1

ПРОГРАММА КУРСА «ВВЕДЕНЕИ В ЗАКОН БОЖИЙ» ДЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ
СТУПЕНИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Курс «Введение в Закон Божий» для самых маленьких (дошкольные классы)
в воскресной школе при храме Рождества Пресвятой в Крылатском идут с 2013
года.
Урок проходит 1 раз в неделю. Время урока 35 минут. Урок проходит в
нетрадиционной форме, учитывая возраст детей (5-6 лет). В программе урока:
 Организационный момент
 Молитва перед уроком
 Проверка знаний и умений учащихся
 Физ- минутка
 Переход к изучению нового материала
 Изучения нового материала, используя рисунок
 Коллективная работа с мячом (закрепление материала)
 Подведение итога урока. Молитва по окончании урока
Пояснительная записка
Главной темой преподавания на первом (младшем) потоке является тема
встречи с Богом, раскрываемая наглядно через изучение двунадесятых и чтимых
праздников Церкви и благочестивых обычаев их семейного проведения. Цель
преподавания – помочь маленькому человеку обрести истинную веру, познать
Живого Бога. Помочь детям научиться самим молиться в кругу родных, друзей,
дома, в семье и др. местах. Воскресная школа должна помочь им преодолеть
чувства отчужденности и стеснения, чтобы они смогли ощутить молитвенный
настрой и поддержку окружающих. Надо стремиться к тому, чтобы посещение
церковных занятий стало для ребенка событием радостным и любимым. Они
должны научиться жить по правде и по воле Божией, в послушании у родителей.
Задачи:
 Формирование таких добродетелей, как послушание, терпение,
смирение;
 Воспитание человека, способного к благотворительности и
состраданию;
 Изучение и сохранение, развитие национальных культурных
традиций.
Итоговые навыки благочестия
1. Знание правил поведения в храме, семье и обществе, правил приготовления
себя к церковным (двунадесятым) праздникам и постам и правил проведения
праздников и постов.
2. Знание основных обязанностей православного человека: по отношению к
Богу, к священнослужителям, к родителям и начальствующим, к детям и
подвластным людям.
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Поурочный календарный план
Дошкольная группа (5-6 лет)
№
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Тема урока

Формы, виды и приемы проверки знаний

Дата
проведен
ия

Мир вокруг нас

Ответ по иллюстрациям; работа группой;
ответ по цепочке
Дорога в храм
Работа с книгой; просмотр мультфильма
Знакомство с Библией
Работа по галереи детских Библий
Пресвятая Троица
Учимся называть три ипостаси Святой
Троицы. Учим молитву
Молись, дитя, тебе внимает…
Учим молитвы. Какие молитвы ты знаешь?
Сотворение мира
Общий рисунок; ответ по цепочке; работа
листом «опорных сигналов»
Потоп (открытый урок для Загадки о животных; строим ковчег
родителей)
Покров Пресвятой Богородицы Учим молитву Пресвятой Богородице
Прогулка к источнику
Прогулка
Экскурсия по храму
Экскурсия
Мой Ангел Хранитель
Рисунок, уметь назвать своего святого
До свиданья, осень!
Осенняя дорога в храм; стихи о осени и
храме
Введение во храм Пресвятой Просмотр мультфильма; Ответь «Что такое
Богородицы
кроткость?»
Покровители Москвы
Ответы оп картине; Рисуем Красную
площадь
Гори, гори, моя свеча
Уметь ответить на вопрос: «какие дары
можем принести Господу»
Святитель Николай-Чудотворец Мастерим подарки для родителей
Рождество Христово
Учим колядки
Рождество Христово
«Угадай-ка»
Сила
Креста.
Крестное Ответить на вопрос: «Где мы можем
знамение
видеть крест?»
Что ты знаешь о войне?
Обсуждение картины
Знакомство с заповедями
Чтение
и
обсуждение
рассказа
«Поучительная история»
5 заповедь. Поучение для Обсуждение притчи
добрых детей.
Моя семья.
Обсуждение «Как я помогаю дома»
Почитание икон
Лото
Учение и чудеса Иисуса Христа
Работаем по книге
Преподобный
Серафим Просмотр иллюстраций
Саровский
Таинства Церкви
Просмотр мультфильма
Благовещение
Выпускаем голубей
Пасха
Пасхальная служба. Катание яиц.
Монастыри
Работа по раскрашиванию
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Кол-во
часов

31

Апостолы ученики Христа
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Обобщающий урок «Я
церковь»
Урок-праздник «Мы идем в Урок-концерт, загадки
храм»
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Уметь
назвать
имена
ближайших
Апостолов
и Открытый урок для родителей
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