
Методическое пособие 

4 Урока 

 

 

 

1-й урок 

(урок - инсценировка) 
 

Занятие проходит в виде небольшого урока - инсценировки. Подготовить такое выступление дети 

могут для родителей, прихожан, детей других групп и даже в своей группе. Желательно на таком 

уроке  использовать наглядные пособия (иконы, картины, музыкальное сопровождение и т.д.). Дети, 

участвующие в инсценировке, должны говорить громко, внятно, не торопясь. По окончании можно 

задать зрителям вопросы. 

 

Сценарий урока об Ангельском мире 

 

1-й ведущий 

Было время, когда ни земли, ни солнца, ни всего что мы видим вокруг, не существовало. 

 

2-й ведущий. 

В начале Бог из ничего сотворил Ангелов. 

Все Ангелы были добрыми.  

Но один из них самый могущественный по имени Денница стал гордиться своей силой и 

могуществом и захотел стать богом. 

Он стал противиться Богу, говорить другим Ангелам - «Я  настоящий бог, мне теперь покланяйтесь».  

И тут один из простых Ангелов звали которого, Михаил сказал – «никто не может быть как Бог?» 

 

1-й ведущий 

Ангелы разделились. Одни пошли за Денницей, другие остались с Богом. 

Теперь на Небе против Бога выступила грозная злая сила,  но не могла злая сила устоять против 

войска ангелов Божиих. 

Во главе этого войска был тот самый ангел Михаил, поэтому его называют Архистратигом, что 

значит – «главный воин». 

 

Незнайка 

А что же стало со злыми духами? 

 

2-й ведущий 

Войско ангелов Божиих разбило их и изгнало с Неба. Злые духи стали называться бесами, а денницу, 

их предводителя стали называть сатаной, что значит «противник». 

 

1-й ведущий 

Каждому человеку при Крещении Господь приставляет доброго Ангела–хранителя, который 

оберегает нас всю жизнь. 

 

Спи, малютка, тихо, сладко; 

Не тревожься в час ночной: 

Ангел Божий над кроваткой 

Охраняет твой покой…  

  

2-й ведущий 



Ангел-хранитель учит нас молитве. 

 

Научи меня молиться, 

Добрый Ангел, научи! 

И твоим благоуханьем 

Чувства черствые смягчи! 

 

Дай моей молитве крылья, 

Дай полет мне в высоту; 

Дай мне веры беспредельной 

Чистоту и теплоту! 

 

1-й ведущий 

Слово Ангел означает – вестник. 

 

Незнайка 

А почему мы не видим Ангелов? 

 

2-й ведущий 

Потому что они существа бестелесные – духи, и живут в другом мире, духовном, но они могут 

разговаривать с нами мыслями, а иногда они являются людям для помощи или благой вести. 

 

1-й ведущий 

Апостола Петра посадили в темницу. Он спал когда явился Ангел и железные оковы упали с рук 

апостола. Петр прошел мимо стражи и его никто не заметил. Железные ворота открылись сами собой,  

и Петр вышел на улицу. Только тогда понял апостол Петр, что Ангел чудом спас его из темницы. 

 

2-й ведущий 

Архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии о том, что у нее родится Богомладенец Христос, 

который спасет весь мир. 

Вот как приветствовал Архангел Гавриил Деву Марию: 

 

Поют тропарь, глас 4-й: 

«Богородице Дево, радуйся...» 

 

1-й ведущий 

Каждый народ имеет своего Ангела-хранителя. У русского народа покровитель Архистратиг Михаил, 

он самый главный ангел и воевода небесного воинства. 

 

 

Незнайка 

А если я попрошу своего Ангела–хранителя помочь мне побить Димку из 6-го «б»? 

 

2-й ведущий 

Когда мы делаем злые дела, Ангел–хранитель отходит от нас. 

Зато злые бесы тут как тут, радуются и посылают нам дурные мысли, учат  какую гадость нам еще 

сделать. 

 

1-й ведущий 

Мы должны защищать слабых, любить Бога и всех кто рядом с нами и всегда прислушиваться, когда 

Ангел–хранитель нам посылает добрые мысли или останавливает от зла. 

 

Тропарь Небесным силам, глас 4: 

 



Небесных воинств Архистратизи ,/ 

 молим вас присно мы недостойнии, / 

да вашими молитвами оградите нас / 

 кровом крил невещественных вашея славы;/ 

сохраняющее нас припадающих прилежно и вопиющих: /  

от бед избавите нас, // 

яко чиноначальницы вышних сил. 

 

 

 

Урок 2-й 

(рассказ  по методу  К. Д. Ушинского) 

 

Чаще всего мы используем на занятии такую форму как рассказ (смотрите приложение №1). 

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. Для 

поощрения внимательности и активности на уроке за правильные ответы можно давать детям призы, 

например, цветные бумажные кружочки. Отвечать на некоторые вопросы дети могут преподавателю 

«на ушко» шепотом, тогда ответят все желающие (прием Ш. А. Амонашвили).  

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, но и лучше запомнить имена героев и 

географические названия, что является важным в пересказе. 

 

Примерное занятие на тему «Крещение Господа нашего Иисуса Христа». 

 

С юных лет праведный Иоанн жил в сухой, жаркой пустыне. 

Все время  он проводил в посте и молитве к Богу. 

Одежду Иоанн носил из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным ремнем. 

Пищею его были дикие растения и мед. 

Около пустыни протекала река Иордан. 

Однажды Господь повелел идти Иоанну на реку Иордан и возвестить всем людям о скором явлении 

Спасителя. 

Иоанн пришел в страну Иорданскую и стал проповедовать: «Покайтесь, потому что приблизилось 

Царство Небесное». 

На реку Иордан собиралось множество народа со всех окрестных городов и селений, а Иоанн 

говорил им, что нужно приготовиться к встрече Спасителя через покаяние и крещение. 

Люди заходили в реку, исповедывали свои грехи и в знак очищения от грехов окунались в воду. 

И тут на берегу реки появился Спаситель наш Иисус Христос чтобы принять Крещение вместе со 

всеми. 

Увидев Господа, Иоанн стал удерживать Его, считая себя недостойным крестить Иисуса Христа, 

говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» 

Но Господь сказал ему в ответ: « Не останавливай Меня, потому что так нужно нам исполнить все 

данное в Законе Божием». 

Так как грехов у Господа не было, Он сразу вышел из воды и Иоанн увидел как раскрылись небеса 

над Господом и Дух Святой в виде голубя спускался с небес. Раздался громогласный голос Бога 

Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 

Это событие называется еще  Богоявлением, т.к. во время Крещения явился Бог Троица. 

 

Вопросы: 

 Как звали человека жившего в пустыне? 



 Во что он был одет? 

 Чем питался? 

 Как называлась река, куда отправился Иоанн по повелению Господа? 

 Для чего собирались люди на реке Иордан? 

 Что сказал Иоанн увидев Иисуса Христа? 

 Что ответил ему Господь? 

 … 

 

 

 

Урок 3-й 

(рассказ по картинке) 
 

«Кто не замечал над собою, что в памяти нашей сохраняются с особенной прочностью те образы, которые 

мы восприняли сами посредством созерцания, и что к такой врезавшейся в нас картине мы легко и прочно 

привязываем даже отвлечѐнные идеи, которые без того изгладились бы быстро? Вот почему Сам 

Божественный Учитель наш показал нам великий пример наглядного обучения: Он брал полевую лилию и, 

указывая на неѐ, говорил о доверенности к провидению; 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. Учите ребѐнка каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он 

будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов и - ребѐнок усвоит 

их на лету. Вы объясняете ребѐнку очень простую мысль, и он вас не понимает: вы объясняете тому же ре-

бѐнку сложную картину, и он вас понимает быстро. Попробуйте одно и то же происшествие рассказать двум 

детям, одинаково способным: одному - по картинкам, другому без картинок, и вы оцените тогда всѐ значение 

картинок для ребѐнка». 

К.Д. Ушинский 

 

Примерный рассказ учителя на тему: «Благовещение Пресвятой Богородицы» 

 

Посмотрите. На рисунке мы видим благообразного, сияющего 

юношу и Деву. Они, вероятно, находятся в комнате для молитвы, 

потому что Дева стоит на коленях и рядом с Ней лежит свиток с 

молитвами. Кто же эта Дева, кто догадался? Дети: «Пресвятая 

Богородица!». Обратите внимание, что Пресвятая Богородица в 

изумлении смотрит на сияющего юношу и даже свиток с 

молитвами которые только что читала Богородица выпал из рук. 

Кто же этот юноша? Дети: Святой Ангел!  Для чего же Он 

явился на землю? Архангел Гавриил обратился к Пресвятой 

Богородице с таким приветствием: «Радуйся Благодатная! 

Господь с Тобою! Благословенна Ты в женах и благословен плод 

чрева твоего!» и возвестил о том что Она родит сына имя 

которого будет Иисус и назовется Он Сыном Всевышнего. 

 

 

Вопросы на закрепление материала: 

Скажите дети как звали Архангела который явился Богородице? 

О чем возвестил Архангел Богородице? 

Рассказ ученика: 

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

Пресвятая Богородица, Архангел Гавриил, приветствие, Иисус. 

 

 

 



Урок 4-й 

(комплексное занятие) 

 

Целью комплексного занятия является наилучшее усвоение и закрепление полученных знаний в 

различных видах деятельности: беседа, рассказ, рисунок, игра, инсценировка… и т.п. 

 

Примерное занятие на тему: «Послушание родителям» 

 
Игра : 

Двое детей будут «родителями» (возможный вариант один ребенок). Они выбирают себе «ребенка» 

и говорят ему шепотом поручение по хозяйству (вынести мусор, помыть посуду, сходить в магазин 

…). «Ребенок» должен выйти и показать жестами, какое поручение он получил. Остальные должны 

угадать, что за поручение дали «ребенку».   

 

Вопросы для беседы с детьми:     

 Почему иногда не хочется спрашивать совета у родителей? 

 В каких случаях нужно просить совет у родителей? 

 Если мы не послушаем родителей, кто может пострадать, мы или родители? 

 Ваши родители переживают, когда вы их не слушаетесь? 

 Как вы думаете, почему родители  переживают, когда вы их не слушаетесь? 

 Нужна ли наша помощь родителям? 

 Какая нам польза, если мы помогаем родителям? 

 

Запишите в тетрадях или альбомах красивыми буквами заповедь: 

 

«Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и  да долголетен будеши на земли». 

 

 

Можно проиллюстрировать данную тему рассказом  «Первые люди Адам и Ева нарушают заповедь 

Бога…» 

Вопросы к рассказу: 

 Для чего Господь предупреждал людей не вкушать запретный плод? 

 Каковы последствия  нарушения заповеди? 

 

Рисунок на тему: «Примеры непослушания в сказках» 

Вспомните с детьми героев сказок (Аленушка и братец Иванушка, Снегурочка, Снежная Королева, 

Приключения Буратино и др. ) и предложите детям нарисовать понравившихся героев.  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение. 
1. О классных рассказах вообще и библейских в особенности 

 
Изустный рассказ учителя, выслушиваемый и потом передаваемый учащимися, есть необходимое 

дополнение первоначального обучения. Дети более любят слушать, нежели читать, уже потому, что в первые 

два-три года самый процесс чтения ещѐ утомляет их. Кроме того, необходимо приучить детей не только 

читать, но и слушать внимательно, а потом усваивать и передавать слышанное. 



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. 

Предметом рассказов может быть всѐ, доступное пониманию детей, и если учащий сам не обладает 

запасом детских рассказов, то может извлечь их из детских книг и хрестоматий. Но такой заимствованный 

рассказ должен быть не только усвоен предварительно учащим, но переработан им совершенно так, чтобы в 

рассказе не слышно было чужой фразы. 

Я уже выше сказал о том, как восстанавливаются целым классом прочитанные в книге рассказы и сказки; 

то же самое относится и к рассказам изустным. Целый класс должен сначала восстановить рассказ учителя, и 

потом уже каждый ученик будет повторять этот рассказ. Самый способ ведения рассказа мне удобнее 

высказать, говоря о рассказах библейских, так как они только по содержанию своему и отчасти по тону 

отличаются от прочих рассказов. 

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 событий библейской истории, которых мне удалось слышать и за границей, и у нас, 

передают эти события 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 н(' 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 лучших заграничных школах в первый год учения (детям от 6 

до 8 лет) сообщается не более десятка рассказов; во второй год все эти рассказы вновь повторяются с 

новыми добавлениями и объяснениями и к ним прибавляется ещѐ от 1 О до 15 рассказов. В третий 

год учения снова повторяются рассказы как первого, так и второго года с новыми подробностями и 

объяснениями и т. д. Только тогда, когда в памяти детей напечатлеется, совершенно конкретным 

образом, столько отдельных библейских рассказов, что их возможно уже связать одной общей нитью, 

начинают излагать Священную историю в порядке. 

Эта метода преподавания, которая распространяется впоследствии и на всеобщую историю, имеет 

верное психологическое основание. 

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. Чем этот материал ляжет прочнее в душу 

дитяти, чем свободнее овладеет им ребѐнок, чем ярче, определеннее будут эти образы, тем легче, 

удобнее и скорее пойдѐт со временем самая постройка и тем прочнее она будет. Вот почему 

библейские рассказы, переданные раз, должны потом беспрестанно повторяться; не для того, чтобы 

возобновить забытое (это уже плохо, если что-нибудь позабыто), но для того, чтобы предупредить 

возможность забвения. 

Повторение с целью припомнить забытое показывает уже недостаток учения и вообще плохое 

преподавание в школе. Плохая школа, как и плохое здание, беспрестанно чинится, поправляется и 

никогда не бывает в исправности, хорошая же школа, беспрестанно повторяя пройденное, никогда не 

нуждается в починках. Сами дети очень не любят повторения того, что ими было выучено и 

позабыто, и очень любят рассказывать и пересказывать то, что помнят. Воспользуйтесь же этим 

указанием детской природы и ведите беспрестанно повторение, предупреждающее забвение, чтобы 



не иметь ни когда нужды повторять забытое. Забвение есть отчасти тоже дурная привычка; и дети, 

которых учили многому, но бестолково, которые беспрестанно забывали то, что выучивали, 

отличаются впоследствии дурной памятью. Наши школы особенно страдают забывчивостью; они 

много сыплют в детей и редко справляются, осталось ли что-нибудь из насыпанного. Хорошо ещѐ, 

если ученик меньше забывает, чем учит; но если приход с расходом равен, то остаѐтся в голове ноль 

и ещѐ хуже, чем ноль, - привычка ничего не усваивать прочно и забывать быстро.  

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 вопросами, 

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 подробности. 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 
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