти – Преображенский 

кафедральный собор» в начале курса  в сентябре, так как престольный праздник 

собора отмечается в августе. Целесообразно очно посетить собор с группой 

учащихся.  

Виртуальная экскурсия № 2. «Храм во имя великомученика 

Пантелеимона в медгородке г. Тольятти» 

Престольный праздник – память великомученика Пантелеимона 9 августа. 

Ход виртуальной экскурсии:  



13 
 

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями. Рассказ о медгородке Тольятти 

- рассказ об истории храма. Особенность – при больнице. Действует Свято-

Елисаветинское сестричество. 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «О целителе Пантелеимоне». О святом Пантелеимоне встроено 

аудио, которое уместно прослушать ученикам.  

Виртуальная экскурсия № 3. «Храм в честь Смоленской иконы Пресвятой 

Богородицы с. Бахилово» 

Престольный праздник – Смоленская икона Богородицы  10 августа. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Смоленская икона Богородицы» и «Святыни Самарской Луки». 

Считается, что Смоленская икона ограждает и защищает западные пределы России. 

О Смоленской иконе встроено аудио, которое уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 4. «Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы г. 

Тольятти» 

Престольный праздник – Успение Пресвятой Богородицы 28 августа. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храмовый комплекс, его 

достопримечательностями и особенностями 

- рассказ об истории храмов, как о духовном центре места, где он находится, и 

его достопримечательностью. Особенность: храм в честь Успения Пресвятой 

Богородицы построен в честь Успенской церкви, которая действовала в 

затопленном Ставрополе.  В храмовый комплекс также входят домовый храм во 
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имя Александра Невского и часовня во имя благоверных князей Бориса и Глеба. 

Рассказать, чем часовня отличается от храма: часовня — малый храм без алтаря, в 

котором не служат Литургию (поэтому и алтаря нет). Но в часовне можно 

совершать другие богослужения, например, молебны, панихиды, часы (короткая 

служба-воспоминание страданий и смерти Христа). Отсюда и название.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, местночтимых святынях 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по одной из тем: «Успение Пресвятой Богородицы», «Святой Александр 

Невский», «Благоверные князья Борис и Глеб», рассказав, что в Тольяттинской 

епархии есть храмы, посвящённые этому празднику и этим святым. 

Виртуальная экскурсия № 5. «Храм в честь Владимирской иконы 

Пресвятой Богородицы г. Жигулёвск» 

Престольный праздник – Владимирская икона Божией Матери 8 сентября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма. Один из двух храмов в Жигулёвске. Полностью 

построен на средства одного благотворителя, который является алтарником храма. 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Владимирская икона Богородицы» и «Святыни Самарской 

Луки». Это самая ранняя из известных сохранившихся и одна из самых 

чтимых чудотворных икон Русской Православной Церкви. Считается 

покровительницей Руси. О Владимирской иконе встроено аудио, которое уместно 

прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 6. «Храмы в Ягодном» 

Престольные праздники: Воскресение словущее 26 сентября, память 

святителя Николая 6 декабря или 22 мая, память Всех святых через неделю после 

Троицы, память Петра и Февронии 19 сентября. 

Ход виртуальной экскурсии:  
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- знакомство с историей села, где находятся храмы, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храмов.  

Особенности:  

уникальное село в России, где находятся 4 действующих храма (в честь 

Воскресения словущего, во имя Всех святых, во имя святителя Николая, во имя 

Петра и Февронии) и один - во имя благоверного князя Александра Невского – 

строится; 

при Воскресенском храме действует школа полного дня «Благовест», в которой 

обучаются 60 учеников с 1 по 9 класс. Кроме того, 250 учащихся находятся на 

семейном обучении. 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства каждого храма, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по одной из тем: «Праздник Воскресения словущего», 26 сентября, 

«Праздник святителя Николая» 6 декабря или 22 мая, «Праздник Всех святых», 

через неделю после Троицы, «Праздник Петра и Февронии»,  объединив экскурсии 

в одноимённые храмы. 

Виртуальная экскурсия № 7. «Храм во имя благоверных Петра и 

Февронии Муромских г. Тольятти» 

Престольный праздник – память Петра и Февронии 8июля и 19 сентября 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями.  

- рассказ об истории храма. Петр и Феврония – святые покровители семьи. Храм 

носит название венчальный, расположен напротив Дворца бракосочетания. 

Следует рассказать детям о таинстве Венчания. Таинства – это совокупность 

священнодействий и молитв, в результате которых на их участников нисходит 

благодать Святого Духа, изменяющая человека. Их установил или Сам Бог, или 

Его апостолы. Спасение души возможно только через приобщение к церковным 

таинствам.  
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Всего таинств семь – Крещение, Миропомазание, Причащение (или Евхаристия), 

Исповедь (или Покаяние), Елеосвящение (или Соборование), Брак (или 

Венчание), Священство. 

Брак (или Венчание) – таинство, в котором при свободном обещании женихом и 

невестой взаимной верности перед священником и Церковью благословляется их 

супружеский союз и подаётся благодать благочестивого единодушия для 

законного рождения и христианского воспитания детей. После положения на 

головы брачующихся венцов священник трижды благословляет их крестным 

знамением с тайносовершительными словами: «Господи, Боже наш, славою и 

честию венчай их». В это время нисходит благодать Святого Духа.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

- В России учрежден праздник День семьи, любви и верности в день 

памяти святых 8 июля 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Петра и Февронии», 19 сентября, объединив 

экскурсии в одноимённые храмы и отметив, что в Самарской области не один храм, 

посвящённый святым Петру и Февронии. 

Виртуальная экскурсия № 8. «Храм во имя святителя Тихона, Патриарха 

Московского и всея России г. Тольятти» 

Престольный праздник – память Патриарха Тихона 19 сентября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями.  

- рассказ об истории храма. Особенность: на территории храма памятник 

подполковнику Павлу Ивановичу Диомидию - Герою Отечественной войны 1812 

года. Настоятель с прихожанами тесно взаимодействует с казачеством и 

кадетской школой № 55 Комсомольского района.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «О Патриархе Тихоне», память 19 сентября. 
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Виртуальная экскурсия № 9. «Храм во имя преподобного Сергия 

Радонежского на территории 26 школы г. Тольятти» 

Престольный праздник – память Сергия Радонежского 8 октября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями.  

- рассказ об истории храма. Уникальность – домовый храм 

общеобразовательной школы. Есть свои святыни. 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «О преподобном Сергии Радонежском» отметив, что он помогает 

в учёбе, и есть в нашем городе единственный храм, посвящённый этому святому. О 

святом Сергии Радонежском встроено аудио, которое уместно прослушать 

ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 10. «Храм во имя апостола Иоанна Богослова г. 

Тольятти» 

Престольный праздник – память Иоанна Богослова 9 октября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями.  

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Об апостоле Иоанне Богослове», 9 октября. О святом апостоле 

Иоанне Богослове встроено аудио, которое уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 11. «Храм в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы г. Тольятти» 

Престольный праздник – Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- отметить красивую архитектуру храмового комплекса, оживляющую 
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однообразную застройку Автозаводского района 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 

он находится.  Отличительной особенностью храма является деятельность при нём 

Детского епархиального образовательного центра, в котором обучаются вне школы 

400 детей в возрасте от 4 до 18 лет, для этого построено специальное здание. 

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах 

- можно виртуально зайти в каждое здание храмового комплекса 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы», отметив, что этот 

праздник является престольным для одного из храмов Тольятти.  

Виртуальная экскурсия № 12. «Храм в Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Верхние Белозёрки и часовня во имя Алексия, человека Божия п. Висла» 

Престольный праздник – Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его особенностями 

- рассказ об истории храма  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства 

- рассказ о часовне в посёлке Висла. Чем часовня отличается от храма: Часовня 

– малый храм без алтаря, в котором не служат Литургию (поэтому и алтаря нет). Но 

в часовне можно совершать другие богослужения, например, молебны, панихиды, 

часы (короткая служба-воспоминание страданий и смерти Христа). Отсюда и 

название. 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы», 4 ноября, 

объединив экскурсии в одноимённые храмы. Здесь важно отметить, как почитает 

русский народ Божию Матерь и любит строить храмы в Её честь, считая Её своей 

заступницей. 
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Виртуальная экскурсия № 13. «Храм в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы с. Ташёлка» 

Престольный праздник – Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы», 14 октября, 

объединив экскурсии в одноимённые храмы. 

Виртуальная экскурсия № 14. «Храм в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы п. Луначарский» 

Престольный праздник – Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей посёлка, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Покрова Пресвятой Богородицы», 14 октября, 

объединив экскурсии в одноимённые храмы. О празднике встроено аудио, которое 

уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 15. «Храм во имя апостола Иакова Алфеева с. 

Кирилловка» 

Престольный праздник – память апостола Иакова 22 октября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями.  

- рассказ об истории храма. Раньше в селе был храм, но полностью разрушен в 
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советское время. Редко этому апостолу посвящают храмы, в этом уникальность 

этого храма в сельской глубинке. Есть свои святыни. 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства 

- последний священник, который служил в храме - канонизированный святой 

священномученик Спиридон Ишмаев 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Об апостоле Иакове Алфееве» отметив, что есть в наших краях 

храм, посвящённый этому святому. О святом апостоле Иакове Алфееве встроено 

аудио, которое уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 16. «Храм в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Спорительница хлебов» с. Тимофеевка» 

Престольный праздник – икона Пресвятой Богородицы «Спорительница 

хлебов» 28 октября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями.  

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник иконы пресвятой Богородицы «Спорительница 

хлебов» объединив экскурсии в одноимённые храмы и отметив, что есть в наших 

краях храм, посвящённый этой иконе, и не один. Об иконе встроено аудио, которое 

уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 17. «Храм в честь иконы Пресвятой 

Богородицы «Спорительница хлебов» на территории хлебзавода г. Тольятти» 

Престольный праздник – икона Пресвятой Богородицы «Спорительница 

хлебов» 28 октября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями.  
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- рассказ об истории храма. Особенность – домовый храм городского 

хлебзавода 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник иконы пресвятой Богородицы «Спорительница 

хлебов» объединив экскурсии в одноимённые храмы и отметив, что есть в наших 

краях храм, посвящённый этой иконе, и не один. 

Виртуальная экскурсия № 18. «Храм в честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы г. Тольятти» 

Престольный праздник – Казанская икона Богородицы 4 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 

он находится. Важно отметить, что храм долгое время являлся единственным в 

городе после затопления Ставрополя и переноса города на новое место.   

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы» 4 ноября и 

очно посетить храм с группой учащихся.  

Виртуальная экскурсия № 19. «Храм в честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы с. Яблоневый овраг» 

Престольный праздник – Казанская икона пресвятой Богородицы 4 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей района, где находится храм, его 

достопримечательностями 

- рассказ об истории домового храма, как духовном центре места, где он 

находится.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, местночтимых иконах 
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- неподалёку от домового храма строится кирпичный храм. 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы», объединив 

экскурсии в одноимённые храмы. Здесь важно отметить, как почитает русский 

народ Божию Матерь и любит строить храмы в Её честь.  

Виртуальная экскурсия № 20. «Храм в честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы с. Верхнее Санчелеево» 

Престольный праздник – Казанская икона Пресвятой богородицы 4 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма. Отметить, что храм является постройкой 19-го века 

и памятником истории и культуры регионального значения  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях: двух 

сохранившихся от сожжения иконах – Спасителя и Казанской иконы Богородицы.  

- особенностью является действующая при храме православная школа 

«Ковчег» 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы», 4 ноября, 

объединив экскурсии в одноимённые храмы. 

Виртуальная экскурсия № 21. «Храм в честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы с. Узюково» 

Престольный праздник – Казанская икона Пресвятой Богородицы 4 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его особенностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы», 4 ноября, 

объединив экскурсии в одноимённые храмы. Здесь важно отметить, как почитает 
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русский народ Божию Матерь и любит строить храмы в Её честь, считая Её своей 

заступницей. В Тольяттинской епархии много храмов в честь Казанского образа 

Пресвятой Богородицы. 

Виртуальная экскурсия № 22. «Храм в честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы с. Новая Бинарадка» 

Престольный праздник – Казанская икона Пресвятой Богородицы 4 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма. Важно отметить, что храм является старинной 

постройкой и памятником истории и культуры регионального значения 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы», 4 ноября, 

объединив экскурсии в одноимённые храмы. Здесь важно отметить, как почитает 

русский народ Божию Матерь и любит строить храмы в Её честь, считая Её своей 

заступницей. В Тольяттинской епархии много храмов в честь Казанского образа 

Пресвятой Богородицы. 

Виртуальная экскурсия № 23. «Храм во имя великомученика Димитрия 

Солунского с. Сосновый Солонец» 

Престольный праздник – память Димитрия Солунского 8 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 

он находится.  

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах: в храме хранятся две старинные иконы 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Святыни Самарской Луки» и «Праздник Димитрия Солунского», 
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рассказав о подвиге святого, о мироточении от его святых мощей (его ещё 

называют Димитрием Мироточивым). Необходимо отметить, что в его честь 

строится много храмов, народ любит его. 

Виртуальная экскурсия № 24. «Храм во имя великомученика Димитрия 

Солунского с. Пискалы» 

Престольный праздник – память Димитрия Солунского 8 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма, как о духовном центре места, где он находится.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, местночтимых святынях 

- повествование о жизни и праведных делах святых, которые изображены на 

иконах доступны при нажатии на кнопку аудио под иконой 

- неподалёку от храма есть святые источники. Важно рассказать детям, почему 

некоторые родники называются святыми и как нужно себя правильно вести в 

таком месте. Святым у христиан именуется источник, получивший целебные 

свойства по молитвам святого, в честь кого он освящён. Как на любом святом 

месте, на святом источнике нужно вести себя благоговейно: не сорить, не 

шуметь. Здесь нужно молиться о своей нужде святому, в честь кого освящён 

источник.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Димитрия Солунского», рассказав о подвиге святого, 

о мироточении от его святых мощей (его ещё называют Димитрием Мироточивым). 

Необходимо отметить, что в его честь строится много храмов, народ любит его. 

Виртуальная экскурсия №25. «Храм во имя великомученика Димитрия 

Солунского с. Лопатино»  

Престольный праздник – память Димитрия Солунского 8 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его достопримечательностях 

и особенностях 
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- рассказ об истории храма, как о духовном центре места, где он находится.  

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Димитрия Солунского», рассказав о подвиге святого, 

о мироточении от его святых мощей (его ещё называют Димитрием Мироточивым), 

объединив экскурсии в одноимённые храмы. Необходимо отметить, что в его честь 

строится много храмов, народ любит его. О святом Димитрии встроено аудио, 

которое уместно прослушать ученикам. 

 Виртуальная экскурсия № 26. «Храм во имя бессребреников Космы и 

Дамиана с. Брусяны» 

Престольный праздник – память святых Космы и Дамиана 14 июля и 14 

ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 

он находится. Важно отметить, что храм является постройкой 17-го века и 

памятником истории и культуры.   

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах 

- неподалёку от храма есть святой одноимённый источник. Важно рассказать 

детям, почему некоторые родники называются святыми и как нужно себя 

правильно вести в таком месте. Святым у христиан именуется источник, 

получивший целебные свойства по молитвам святого, в честь кого он освящён. 

Как на любом святом месте, на святом источнике нужно вести себя 

благоговейно: не сорить, не шуметь. Здесь нужно молиться о своей нужде 

святому, в честь кого освящён источник.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Святыни Самарской Луки» и очно посетить храм с группой 
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учащихся. 

Виртуальная экскурсия № 27. «Храм во имя бессребреников Космы и 

Дамиана с. Верхний Сускан» 

Престольный праздник – память Космы и Дамиана 14 июля и 14 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник бессребреников Космы и Дамиана», 14 ноября, 

объединив экскурсии в одноимённые храмы. 

Виртуальная экскурсия № 28. «Храм во имя бессребреников Космы и 

Дамиана с. Мусорка» 

Престольный праздник – память Космы и Дамиана 14 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его 

достопримечательностями и особенностями 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 

он находится. Важно отметить, что восстанавливается храм постройки 1907 года, 

являющийся памятником истории и культуры  регионального значения 

- рассказ об архитектуре восстанавливающегося храма 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «О святых Косме и Дамиане», 14 ноября, объединив экскурсии в 

одноимённые храмы. О святых Косме и Дамиане встроено аудио, которое уместно 

прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 29. «Храм во имя Архангела Михаила с. 

Выселки» 

Престольный праздник – память Архангела Михаила 21 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии: 
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- история села, в котором находится храм. История села Выселки, 

расположенного в Ставропольском районе, изложена в рамках идеи национального 

единства, так как состав жителей села представлен практически пополам 

мусульманами и православными.  

- история появления православного храма в селе 

- поименное упоминание коренных жителей села, которые помогали в 

становлении храма, проводят воспитательные беседы и мероприятия для жителей 

села, поют на клиросе 

- рассказ о святых Серафимо- Дивеевского монастыря, мощи которых хранятся 

в ковчеге. Таким образом храм в глубинке России связан невидимой нитью с одной 

из главных святынь православного мира – Серафимо- Дивеевским монастырем 

- повествование о праздновании 21 ноября Собора Архистратига Михаила. 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока, посвященного изучению 

темы «Архангел Михаил», отметив, что в нашем крае есть не один храм, 

посвящённый Архангелу Михаилу.  

Виртуальная экскурсия № 30. «Храм во имя Архистратига Михаила с. 

Аскулы» 

Престольный праздник – память Архангела Михаила 21 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его природными 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, об Аскульской иконе 

Пресвятой Богородицы 

- неподалёку от храма есть святой источник. Важно рассказать детям, почему 

некоторые родники называются святыми и как нужно себя правильно вести в 

таком месте. Святым у христиан именуется источник, получивший целебные 

свойства по молитвам святого, в честь кого он освящён. Как на любом святом 

месте, на святом источнике нужно вести себя благоговейно: не сорить, не 

шуметь. Здесь нужно молиться о своей нужде святому, в честь кого освящён 
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источник.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Святыни Самарской Луки».  

Виртуальная экскурсия № 31. «Храм во имя Архистратига Михаила с. 

Васильевка» 

Престольный праздник – память Архангела Михаила 21 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Архангела Михаила», 21 ноября, объединив экскурсии 

в одноимённые храмы и отметив, что в Самарской области много храмов, 

посвящённых Архангелу Михаилу.  

Виртуальная экскурсия № 32. «Храм во имя Архистратига Михаила с. 

Новое Еремкино» 

Престольный праздник – память Архангела Михаила 21 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

- особенностью является традиция ночного богослужения в Михайлов день - 21 

ноября. 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Архангела Михаила», 21 ноября, объединив экскурсии 

в одноимённые храмы и отметив, что в Самарской области много храмов, 

посвящённых Архангелу Михаилу.  

Виртуальная экскурсия № 33. «Храм во имя Архистратига Михаила мкр. 
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Поволжский» 

Престольный праздник – память Архангела Михаила 21 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Архангела Михаила», 21 ноября, объединив экскурсии 

в одноимённые храмы и отметив, что в Самарской области много храмов, 

посвящённых Архангелу Михаилу. Об Архангеле Михаиле встроено аудио, которое 

уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 34. «Храм во имя Архистратига Михаила г. 

Тольятти» 

Престольный праздник – память Архангела Михаила 21 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Архангела Михаила», 21 ноября, объединив экскурсии 

в одноимённые храмы и отметив, что в Самарской области много храмов, 

посвящённых Архангелу Михаилу. Об Архангеле Михаиле встроено аудио, которое 

уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 35. «Храм во имя Архистратига Михаила с. 

Нижнее Санчелеево» 

Престольный праздник – память Архангела Михаила 21 ноября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 
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достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Архангела Михаила», 21 ноября, объединив экскурсии 

в одноимённые храмы и отметив, что в Самарской области много храмов, 

посвящённых Архангелу Михаилу. Об Архангеле Михаиле встроено аудио, которое 

уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 36. «Храм в честь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы» 

Престольный праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря. 

Ход виртуальной экскурсии: 

- История села Большая Рязань и история прихода храма в честь Введения во 

храм Пресвятой Богородицы изложена подробно с упоминанием географических 

фактов, особенностей архитектуры. 

- рассказ о притворе и звоннице. Примечательно, что звонарями являются 

женщины- мать и дочь 

- рассказ о местночтимых иконах 

- уникальность храма – два источника недалеко от храма: источник Антония и 

Феодосии, источник Всецарицы. Необходимо отметить, что источников 

Всецарицы в мире всего 2- один в Большой Рязани, а второй - в Иерусалиме. 

Важно рассказать детям, почему некоторые родники называются святыми и как 

нужно себя правильно вести в таком месте. Святым у христиан именуется 

источник, получивший целебные свойства по молитвам святого, в честь кого он 

освящён. Как на любом святом месте, на святом источнике нужно вести себя 

благоговейно: не сорить, не шуметь. Здесь нужно молиться о своей нужде 

святому, в честь кого освящён источник.  

Из уст в уста передаются чудесные рассказы об исцелениях, облегчении 

болезни после посещения источника.   

Виртуальная экскурсия может быть использована в течение двух занятий курса 
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основ православной культуры в начале изучения данного курса по теме: «Святыни 

Самарской Луки». Целесообразно очно посетить храм и источники с группой 

учащихся. 

Виртуальная экскурсия № 37. «Храм во имя праведного Иоанна 

Кронштадтского и храм во имя благоверного князя Александра Невского г. 

Тольятти» 

Престольные праздники – память Иоанна Кронштадтского 2 января, память 

Александра Невского 6 декабря и 12 сентября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей и достопримечательностями места, где находится 

храмовый комплекс 

- рассказ об истории храмов, как об основной достопримечательности места, 

где он находится.   

- рассказ об архитектуре храмов, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник батюшки Иоанна Кронштадтского», который 

отмечается 2 января, рассказав о святом. Обратить внимание на рассказ о 

благословении Иоанном Кронштадтским этих мест. Или по теме «Праздник 

благоверного князя Александра Невского» 12 сентября или 6 декабря. Отметить, 

что этот праздник является престольным для одного из храмов Тольятти 

Виртуальная экскурсия № 38. «Храм во имя благоверного князя Александра 

Невского с. Александровка» 

Престольный праздник – память Александра Невского 6 декабря и 12 сентября. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями. Название села – от имени святого Александра Невского. 

- рассказ об истории храма. Александр Невский - имя России. 2021 год был 

объявлен годом его памяти. 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  
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Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Александра Невского», 12 сентября и 6 декабря, и 

«Святыни Самарской Луки», объединив экскурсии в одноимённые храмы и 

отметив, что в Самарской области не один храм, посвящённый Александру 

Невскому. Об Александре Невском встроено аудио, которое уместно прослушать 

ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 39. «Храм в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы и Варваринский храм мкр. Фёдоровка» 

Престольный праздник – память святой Варвары 17 декабря. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храмовый комплекс, его 

особенностями и достопримечательностями, известными людьми.  

- рассказ об истории храмового комплекса.  

- здание Благовещенской церкви является постройкой 19-го века и памятником 

истории и культуры, представляет также ценность с точки зрения истории, как 

церковной, связанной с именами известных священнослужителей Русской 

Православной Церкви (П.И. Аксенов, П.Д. Флеринский), так и с точки зрения 

истории русской художественной культуры 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Благовещения Богородицы», отметив, что в епархии 

есть храм, посвящённый этому празднику. Целесообразно включить экскурсию как 

этап урока основ православной культуры по теме «О святой Варваре», отметив, что 

в епархии есть храм, посвящённый этой святой. О великомученице Варваре 

встроено аудио, которое уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная   экскурсия    № 40.    «Храм во имя святителя Николая 

Чудотворца в 20 квартале Автозаводского района Тольятти». 

Престольный праздник – память святителя Николая 19 декабря или 22 мая. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей местности, где находится храм, его 
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достопримечательностями 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 

он находится 

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

необычных и уникальных иконах 

- повествование о жизни и праведных делах Николая Чудотворца. 

Целесообразно включить виртуальный тур  как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник святителя Николая Чудотворца». 

Виртуальная экскурсия № 41. «Соборный храм во имя праведного Иоанна 

Кронштадтского г. Жигулёвск» 

Престольный праздник – память Иоанна Кронштадтского 2 января. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей города, где находится храм, его 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 

он находится.   

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах, храмовой росписи  

- отличительной особенностью храма является деятельность при нём Детского 

епархиального образовательного центра, в котором обучаются вне школы 300 детей 

в возрасте от 4 до 18 лет, для этого построено специальное здание.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник батюшки Иоанна Кронштадтского», который 

отмечается 2 января, рассказав о святом и отметив, что этот праздник является 

престольным для одного из храмов Жигулёвска, или по теме «Святыни Самарской 

Луки». Обратить внимание на рассказ о благословении Иоанном Кронштадтским 

этих мест. 

Виртуальная экскурсия № 42. «Храм в честь Богоявления Господня с. 

Ширяево» 

Престольный праздник – Богоявление 19 января. 
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Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его природными и 

культурными достопримечательностями: музей И.Репина, музей Ширяевца, 

урочище Каменная чаша, Ширяевские штольни. 

- рассказ об истории храма, как о духовном центре места, где он находится. 

Раньше в селе была церковь, но закрыта в 30-х годах, строение не сохранилось.   

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, местночтимых иконах  

- неподалёку от храма есть святой источник. Важно рассказать детям, почему 

некоторые родники называются святыми и как нужно себя правильно вести в таком 

месте. 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Святыни Самарской Луки». О празднике Богоявления встроено 

аудио, которое уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 43. «Храм во имя Иоанна Предтечи с. 

Осиновка» 

Престольный праздник – память Иоанна Предтечи 20 января. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 

он находится.  

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах 

- неподалёку от храма есть святой источник. Важно рассказать детям, почему 

некоторые родники называются святыми и как нужно себя правильно вести в таком 

месте. 

Святым у христиан именуется источник, получивший целебные свойства по 

молитвам святого, в честь кого он освящён. Как на любом святом месте, на 

святом источнике нужно вести себя благоговейно: не сорить, не шуметь. Здесь 

нужно молиться о своей нужде святому, в честь кого освящён источник.  
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Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Святыни Самарской Луки» и «Праздник Иоанна Крестителя» 20 

января. Вся жизнь Иоанна Крестителя была примером для его современников, 

однако одно событие стоит в ней особняком. Это Крещение им в водах реки Иордан 

Иисуса Христа. Поэтому один из праздников в честь Иоанна отмечается через день 

после праздника Крещения Господня.  

Виртуальная экскурсия № 44. «Храмы в Воскресенском мужском 

монастыре г. Тольятти»  

Престольные праздники – Воскресение словущее 26 сентября, память Силуана 

Афонского 24 сентября, иконы Пресвятой Богородицы «Отрада и Утешение» 3 

февраля. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится монастырь, его 

достопримечательностях. Рассказ о старом Ставрополе. 

- рассказ об истории монастыря, как об основной достопримечательности 

места, где он находится. Здания – единственные, оставшиеся от старого 

Ставрополя, являются памятником истории и культуры регионального значения. 

- рассказ об архитектуре храмов, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах 

- обратить внимание на особенность: единственный монастырь Тольяттинской 

епархии.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Монашество» или по одной из тем: «праздник Воскресения 

словущего», «Праздник Силуана Афонского», «праздник иконы Божией Матери 

«Отрада и Утешение». 

 Виртуальная экскурсия № 45. «Храм во имя блаженной Ксении 

Петербуржской г. Тольятти» 

Престольный праздник – память блаженной Ксении 6 февраля. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 
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достопримечательностями.  

- рассказ об истории храма. Отметить особенность, что является больничным 

храмом 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник блаженной Ксении», 6 февраля, отметив, что в 

Тольятти есть единственный храм, посвящённый Ксении Петербуржской. О 

блаженной Ксении встроено аудио, которое уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 46. «Храм во имя блаженной Матроны 

Московской г. Тольятти» 

Престольный праздник – память матроны Московской 8 марта. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм - городское кладбище. 

Рассказ об отношении христиан к смерти: душа бессмертна, будет всеобщее 

Воскресение и Божий суд, на котором будет воздаяние каждому по его делам. 

Поэтому важно жить благочестиво, творить добрые дела, отвращаться от плохих 

поступков, слушать свою совесть и жить по ней, а если оступился - Бог через 

священника прощает искренне раскаявшегося и решившего так больше не 

поступать  

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «О Матроне Московской». О святой Матроне встроено аудио, 

которое уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 47. «Храм во имя великомученика Георгия 

Победоносца с. Хрящёвка» 

Престольный праздник – память святого Георгия 6 мая. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его 

достопримечательностями 
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- рассказ об истории храма, как о духовном центре места, где он находится и 

его достопримечательностью  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, местночтимых святынях 

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Георгия Победоносца», рассказав, что был он 

военным, о подвиге святого и отметив, что в Тольяттинской епархии есть храм в 

честь него. О святом Георгии встроено аудио, которое уместно прослушать 

ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 48. «Храм во имя благоверной царицы Тамары 

и храм во имя преподобномученицы Елисаветы г. Тольятти» 

Престольный праздник – память Царицы Тамары Грузинской 14 мая. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находятся храмы, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храмов.  

- отличительной особенностью прихода является деятельность при нём 

Детского епархиального образовательного центра, в котором обучаются вне школы 

около 150 детей в возрасте от 4 до 14 лет, занятия проходят в отдельном здании, где 

устроен домовый храм.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Царица Тамара Грузинская», память 14 мая. О святой царице 

Тамаре встроено аудио, которое уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 49. «Храм во имя святителя Николая 

Чудотворца с. Солнечная Поляна» 

Престольный праздник – память святителя Николая 19 декабря или 22 мая. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей села, где находится храм, его 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 
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он находится.  

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах 

- неподалёку от храма есть святой одноимённый источник. Важно рассказать 

детям, почему некоторые родники называются святыми и как нужно себя 

правильно вести в таком месте. Святым у христиан именуется источник, 

получивший целебные свойства по молитвам святого, в честь кого он освящён. 

Как на любом святом месте, на святом источнике нужно вести себя 

благоговейно: не сорить, не шуметь. Здесь нужно молиться о своей нужде 

святому, в честь кого освящён источник.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Святыни Самарской Луки» и очно посетить храм и источник с 

группой учащихся. 

Виртуальная экскурсия № 50. «Храм во имя святителя Николая 

Чудотворца с. Севрюкаево» 

Престольный праздник – память святителя Николая 19 декабря и 22 мая. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 

достопримечательностями 

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Николая Чудотворца», 22 мая и 19 декабря, и 

«Святыни Самарской Луки», объединив экскурсии в одноимённые храмы и 

отметив, что в Самарской области не один храм, посвящённый Николаю 

Чудотворцу. О святителе Николае встроено аудио, которое уместно прослушать 

ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 51. «Храм в честь Святого Духа с. Кольцово» 

Престольный праздник – Духов день на второй день после Троицы. 

Ход виртуальной экскурсии:  
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- знакомство с историей села, где находится храм, его природных 

достопримечательностях 

- рассказ об истории храма, как об основной достопримечательности места, где 

он находится.  

- рассказ об архитектуре храма, особенностях внутреннего убранства, 

местночтимых иконах 

- обратить внимание на особенность: монашескую общину, живущую при 

храме, чем занимаются.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Святыни Самарской Луки» или «Монашество». 

Виртуальная экскурсия № 52. «Храм во имя Всех Святых г. Тольятти» 

Престольный праздник – память Всех святых через неделю после Троицы. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм - городское кладбище. 

Рассказ об отношении христиан к смерти: душа бессмертна, будет всеобщее 

воскресение и Божий суд, на котором будет воздаяние каждому по его делам. 

Поэтому важно жить благочестиво, творить добрые дела, отвращаться от плохих 

поступков, слушать свою совесть и жить по ней, а если оступился - Бог через 

священника прощает человека, искренне раскаявшегося и решившего так больше не 

поступать  

- рассказ об истории храма.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Праздник Всех святых на Руси», рассказав что такое святость. 

Святость – это приближение человека к Богу. Важно объяснить детям, что 

насаждаемая в России традиция празднования так называемого «хэллоуина» 

накануне празднования Всех святых в католической церкви 31 октября, не 

приемлема для христиан, так как прямо противоположна смыслу празднования 

памяти Всех святых. Недопустимо переодеваться в костюмы нечести, так как этим 

оскорбляется память святых. Праздник Всех святых на Руси отмечается через 
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неделю после Троицы.     

Виртуальная экскурсия № 53. «Храм во имя пророка Илии г. Тольятти» 

Престольный праздник – память пророка Илии 2 июля. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм - городское кладбище. 

Рассказ об отношении христиан к смерти: душа бессмертна, будет всеобщее 

воскресение и Божий суд, на котором будет воздаяние каждому по его делам. 

Поэтому важно жить благочестиво, творить добрые дела, отвращаться от плохих 

поступков, слушать свою совесть и жить по ней, а если оступился - Бог через 

священника прощает человека, искренне раскаявшегося и решившего так больше не 

поступать  

- рассказ об истории храма.  

-особенность: Илиинский храм на Баныкинском городском кладбище Тольятти 

вместимостью 100 человек является храмом-памятником воинской славы. Рядом с 

ним находятся захоронения воинов, наших земляков, погибших в горячих точках. В 

памятные дни поставить свечу и помолиться о погибших товарищах 

в храм приезжают ветераны боевых действий. Настоятель активно взаимодействует 

с городскими ветеранскими военными организациями. Здесь действующие 

военнослужащие заказывают молебны перед отправкой в командировку в горячие 

точки и благодарственные молебны по возвращении.  

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «О пророке Илье». О пророке Илье встроено аудио, которое 

уместно прослушать ученикам. 

Виртуальная экскурсия № 54. «Храм во имя Всех святых, в земле Русской 

просиявших г. Тольятти» 

Престольный праздник – память Всех святых, в земле Русской просиявших во 

второе воскресенье после Троицы. 

Ход виртуальной экскурсии:  

- знакомство с историей места, где находится храм, его особенностями и 
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достопримечательностями 

- рассказ об истории храма. Особенность: домовый храм Православной 

классической гимназии, Литургии с участием детей: учащиеся гимназии поют на 

клиросе, помогают в алтаре. 

- рассказ об особенностях внутреннего убранства, его святынях.  

Целесообразно включить экскурсию как этап урока основ православной 

культуры по теме «Все святые, в земле Русской просиявшие», праздник во второе 

воскресенье после Троицы. Рассказать, что такое святость (это ответ человека на 

Его призыв, степень приближения человека к Богу), о многообразии подвига 

святости: Церковь с первых веков своего существования почитает святых. Сейчас 

для прославления и почитания почившего человека как святого — причисления к 

лику святых — требуется канонизация. Для местного почитания подвижника 

требуется разрешение Патриарха, для общецерковного признания святого — 

решение Архиерейского собора. Материалы для такой канонизации в Русской 

Православной Церкви собирает Синодальная комиссия по канонизации святых. 

Основаниями для канонизации могут стать: святость жизни, страдание за веру, дар 

чудотворения, нетленность мощей. Традиционно выделяют 9 ликов, то есть типов 

святости: апостолы, равноапостольные, преподобные, праведные, пророки, 

бессребреники, благоверные, блаженные, мученики. Столько святых, сколько дал 

народ, живший на нашей земле, не было больше нигде. В Тольятти есть храм, 

посвящённый Всем святым, в земле Русской просиявшим.  

 

2.2. Структура виртуальных экскурсий 

 Представленные виртуальные экскурсии конкретизируют основную цель 

изучения «Основ православной культуры»  — духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся на основе исторических и культурных традиций 

православного христианства, Русской Православной Церкви, используя наглядный 

материал  храмов Самарской области.   

При этом школа выступает социальным партнером семьи, оказывая поддержку 

семьи в духовно-нравственном воспитании ребенка на основе традиций и ценностей 
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православной культуры через организацию совместного просмотра виртуальной 

экскурсии по храмам Самарской области. 

В методическом плане при создании авторских виртуальных экскурсий 

основополагающими были следующие положения:  

 ориентация на положительные знания о православной христианской религии, 

культуре, традиции в форме, доступной для учащихся;  

 раскрытие исторических, культурологических, нравственных аспектов 

православной христианской традиции через конкретно исторические и 

личностно значимые для обучающихся примеры (например, идеал 

христианской нравственности представлен на примере жизни святых); 

 отказ от изложения и интерпретации сложных богословских и 

религиоведческих вопросов; 

 объяснение сложных понятий и терминов в преимущественно в контексте 

описательно- повествовательного изложения;  

 исключение оценок любой другой религии, религиозной культуры, тем более 

обсуждения межрелигиозных споров, противостояний, конфликтов;  

 акцентирование материала на гражданском равноправии всех граждан 

Российской Федерации, вне зависимости от их отношения к религии и 

религиозной принадлежности, о веротерпимости как основе и традиции 

межрелигиозных отношений в нашей стране. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

      Приобщение учащихся к изучению истории малой родины, 

региональной православной культуры, в том числе знакомство с храмами 

Самарской области, часть из которых является памятниками истории и 

культуры регионального значения, будет способствовать сбережению истории 

Самарской области и её информационному пополнению. 

Виртуальные туры не только позволят заинтересовать учащихся к 

изучению истории родного края и повысить уровень их знаний, но и помогут 

учителям в преподавании краеведения, послужат информационной базой для 
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туристов и паломников Самарской области, прихожан храмов, 

профессиональных сообществ (историки-краеведы, искусствоведы, 

архитекторы) и всех, интересующихся данной темой. Все это будет 

способствовать сохранению исторической памяти.  

В конце учебного года Тольяттинская епархия в рамках грантового проекта 

для выявления качественных результатов проведёт опрос учащихся на знание 

части истории родного края, предложив ответить на следующие вопросы: 

 назови дату и опиши кратко историю образования города (села), в котором 

живёшь 

 расскажи историю названия города (села), в котором живёшь 

 какие поселения находятся рядом с городом (селом), в котором ты живёшь 

(назови 5 ближайших) 

 назови достопримечательности в городе (селе), в котором живёшь, и в 

близлежащих населённых пунктах 

 назови имена и подвиги известных земляков 

 какой храм расположен рядом с местом жительства, какие святыни есть в 

этом храме 

 какие есть в близлежащих населённых пунктах храмы-памятники истории и 

культуры 

Предлагаем акцентировать внимание учащихся для запоминания этой 

информации для успешного прохождения опроса. 

 

Желаем вам успехов в преподавании детям «Основ православной 

культуры». Надеемся, что цикл виртуальных экскурсий будет полезным в 

вашей работе, благородной и такой необходимой сегодня для нашего 

общества.  

 

Вопросы можно задавать письменно на электронный адрес: info@tltepar.ru 


