
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические технологии 
 

для преподавателей воскресных школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Способы изучения, повторения и проверки знания пройденного материала 
 

 

ТЕЛЕРЕПОРТАЖ 
Если вы прошли несколько уроков по одной теме, к примеру, о царе Давиде, то предлагаем вам 

сделать настоящий телерепортаж об этих Библейских событиях. Организуйте ваш учебный класс, как 

телестудию: поставьте микрофоны, лампы освещения, наденьте нагрудные таблички "Оператор", 

"Корреспондент" и т.д. Если есть камера, то принесите ее на урок и снимите ваш репортаж по-

настоящему, или же можно сделать бутафорскую камеру. 

 

Сюда же нужно отнести и пресс-конференцию когда один или несколько учеников отвечают на 

вопросы (конечно же по пройденным темам) остальных ребят - корреспондентов. 

 

ОРЕШКИ 
Итак, вам нужно взять несколько грецких орехов, аккуратно раскрыть их и вынуть сердцевину. Затем 

внутрь положите маленькие листочки с вопросами. Склейте скорлупки и раскрасьте их гуашевыми 

красками по своему вкусу. Еще можно не склеивать, а завернуть орехи в фольгу, тогда детям легче 

будет добраться до вопроса.   

Орешки сложите в небольшой мешочек или непрозрачный пакет, главное - чтобы их не было видно, 

иначе дети начнут перебирать их. Пусть дети по очереди достают орешки из мешочка, вскрывают и 

читают вопросы. За правильные ответы давайте очки.  

 

СПРЯТАННЫЕ ВОПРОСЫ 
Приготовьте вопросы по пройденному уроку. Пронумеруйте их. Каждый вопрос напишите на 

отдельном листочке бумаги. Листочки заранее спрячьте в комнате, где будет проходить урок 

воскресной школы.  

Пусть дети найдут свои вопросы. Каждый должен найти свой номер и ответить на вопрос. Отвечать 

дети пусть будут после того, как найдены все вопросы. Ребенок зачитывает вопрос вслух, чтобы 

слышали все. Если он затрудняется ответить, то ему помогают другие. 

 

 

 

ЗАПИСКИ-УКАЗАТЕЛИ 
Спрячьте в комнате несколько записок. В каждой записке – указание на то, где находится следующая 

записка и так до последней. К последней записке приложите бланки с вопросами для того, чтобы дети 

их заполнили, то есть ответили на вопросы письменно.  

А начать можно так. Положить на стол конверт с надписью: «Открыть в 9:30» (время укажите свое). 

Дети откроют конверт, а там записка: «Ищите подсказку … там-то». И так далее, как описано выше. 

 

 

СОБЕРИ ПОЛОВИНКИ 
Возьмите несколько открыток одинакового размера (можно вырезать картинки из старого 

перекидного календаря на каждый месяц). Разрежьте каждую открытку на несколько одинаковых 

частей. Вы будете давать их за правильные ответы.  

Разбейте детей на две или три группы. По очереди читайте вопросы для каждой группы. Если группа 

отвечает правильно, то она получает одну карточку . Когда дети ответят на все вопросы (а их должно 

быть столько, сколько половинок открыток), то каждая команда пусть сложит целые открытки из 

полученных половинок. 

 



ВЕРНО – НЕВЕРНО 
Возьмем  историю о всемирном потопе. Учитель заранее пишет несколько утверждений – верные и 

неверные. Потом он читает их, а дети говорят, верно или неверно это утверждение. Утверждения 

сделайте потруднее, к примеру:  

 ковчег был построен из дерева кедр – неверно (правильно: гофер)  

 до потопа на земле не было дождя - верно  

 

 

ПОЛЕ ЧУДЕС  
В конце года, когда во время занятий вы изучили уже много мест из Писания, можно устроить поле 

чудес. Как в телевизионной игре, угадывание букв в слове . 

 

УГАДАЙ 
Когда пройдено несколько историй из Писания можно устроить небольшой марафон. Учитель 

говорит фразу характерную для определенного Библейского эпизода, дети должны угадать о чем идет 

речь (можно попросить пополнее рассказать о данном событии). 

Например учитель говорит: «С голоду он был бы рад питаться рожками, которые ели свиньи». – 

Дети: «Притча о блудном сыне»  и т.д. 

 

РАСШИФРУЙ ДРЕВНИЙ ПАПИРУС 
Вы даете детям текст с пропущенными словами (фразами). Это и есть старинный папирус. Дети на 

время превратившись в археологов попытаются восстановить утерянные слова. Будет интересней 

если текст и бумага будут выглядеть как настоящий старинный документ. 

 Если дать детям варианты ответов это облегчит задачу или даст возможность использовать задание 

не в качестве проверки знаний, но и для активного изучения нового материала. 

  

 

ЧАСОВОЙ 
Пройти мимо часового можно только ответив правильно на его вопрос. В роли часового может 

выступать как учитель, так и один из учеников. Подготовьте вопросы заранее, запишите их. Игра 

«Часовой» может быть частью викторины. 

 

ОТВЕТ НА УШКО 
Детям помладше можно устроить опрос «на ушко». Учитель задает вопрос, но предупреждает, что 

отвечать нужно «на ушко», чтобы никто не услышал. Это даст возможность ответить всем. Если 

ребенок отвечает не правильно предложите ему еще подумать. 

(Метод Ш. Амонашвили) 

 

ВЫБЕРИ ВОПРОС 
 

На листе ватмана делаются кармашки для бумажек, с одной 

стороны которых написана цифра, а с другой вопрос. Дети 

сами выбирают номер под которым обозначен вопрос. Будет 

интересней, если дети будут сами подходить и доставать 

бумажки  с вопросами.  

 

 

 

 

 



ДРЕВНИЕ СВИТКИ 
На листе ватмана делаются кармашки и вкладываются 

стилизованные свитки. Делаются они просто: лист картона 

складывается пополам, снаружи с одной стороны рисуется 

изображение свернутого свитка, а с другой пишется вопрос 

(лучше карандашом), внутри пишется ответ на вопрос. Дети 

подходят к стенду со свитками читают вопрос и сами могут 

проверить правильность ответа. 

                                                                                                               

 
УГАДАЙ,  ЧТО НАРИСОВАНО? 
Ребенок или группа детей получают рисунок с изображением библейского сюжета, они должны 

угадать что изображено на картинке, рассказать об этом как можно подробнее. На рисунке может 

быть характерное изображение отдельного человека или предмета связанного с библейским 

повествованием. 

 

СОСТАВЬ ПАРУ 

Способ закрепления практически любого материала (истории Ветхого и Нового Завета, церковно-

славянского языка или Литургики).  

Учитель готовит парные карточки. Например: на одной карточке пишем букву по-славянски на 

другой ее аналог по-русски. Можно усложнить задачу, предложив карточки с неверными ответами. 

 

АЛЬБОМ ВМЕСТО ТЕТРАДИ 
Для занятий в воскресной школе с детьми 5 – 10 лет лучше заводить не тетрадь, а альбом. Конспекты, 

скорее всего, на занятиях писать не удастся, а в альбоме можно наклеить или нарисовать 

иллюстрацию к уроку, сделать краткую аккуратную запись, в общем больший простор для 

творчества. Изображения Спасителя, Божией Матери, Святых лучше вклеивать готовые (например: 

скопированные из книг), а вокруг можно самостоятельно дорисовать пейзаж. 

 

САМОДЕЛЬНАЯ БИБЛИЯ, МОЛИТВОСЛОВ, Ц/СЛ. АЗБУКА 
В настоящее время можно купить любую книгу, но дети с большим интересом могут сделать свою 

самодельную Библию, следуя пройденным урокам или молитвослов. Делается все достаточно просто: 

иллюстрации можно вклеить готовые, а какие-то нарисовать самостоятельно, тексты большого 

объема копируются, небольшие можно записать самостоятельно (особенно молитвы). Главное, 

заботиться о том, чтобы все было сделано, по возможности, аккуратно и без ошибок.  

Изготовить ц/сл. Азбуку – раскладушку тоже не сложно: расчертите заготовку из ватмана и сложите 

ее гармошкой, в столбик напишите большую славянскую букву и ее название (название славянской 

буквы «X» лучше писать не сокращая «Херувим»), примерно по пять букв в столбик, пособие по 

изучению и закреплению азбуки готово. 

Не будем забывать, что сделанное своими руками дает возможность лучше запомнить и пробуждает 

интерес к занятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИШЕМ ПАЛОЧКАМИ И ПЕРЬЯМИ 
Я знаю ребенка который посмотрев красочный китайский фильм, в 

котором было показано с какой любовью китайцы относятся к 

иероглифу и каллиграфии, заразилась этим и сейчас увлеченно 

изучает китайский язык и каллиграфию. С какой же любовью мы 

должны относится к своему святому церковно-славянскому языку, 

каждая буква это произведение искусства, а текст написанный 

церковно-славянским шрифтом словно живой. 

На занятиях церковно-славянским языком можно учиться писать 

красиво буквы. Можно для этого изготовить палочки для письма 

(для этого подойдут практически любые прутья ошкуренные, 

обрезанные примерно по 15 см и скошенные под углом с одного 

конца). Можно раздобыть настоящие гусиные перья (для работы 

перо требуется зачинить: срезать наискосок, заострить, расщепить). 

Можно взять стальные. Такие инструменты вызывают 

неподдельный интерес у ребят (хочется попробовать как писали в 

старину). 

Настоящим славянским шрифтом можно писать мелом на доске ( 

небольшой кусочек мела для этого нужно прижать ребром к доске, 

тогда можно регулировать толщину букв).  

 

 

 

 

ПОКАЗ СЛАЙДОВ 

Если применить на уроке показ слайдов, это уже не обычный урок – гасится свет, и экран притягивает 

внимание. Обычно когда показывается новый слайд – минуту все молчат. И обязательно первым что-

то должен сказать кто-то из детей. Все равно что – хоть какую-то глупость. Но за эту глупость 

цепляешься, и понимаешь, что у них на душе сегодня и начинаешь разговор.  

 

РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ 
Сам Божественный Учитель наш показал нам великий пример наглядного обучения: Он брал полевую 

лилию и, указывая на неѐ, говорил о доверенности к Богу; Он указывал на стены Иерусалимские и 

говорил о суете всего земного, брал самые простые общеизвестные примеры из обыденной жизни и 

выводил из них высокое учение о Царстве Божием. 
Детская природа ясно требует наглядности. 

Попросите учеников составить свой рассказ по картинке, опираясь на ключевые слова написанные на 

доске. Рассказ может начинаться со слов: «На картине мы видим…». 

НЕ ПРОСТО РАССКАЗ 
Постарайтесь составить правильный педагогический рассказ с учетом возраста и уровня знаний 

детей. После рассказа задайте детям вопросы. Очень важно, чтобы вопросы восстанавливали ход 

вашего рассказа. Обязательны вопросы на географические названия и имена. Важно распределять 

вопросы по степени сложности между детьми с разными образовательными возможностями.  

После того как рассказ восстановлен с помощью вопросов, самый сильный ученик пересказывает 

рассказ, а ученики внимательно следят, чтобы ни чего не было упущено. Таким образом, дети смогут 

не только усвоить последовательность события, крепко запомнить все имена и названия местности. 

Это позволит не только знать, но и уметь рассказать. Зачастую дети много знают, но не могут 

пересказать событие, так как не помнят точно имен, название местности, рек. 

 

ДЕЛАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ 

Что может быть важнее объединить детей в одну дружную семью. Создайте с детьми общий проект. 

Это может быть Ковчег сделанный из картона и  цветной бумаги, Церковь, календарь, суточный или 

годовой круг богослужений, различные карты и т.д. Очень важно продумать тщательно что и как вы 

будете делать, чтобы ни кто не остался без работы и не заскучал, приготовить все инструменты и 

материалы во избежании суеты. 

 



НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
На праздник Крещения мы рассказываем о празднике, а потом раздаем бутылки и к ним дети 

приклеивают красивые этикетки. Если дети совсем маленькие – то просто пишут “Святая вода”, если 

постарше, пишем тропарь. Им нравится, что они не просто пишут, а еще и рисуют соответствующую 

картинку. 

 

“МУЛЬТФИЛЬМЫ” 

Еще одна форма совместной деятельности. Несколько человек рисуют разные моменты одной и той 

же истории. В правильной последовательности все картинки склеиваются в книжечку и мультфильм 

готов. Можно сделать небольшие заготовки где часть материала уже нарисована. 

 

 

ПРО 103 ПСАЛОМ 

Очень интересный урок – про 103 псалом. Немного рассказываем про царя Давида и псалмы, потом 

раздаем молитвословы с текстом псалма – на славянском языке, но русскими буквами. Сначала дети 

рисуют фон – реку, горы и лес. А потом надо пририсовать все, что в псалме описано: ручьи среди гор, 

зайца в камнях, львов… В тексте все непонятные слова поясняются в примечании, так что надо в него 

обязательно заглянуть. Сразу надо решить, что где рисовать – корабль, птиц, оленя, солнце. 

 

 

 

СКРИЖАЛИ С ЗАПОВЕДЯМИ 
Делаем скрижали с заповедями. Из картонки вырезаем скрижали, соединяем их веревочками – и 

пишем на них заповеди. И делаем не просто так – чтобы они валялись дома, а активно используем на 

уроке и как помощь, чтобы готовиться к исповеди. 

 

ПОМИНАЛЬНЫЕ КНИЖЕЧКИ 
Сделайте с детьми поминальные книжечки. Оказывается, дети очень многое знают. Например, про 

церковные имена: что Фотиния – это Светлана, что надо писать полное имя. Казалось бы, много лет 

ходят с родителями в церковь, но в первый раз всегда все пишут неправильно. Оказывается, не знают, 

кто из их родственников крещен, а кто нет, как их правильно зовут. 

 

ЛЕНТА ВРЕМЕНИ 
Это длинная-длинная картонная полоска, у которой в центре изображение иконы Рождества 

Христова, а по обе стороны – слева Ветхий Завет, справа – Новый завет. И можно развесить на 

прищепках или на скрепках изображения каких-либо событий.  

 

 

ИЗ КАРТОННЫХ КОРОБОЧЕК 

Из картонных коробочек мы делаем, например, Скинию. Там перегородочками отмечается – где 

Святая Святых, где – двор. Там же дети показывают и размещают, де нужно – Ковчег Завета, 

жертвенник. Также можно сделать Храм. Еще из картонных коробочек делают двор и дом, куда 

опустили расслабленного больного через крышу. Тут можно поговорить, как выглядели тогда дома, 

из чего они строились, из чего делалась крыша. Но почему расслабленного опустили через крышу? 

Потому что было скопление народа, значит снаружи на стенах надо нарисовать фигуры людей, а 

значит надо знать, как они были одеты. Потом разрезается крыша, туда на ниточках спускается 

бумажная фигурка больного. Внутри дома – тоже фигуры людей и Спаситель ( изображение на 

ксерокопии из книги), на подставочке. Но еще надо знать, как был обставлен дом у верующих 

иудеев? Что там было? Иконы? Нет, а почему? На этом уроке уже не я рассказываю что-то детям, а 

дети сами выспрашивают у меня необходимую им информацию. 



 

ИКОНОСТАС 

Из картона мы делаем иконостас, даже 2 иконостаса. Один – 

полностью заполненный, с маленькими иконами, вырезанными из 

календарей, а второй - пустой, где только обозначены Царские врата. 

Можно задавать разные вопросы: не просто: где у нас такая или а 

такая икона, а, допустим, “Наш храм называется Никольским. Что это 

значит?”. Надо сразу выбрать икону Николая Чудотворца, поставить 

ее на место. Вообще, по-разному составленные вопросы оживляют 

урок. 

  

РАЗБОР СТИХОВ, СКАЗОК, РАССКАЗОВ 
Много полезного можно извлечь разбирая и рассуждая с детьми о содержании и смысле заложенном 

в различных сказках, стихах, рассказах.  

 

НАЙДИ СТИХ 

Когда мы занимаемся Евангелием, мы учимся находить в нем нужные места. Раздаем детям 

разноцветные карточки, на одних указан какой-то стих ( Мф. 3:4), на других - цитата, на третьих – 

краткое название эпизода. И нужно разложить, что к чему относится. В помощь дается Евангелие.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ УРОКИ 

Предметы повседневного употребления могут быть использованы как наглядные пособия на уроках. 

Можно учить духовным истинам, используя признаки и назначение хорошо известных вещей. Цель 

таких уроков - объяснить трудные абстрактные библейские понятия.  

Пример:  

Тему о перенесении искушений покажите на примере палочки и гвоздя. Дайте ребенку палочку - 

пусть он ее сломает. Затем подайте гвоздь. Сломать его не удастся. Предложите ребенку 

соединить палочку и гвоздь вместе, обвязав ниткой. Теперь пусть снова попытается сломать 

палочку. На этот раз палочка не сломается. Покажите на этом примере важность нашего 

пребывания со Христом для перенесения испытаний - человека (палочку) легко сломать, если он не 

связан с Господом молитвой и Таинствами.  

Однако помните о том, чтобы применяемые вами картинки и предметы не доминировали над 

Евангельской Вестью, не рассредоточивали внимание детей. Предметы так могут заинтересовать 

сами по себе, что главное останется в тени. Дети запомнят все, что видели и слышали, но не поймут, 

зачем все это было. 

 

ДОКЛАД 
Один или несколько учеников готовят доклад на определенную тему, остальные должны ответить на 

вопросы докладчика. 

 

СЕМИНАР 
Один или несколько учеников готовят доклад на определенную тему, остальные ученики готовят 

дополнения на тему. Чем больше дополнений сделано тем больше у ученика очков. 

 

 



КРИТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
Задача семинара защитить какой либо довод, точку зрения. Ученик или преподаватель готовят 

критические вопросы по обсуждаемой теме. Задача оппозиции суметь защитить точку зрения. Можно 

поменять местами: один будет защищать остальные задавать вопросы. 

Можно расширить семинар и провести целую игру в «СУД», где будут участвовать судья, адвокат, 

обвинитель. 

 

ТЕСТ 
Всегда интересны тесты. Вариантов можно придумывать столько, на сколько хватит творческой 

фантазии: 

-обведи правильный ответ, 

-найди соответствия, 

-расположи в правильном порядке, 

- впиши пропущенное слово, 

- закончи фразу, 

- лови ошибку. 

 

УЧЕНИК-УЧИТЕЛЬ 
Учитель меняется местами с учениками. Теперь ученики заранее готовят вопросы по теме и 

спрашивают учителя, учитель должен ответить. 

 

ТРИ УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
Возможность выбора – дар божий. Наверное поэтому так радует детей возможность выбрать. 

Подготовьте детям задания трех уровней сложности, пусть они сами выберут себе задание.  

Особенно актуально для ВШ где в одной группе могут оказаться дети разного возраста и уровня 

подготовке. 

 

ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ 
В ответ на рассказ, объяснения учителя дети должны сделать вывод.  

 

ПАОИСК ОТВЕТОВ В ТЕКСТЕ 
Ученикам или группе учеников даются вопросы и текст, книга или книги где можно найти ответы на 

вопросы. 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ МАССИВОМ 
Домашнее задание можно дать массивом. Пусть дети сами выберут например пять заданий из десяти 

предложенных. 

 

РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
Можно попросить детей приготовить различный дидактический материал для собственного 

использования или для младшей группы. 

 

 



БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ОБЛАЧЕНИЯ 

С детства известная игра в одевание бумажной куклы может помочь изучить облачения 

священнослужителей. 

 

 

КНИГИ БИБЛИИ 

Можно создать небольшой макет книжного шкафа (любого типа по вашим силам), и раместить с 

одной стороны на полочках книги Ветхого, а с другой Нового Завета. Детям будет  легче представить 

и разобраться с устройством Библии.  

 

РАСКЛАДНАЯ КНИЖКА ПО ТЕМЕ: "6 ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ" 
На шести листах белой бумаги изобразить дни 
творения. Склеить два плотных листа в виде обложки. 
Надписать книгу: "Сотворение мира" или "Шесть дней 
творения". Склеить страницы липкой лентой или 
тонкими полосками бумаги, вклеить их в обложку. 
Такие книжки можно сделать и на другие темы: "Ноев 
ковчег", "Вавилонская башня". Можно создать и 
библиотеку из таких книг 

 
СОЛНЫШКО И ТУЧИ 

За каждый правильный ответ на вопрос, тучка от солнышка уходит. 

                  

 

 

 

 

 



 

Методы поощрения посещаемости детей от 2 до 7 лет. 
 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА  ПОСЕЩАЕМОСТИ 

Для детей постарше. На листе ватмана начертите таблицу в левой части которой будут имена и 

фамилии детей, сверху подпишите дату дня занятия. Дети, приходя на урок сами напротив своей 

фамилии и под текущим числом отмечают свое присутствие (например дети могут нарисовать или 

приклеить простую фигурку).  

Хорошо если таблица будет выполнена в веселой, нестрогой форме. 

 

 

СНЕГОВИК 

Этот метод поощрения лучше всего использовать зимой. Суть его проста - нужно 

собрать снеговика. При посещении каждого урока ребенок получает одну часть 

снеговика, вырезанную из картона: сначала один кружочек, потом второй, третий, 

метелку, шляпку, морковку и т.д. Дети могут наклеивать снеговика к себе в 

тетрадку или же выделите место для каждого ребенка на стене класса (не забудьте 

написать имя малыша). 

ГУСЕНИЦА 

Этот метод поощрения посещаемости - для самых маленьких. Если в вашей воскресной школе 

дети пользуются тетрадками, то этот метод вы сможете использовать.  

В начале учебного года или же при заведении новой тетрадки раздайте всем детям небольшой 

кружочек из цветной бумаги с глазками и ротиком. Это будет голова гусеницы. Если ваши дети 

уже умеют рисовать, то глазки и ротик они могут нарисовать сами. Пускай каждый ребенок 

приклеит этот кружочек себе в тетрадку на первую страницу. Когда дети придут на следующий 

урок, то опять раздайте им по одному цветному кружочку. И пусть они опять вклеят его в свою 

тетрадочку рядом с первым. И так делайте на каждом уроке. За одно посещение ребенок получает 

один кружочек. В его тетрадочке должна получится гусеница. 
 

 

Совет: Когда выдаете кружочки, то за одно занятие выдавайте кружочки одинакового цвета, иначе 

дети могут не поделить их между собой.  

 

СМАЙЛИК ВМЕСТО ЧАСОВ 

На дверь помещения, где проходят занятия воскресной школы, 

перед началом урока повесьте улыбающийся «смайлик» (как на 

картинке справа). Как только час начала занятия пробил, 

переверните ее другой стороной, на которой должна быть 

изображена печальный «смайлик». Ребенок, приходя на урок, 

будет точно знать, опоздал ли он.  

 

 



 

ОШИБКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 
 

 

Источник: сайт "Церковная школа" 

 

 

1. Монотонность при объяснении урока или наоборот скороговорка. 

2. Объяснение ключевых моментов темы с опущенной головой. 

3. Плохая организация урока. Преподаватель все время что-то ищет. 

4. Постоянное однообразие формы деятельности. 

5. Отсутствие динамики действий и взаимодействия преподавателя с учениками. 

6. Восприятия преподавателем детей в целом, а не каждой отдельной личности. 

7. Отсутствие в действиях преподавателя побуждающих факторов к молитве, милосердию, 

жертвенности, любви, смирению и т.д. 

8. Использование запретных слов (вечно опаздываешь, вечно забываешь, постоянно разговариваешь, 

никогда ничего не выполняешь и т.д.) 

9. Отсутствие в течение урока оценки учащихся. 

10. Отсутствие оценки проведенного урока. 

11. Сумбурная речь с обилием цитат, правил и формулировок, трудно усваиваемых и не 

воспринимаемых на слух. Речь преподавателя должна быть понятной, простой и доступной для 

учащихся любого возраста. 

12. Простые вещи нельзя объяснять слишком долго. 

13. Запомните: все, что начинается плохо, кончается еще хуже. 

14. Повторение пройденного материала целесообразно делать в начале урока, но не в конце, чтобы 

дети ушли под впечатлением новой темы. 

15. Преподаватель не должен детей сращивать с собой, но взращивать в них Христа. 

16. Если дети начинают кричать в классе, то никогда не нужно кричать на них. Кричать можно 

только тогда, когда дети выбегают на проезжую часть дороги. 

17. Если на уроке отсутствует практическое участие или творческая активность детей, то урок менее 

оценивается ими. 

18. Если какого-нибудь ребенка не было на уроке, но потом он появился, нужно не упрекать его, но 

сказать: "Как жаль, что тебя не было, нам так не хватало тебя!" 

19. Нельзя недооценивать детей и как следствие не придавать значения своему внешнему виду, 

равно необходимо учитывать не только способности детей, но и физические их возможности. 

20. Динамика развития урока. Обладая динамикой, преподаватель воскресной школы обязан четко и 

строго следить за планом построения своего урока, не увлекаться и не обольщаться владением 

ситуацией, но чувствовать аудиторию, не пытаясь в один урок втиснуть все самое интересное, что он 

знает по этой теме. 

 

 

Бывает, что преподаватель, особенно с философским складом ума, предпочитающий стиль 

авторской работы, уходит в своих рассуждениях от основного объекта изучения, что, как правило 

затягивает объяснение, когда подключаются лишние яркие и впечатляющие примеры, несущие хотя 

и ценные мысли, но нередко оттесняющие суть. Это приводит к потере многими детьми внимания и 

контроля за изучаемой темой. Дети могут оказаться не столько внешне спокойными и 

внимательными, сколько растерянными и подавленными объемом выданной преподавателем 

информации. И лишь немногие после такого мозгового штурма сохранят способность ответить, 

порассуждать над предложенными им вопросами.  

 

Динамика развития урока должна иметь такой порядок и правило, чтобы рассчитанная 

насыщенность каждого пункта и параграфа плана конспекта не приводили к потере тематической 

связи в общей схеме построения урока, где главное - это тема, которая должна пронизывать весь 

урок и быть как бы осью, вокруг которой все вращается. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ 
 

 

Желательно начать готовиться за неделю до урока.  

 

Готовься с молитвой! Молись о каждом из детей воскресной школы.  

 

Бери во внимание нужды детей, если их, например, беспокоит какое-то дело.  

 

 

 

ПОДГОТОВКА РАССКАЗА  

 

Читай библейский рассказ до тех пор, пока не сможешь рассказать своими словами. 

 

 

Читай рассказ, думая о нѐм: 

- кто является центральной фигурой рассказа? 

- какие второстепенные герои участвуют в рассказе? 

- что, где и когда произошло? 

- почему и для чего так произошло? 

- напиши на бумаге имена людей и местностей и выучи их наизусть. 

 

Напиши вопросы для детей на бумаге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О  рассказах вообще и библейских в особенности 

 
Искусство классного рассказа встречается в преподавателях не часто, не потому, чтобы это был редкий 

дар природы, а потому что и даровитому человеку надо много потрудиться, чтобы выработать в себе 

способность вполне педагогического рассказа. 

Педагогический рассказ не только должен отличаться занимательностью, как и всякий другой, но 

заключать в себе ещѐ чисто педагогические качества: он должен быть таков, чтобы мог легко запечатлеться в 

голове детей; чтобы, дослушав рассказ до конца, дитя помнило его середину и начало, чтобы подробности не 

затемняли главного и чтобы главное, будучи лишено подробностей, не оказалось сухим. 

Заимствованный рассказ должен быть не только усвоен предварительно учащим, но переработан им так, 

чтобы в рассказе не слышно было чужой фразы. 

Тон библейских рассказов должен быть не педантический и не книжный, но вполне серьѐзный и 

отличаться особенной задушевностью; шуточки и прибауточки, которые очень кстати при всяких других 

рассказах, вовсе не кстати при рассказах библейских. Но серьезность рассказа не должна делать его скучным 

и вялым. 

Хорошие рассказчики, события библейской истории передают не как нечто давно прошедшее, но как 

будто происшествие, только вчера ими виденное или слышанное.. Интерес, который они сами принимали в 

рассказываемом событии, возбуждал к нему интерес в детях, и вера, выражавшаяся в словах наставника, 

пробуждала веру и в детском сердце. 

Первые рассказы из Библии никак не должны иметь претензии на передачу детям всего хода событий 

Священной истории. Дети от 7 до 10 лет, даже позже, вовсе не способны к обзору такого обширного поля. 

Они едва в состоянии обозреть какое-нибудь одно не очень сложное и не очень длинное событие и свести его 

начало с концом. Вот почему в первых библейских рассказах должны быть сообщаемы отдельные 



события из Ветхого и Нового Завета. В первый год учения  сообщается не более десятка рассказов; 

во второй год все эти рассказы вновь повторяются с новыми добавлениями и объяснениями и к ним 

прибавляется ещѐ от 10 до 15 рассказов. В третий год учения снова повторяются рассказы как 

первого, так и второго года с новыми подробностями и объяснениями и т. д. Обращение к 

пройденному материалу исправляет в детях привычку выработанную в общей школе накрепко 

забывать то что пройдено, а добавление новых подробностей поддерживает интерес к материалу. 

Только тогда, когда в памяти детей запечатлеется столько отдельных библейских рассказов, что их 

возможно уже связать одной общей нитью, начинают излагать Священную историю в порядке. 

Душа дитяти, не загромождѐнная множеством впечатлений, чрезвычайно способна к усвоению 

всякого рода конкретных образов и в то же время не способна ни к отвлечѐнностям, ни к той после-

довательности, которая требуется для изучения истории. Эти конкретные образы, воспринятые 

детьми, только впоследствии могут служить материалом для постройки обширного исторического 

здания. Но кто захотел бы начать эту постройку раньше времени, тот потребовал бы от детской 

души того, чего она дать не может. 

Итак, рассказывая детям отдельные события библейской истории, наставник должен только 

иметь в виду дать прочный материал для будущей постройки.  

Что касается до передачи каждого отдельного рассказа, то методы при этом могут быть 

различные; но во всяком случае учитель должен непременно заранее обдумать свой рассказ и даже 

написать его, если ещѐ не имеет привычки рассказывать. Возьмите какой-нибудь библейский 

рассказ, лучше всего по библейскому же тексту, прочтите его сами со вниманием, сообразите, что 

придѐтся объяснить детям, и потом отделите то, что вы можете рассказать и объяснить в первый раз, 

от того, что можете добавить при втором и третьем рассказе одного и того же события. Рассказывая, 

какое ни будь событие в первый раз, вы должны передать только главные его черты, две-три 

интересные живописные подробности. Если вы в первый же раз привяжете к событию слишком 

много объяснений и подробностей, то весь рассказ рухнет в детской голове. Утвердите в ней сначала 

немного, но прочно и потом уже мало-помалу стройте на этом укоренившемся прочном основании.  

Рассказав детям событие, причѐм вы должны делать сильное ударение на факты, собственные 

имена или выражения, составляющие сущность рассказа, вы можете потом обратиться к детям с во-

просами, и сначала с такими вопросами, в ответ на которые дети передали бы вам главные черты 

события. Затем следует другой ряд вопросов, исчерпывающих подробности. Когда таким образом 

весь ваш рассказ будет передан детьми в ответах на ваши вопросы, тогда только можете вы 

потребовать от способнейших учеников, чтобы они рассказали всѐ, что слышали, в связи, 

последовательно. Старайтесь при этом поправлять рассказчика только в крайней необходимости, 

если видите, что он сбивается с главного пути, и позволяйте ему пропускать несущественные под-

робности. Когда ученик кончил рассказ, тогда другие пополняют его пропуски, и дело идѐт, как я 

уже сказал выше, до полного и верного восстановления целым классом всего рассказа.  

Усвоенный детьми рассказ должен быть повторяем, по возможности, чаще, и при каждом 

повторении наставник может что-нибудь вновь объяснить и дополнить. Очень полезно также, если 

наставник, через несколько времени, на другой год, например, рассказывает сам тот же рассказ, уже 

усвоенный детьми, с новыми подробностями или эпизодами, которые дети ещѐ не знают. Ученики 

должны (и сделают это легко) заметить, что прибавлено новое в рассказе учителя, и эта прибавка 

прочно ляжет в их памяти. 

 

К.Д. Ушинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКСИОМЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ 

 

- Помните, ребенок проводит в воскресной школе свой единственный выходной, а значит не стоит 

его перегружать информацией. 

 

- Самый интересный урок для ребенка - урок, связанный с действием. 

 

- Даже взрослый человек не способен выдержать долгий монотонный рассказ, тем более ребенок 

(как правило предел преподавательского монолога  для детей составляет 5 – 7 минут). 

 

 

- Смена деятельности 15 – 20 минут хорошо поддерживает внимание и интерес детей. 

 

- Дети плохо воспринимают абстрактные, отстраненные от жизни объяснения, старайтесь 

максимально адаптировать объяснения, приводить примеры из жизни. 

 

- Нельзя переоценить важность наглядного обучения для детей (лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать). 

 
- Рисование часто используется в воскресных школах, но через несколько занятий дети начинают называть 

уроки Закона Божия уроками рисования. 
 
 

- Если большая часть материала который вы даете детям остается в дальнейшем не востребованным, то это 
верный способ выработать у детей стойкую привычку забывать. (Все зависит от того какую цель 
ставит перед собой преподаватель: научить детей или показать силу своего ума?) 

 

- Часто дети говорят я это уже знаю, а начинают рассказывать получается как в анекдоте одни 

междометия. Это происходит потому, что помнят они только суть, но не помнят ни имен ни 

названия местности, рек и т.д.. Делайте сами при рассказе на этом акцент, требуйте от детей 

знание имен и названия мест. 

 

- Не стоит забывать о простых традиционных способах наглядности: доска с мелом, карты, таблицы, 

схемы, макеты, плакаты. 

 

- Изготовление наглядных пособий: Фигуры и текст должны быть хорошо видны. Не разделяйте 

слова на части. Вкладывайте в изготовление пособий все ваше старание. Изготовленные вами 

наглядные пособия должны выглядеть эстетически привлекательно. Пусть это будет самое 

несложное пособие, но оно должно быть аккуратным, красивым, без помарок. 

 

- Существенная ошибка, допускаемая в ходе катихизации, часто состоит в том, что педагоги 

невольно искажают евангельский дух преподаваемых дисциплин. Утверждение Спасителя, 

что мир во зле лежит вследствие человеческих грехов, нередко преподносится учащимся так, 

что это приводит их не к выводу о необходимости преображении себя и окружающего мира, а 

к пугливому и малодушному желанию укрыться от проблем этого мира в Церкви. 

 
- Источник проблем воскресных школ связан с недооценкой опасности неофитского энтузиазма и 

игнорированием достижений педагогической и психологической науки. Декларативная, 

эмоционально-экзальтированная манера преподнесения духовных знаний, связанная с 

установкой сразу, без промедления, «воцерковляться», навязчивые и насильственные уговоры 

выхолащивают глубокое духовное содержание преподавания и не дают возможности 

продумать и прочувствовать слово Божие. 

 

- Педагог показывает программу по Закону Божию для младшего и среднего школьного возраста, 

расписанную по минутам. "Видите ли, это только Ваши планы. Вы не учли реакции детей. Вы 



не учли, что они пришли из какого-то своего конкретного и полного событий и переживаний 

мира. Все может получиться не так, как Вы думаете".      

 

 

Проблема поверхностного воцерковления учащихся 
 

«Легко научить детей выглядеть всегда православными: ходить на службы, сначала к Чаше 

пропустить младших, уступить место. <...> Приятно видеть таких воспитанных детей. Но это 

совершенно не означает, что они при этом живут духовной жизнью, что они по-настоящему молятся 

Богу, что они ищут общения с Богом», - пишет ректор Православного Свято-Тихоновского 

Богословского Института профессор протоиерей Владимир Воробьев. 

 

Теплая семейная обстановка, милые преподаватели, интересные уроки, веселые праздники и 

подготовка к ним, паломничества, участие в богослужениях – все это для большинства детей не 

является достаточной причиной для регулярного посещения занятий. Всегда находится что-то, ради 

чего можно прогулять воскресную школу или вообще перестать в нее ходить. 

 

На мой взгляд помочь здесь может только искренняя глубокая воцерковленность детей. Помочь 

этому может только одно, такая же искренняя и глубокая вера родителей. Если родители говорят 

одно, а поступают наоборот (например говорят о важности ВШ и обо всем, что там говорят, но стоит 

один раз позволить пропустить занятия ради концерта музыкальной школы или занятия английским 

и ребенку уже бесполезно говорить, что важнее). Если дома родители смотрят телевизор и ведут 

обычный образ жизни ругаясь, не уступая друг другу, не как не работая над собой,  то бесполезно 

говорить детям о вреде телевизора и объяснять  духовные истины. Тщетны будут в этом случае  и 

усилия сотни педагогов.  

Нужна конечно золотая середина неразумный фанатизм может привести к еще более страшным 

результатам, вера ребенка станет лицемерной и в дальнейшем, когда ребенок станет 

самостоятельным даст свои дикие плоды. Вера родителей (взрослых) должна быть осмысленной. 

Для чего вы исповедуетесь, ходите в храм, причащаетесь и т.д., все эти поступки вы должны уметь 

объяснить детям просто и самое главное правильно, глубоко. Пример родителей имеет 

поразительную силу и может разрушить даже сильнейшее влияние массовой культуры с ее 

убойными орудиями - телевидением, музыкой и др. 

 

Для того, чтобы человек пожелал стать христианином, необходимо такое раскрытие православной 

веры, чтобы она предстала перед человеком не как система запретов, а как позитивная программа 

его жизненной деятельности, которая способна наполнит его жизнь истинным смыслом и 

содержанием. 

 

Конечно и сами педагоги ВШ должны взращивать в себе глубокую, искреннюю веру. В силах 

педагога также  организовать работу с родителями: привлекая их к совместной деятельности в ВШ, 

проводя различные семинары (не без участия батюшки естественно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Организация внеклассной работы 
 

 

1. Служение в храме.   

 Пономарство. Не трудно организовать небольшие курсы для обучения ребят пономарскому делу. Тут 
тебе и изучение Устава, и приобретение практических навыков чтения по-церковнославянски и т.д. 
Основным минусом является то, что число пономарей ограничено - кадило три человека раздувать не 
будут. Возможно найти выход для маленьких детей - они могут дружно, стройными колоннами 
выносить свечи на Вход. Так, например, в г.Казани, в церкви св.вмч. Варвары на « Вход» из алтаря 
выходит до 12-ти мальчиков!  

 Церковный чтец. Плюсы да и минусы те же.  

 Церковный певец. Огромный плюс в том, что хор, при наличии должных специалистов, может 
задействовать большое число деток. Разросшиеся хоры могут делиться по половым признакам, по 
возрастным группам, по сложности репертуара, по предназначению (например, литургии, молебны, 
крестные ходы и пр.)  

 Церковнослужитель. Помощь в уборке храма, присмотр за подсвечниками и пр. Основная проблема - 
убедить бабушек сдать свои "обжитые" позиции.  

 Привратник. Охрана, поддержание порядка в храме. В случае необходимости, помочь людям, 
впервые попавшим в храм, поставить свечу, найти "нужную" икону, правильно написать записку и т.д. 
Для таких ребят Вам придется проводить специальные курсы по правилам поведения в храме, по 
основам веры, житиям святых, истории икон Божией Матери и пр. Рекомендуют их как-то выделить из 
общей массы: особой частью одежды, повязкой, платком, значком или табличкой на груди ("бейджик"). 
Это необходимо не только для их скорейшего "обнаружения", но также и для защиты их самих от 
"бабушек". Помимо всего прочего, ценно то, что мы можем задействовать большое число участников, 
т.к. в смене может быть одновременно до трех ребят, а дежурить они могут по несколько часов как в 
воскресные дни, так и в будни.  

 Подсобник на стройке. Не секрет, что в основном мы занимаемся восстановлением, строительством 
или ремонтом храмов, поэтому неквалифицированный труд нам будет весьма полезен. А деткам 
интересно! У нас, к примеру, им очень нравилось кидать и складывать кирпичи - явка была почти 100 
процентная :) Одно необходимо учитывать, впрочем, как и при всех работах - Вы должны быть у них 
на виду, желательно, чтобы Вы работали с ними. Шутите с ними, поддерживайте в них боевое 
настроение. Не давите на них - они Вам ничем не обязаны. Чувствуйте определенную грань - как 
только они себя ощутят "рабами на плантации" - всѐ!!! - Вы их потеряете, м.б. и навсегда. После 
непродолжительной работы напоите их чаем, Сами будьте с ними до последнего, если есть еще силы, 
поиграйте.  

 Подготовка храма к Рождеству и Пасхе, храмовому празднику. Воистину общецерковное 
мероприятие! Мытье стен храма и воскресной школы, чистка подсвечников, паникадил и т.п. Детки с 
удовольствием работают допоздна, главное не переборщить, а то их больше родители не пустят!  

 Детские Богослужения. Насколько нам известно, у московских католиков пользуются огромной 
популярностью "детские мессы". Особенность этих служб в том, что все действия - пение, чтение, 
пономарство, помощь в храме и даже диаконские возгласы - совершают дети. На службе - дети и 
священник! До диаконских возгласов нам еще далеко, но все остальное реально. Мы такие службы 
обычно совершаем на Пасху - детское Богослужение, затем детский крестный ход, праздничная 
трапеза, можно, до кучи, впихнуть и утренник (лучше потом, в другой день), а в конце - прогулки по 
городу! 

2. Социальное служение. 

 Организация праздничных выступлений в детдомах, школах-интернатах, домах престарелых и пр.  

 Обход домов и поздравление на дому детей-инвалидов. Собираете данные по близлежащим домам, 
обзваниваете и узнаете у родителей, согласны ли они вас принять. После этого, от трех до шести-
семи ребят приходят в праздничных костюмах и поют колядки, рассказывают о празднике и т.д. С 
собой приносите небольшой вертеп (или, например, компактный фланелеграф), подготовьте сценку, 
изучите и сыграйте с ним в какую-нибудь игру. Замечательно, если ребята сами, своими руками 
приготовят подарки (но не забудьте взять и церковный "рождественский подарок" ;))  

 Организуйте вязание теплых вещей для детей сирот. Пусть дети сами участвуют в передаче этих 
вещей в детдома или дома ребенка. Только, не забудьте заранее связаться с конкретным детским 



учреждением и выяснить, в чем нуждаются именно эти дети, иначе может возникнуть такая ситуация, 
что результаты вашего труда будут невостребованы должным образом.  

 Организуйте посещение лежачих больных. Придите, хотя бы раз в три недели, сделайте уборку в 
квартире, помогите в соблюдении простых норм гигиены и т.д. Такая работа замечательно ведется в 
Минске братством студентов-медиков в честь свт. Николая Чудотворца. Ребята начинают участвовать 
в работе братства еще со школы, затем многие продолжают сотрудничество и во время обучения в 
медицинских училищах, колледжах, институтах, и даже став зрелым врачом. О них  у нас сложилось 
очень хорошее, милое впечатление, хотя нам удалось встретиться с ними только один раз.  
Небольшое напоминание: помните "невозможно объять необъятное" - не пытайтесь охватить сразу и 
всех. Вас на всех, скорее всего, не хватит. Попытайтесь, поначалу, помочь хотя бы нескольким людям 
- и только потом, разузнав свои силы и приобретя определенный опыт, расширяйте свое служение. 

 Создайте церковную "канцелярию", где учащиеся старших курсов ВУЗов могут однажды изучить и, в 
дальнейшем при необходимости, помогать инвалидам узнать о всех льготах, на которые они имеют 
законное право. Учащиеся помоложе могут просто сопровождать человека с ограниченными 
возможностями (глухого, слепого и пр.) при походе его в госучреждение, где сопровождающий 
помогает больному правильно выразить свои нужды и просьбы, а также аккуратно заполнить 
соответствующие бланки или заявления. 

 

3. Помощь в воскресной школе. 

 Помощник преподавателя. Если уроки в Вашей воскресной школе проходят не в строгой 
академической форме преподавания, и Вы используете наглядные пособия, разучиваете песни, 
играете с детьми, то Вам просто необходим будет помощник. Вы изучаете песню - он подыгрывает 
Вам на музыкальном инструменте. Ведете детей пить чай - он, заранее собрав стол, ждет вас в 
трапезной и помогает напоить детей. Собираете поделку - он вместе с Вами проходит по рядам и 
помогает (если необходимо!) детям. Также в его обязанности входят: приготовление наглядных 
пособий, помощь Вам в объяснении материала, разыгрывание с Вами каких-либо диалогов, сценок по 
теме урока, помощь в опросе и прочее, прочее, прочее. 
Обычно, поднатаскав его, Вы, в ближайшем будущем, можете предоставить ему отдельную группу, 
соответственно дав ему нового помощника... Таким образом, Вы спокойно и без особого "напряга", 
готовите новые преподавательские кадры в воскресную школу. Также Вы можете испытывать новых 
кандидатов на должность преподавателя - поработайте с ними несколько занятий и Вам многое в них 
станет ясно. Возраст кандидатов в помощники - от 16-ти и старше. Впрочем, для организации 
чаепитий дошкольников, Вы можете использовать и более младших подростков.  

 Помощник библиотекаря. Оформление, выдача, ремонт книг, видео- и аудио- кассет.  

 Художник-оформитель. Изготовление наглядных пособий, оформление стендов, декораций для 
праздников, выпуск стенгазет и пр. 

4. Разное. 

 Ухаживание за могилами одиноких священников, монашествующих или просто благочестивых мирян, 
оставивших след в жизни вашей епархии или прихода. Если кладбище в вашем селении одно, то 
можно организовать небольшую "вылазку" на могилки родственников ребят, и навести там порядок. 
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