
  Программа преподавания 

  Закона Божия  

    и метод ее реализации  



Воскресная школа при храме 

Богоявления Господня  

б. Богоявленского монастыря 

Действует с 1991 года 

Директор – настоятель храма  

протоиерей Геннадий Нефедов 

 

 



Наш воскресный день 

Утреннее правило 

 



Наш воскресный день 

Литургия 

 



Наш воскресный день 
Трапеза 

 



Наш воскресный день 

Урок Закона Божия 

 

 Младшая  группа 

 Средняя  группа 

 Старшая  группа 



Наш воскресный день 

Занятия на  певческом  отделении 

 

 Занятия на  художественном  отделении 

 



Наш воскресный день 

Урок танца Театральное занятие 

 



Наш воскресный день 

 Занятия в подготовительной группе 

 

 урок пения  урок рисования 



Участие в богослужении 

 Исповедь и Причастие 

учащихся в Рождественский  

   и Великий пост 

 Молебен на освящение 

Святой воды 



Участие в жизни прихода 

Разлив Святой воды в храмовый праздник   

  Богоявления Господня 



Участие в жизни прихода 

 Концерт в день Казанской иконы  

   Божией Матери (храмовый праздник) 

 Рождественская елка 

 Концерт по окончании учебного года 



Наши поездки 
 К святителю Афанасию епископу Ковровскому в г. Петушки 

 В Спасо – Бородинский монастырь 

 В Серафимо - Знаменский скит 

 

 

 



Опыт методической  

и воспитательной работы 

 
Сборник 

«Воскресная школа при  

храме Богоявления  

что в Китай-городе» 
 

Электронная версия сборника и  

материалы доклада 

выложены на сайте храма Богоявления 

www.bgkg.ru  

в разделе «Воскресная школа» 

 

http://www.bgkg.ru/


Цель преподавания 

в Воскресной школе 
 

воспитание в учащихся твердых 

навыков благочестия, необходимых 

им в дальнейшем для ведения 

самостоятельной богоугодной жизни 

 



Основа концепции преподавания  

в Воскресной школе  

 

1. принцип Церковности 
 

2. метод расширяющихся   

    концентрических кругов 
 

3. система навыков благочестия 



Компоненты образовательной 

деятельности 

1. Воспитательная 

2. Вероучительная 

3. Творческая 

 

 



Предметы Закона Божия 

1. Священная история 

2. Катехизис 

3. Богослужение 

4. Изучение молитв 

 



Курс  «Закона Божия» разделѐн  

на три потока  

1.Младший поток  7 - 8 лет 

 развитие внимания через наглядные представления 

2.Средний поток  9 - 10 лет 

 основные понятия и правила внутреннего благочестия  

3.Старший поток  11 - 14 лет 

 воспитание любви к церковному благочестию через 

взаимосвязь основных понятий   



Главные темы преподавания на 

потоках 

1. Младший поток : Встреча с Богом         

(Церковные праздники) 

2. Средний поток : Понятие богообщения 

(Священная история) 

3. Старший поток : Любовь к Богу 

     (Катехизис) 

 



Проверка знаний  

 Устный опрос учащихся 

 Самостоятельные, контрольные работы с 

обязательным разбором ошибок 

 Зачетная форма контроля в конце полугодий  

 Экзамен по окончании Воскресной школы   



Программа Закона Божия  

на 1 младшем потоке (2 года) 
Изучение Церковных праздников:  

 Двунадесятые 

 Великие и чтимые 

При рассмотрении каждого праздника изучаются: 

1. Богослужение в праздник 

2. Цвет облачений 

3. Икона праздника 

4. Тропарь и величание 

5. Поучительность праздника 

6. Благочестивые обычаи, связанные с праздником 

  



Программа Закона Божия  

на 2 среднем потоке (2 года)  

1 год 2 год 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Священная 

история 

Ветхий Завет 

Богослужение 

Всенощное 

бдение 

Священная 

история 

Новый Завет 

 

Богослужение 

Литургия 

 

Церковно-

славянский язык 

Церковно-

славянский язык 

 

Церковно-

славянский язык 

 

Церковно-

славянский язык 

 

Изучение молитв Правила 

благочестия 

Изучение молитв 

 

Правила 

благочестия 

 



Программа Закона Божия  

на 3 старшем потоке (2 года)  

1 год 2 год 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Катехизис Катехизис История  

Церкви 

 

История  

Церкви 

Церковно-

славянский язык 

Церковно-

славянский язык 

 

Церковно-

славянский язык 

 

Церковно-

славянский язык 

Изучение молитв Изучение молитв Изучение молитв 

 

Изучение молитв 

 



Программа Закона Божия  

итогового года обучения  

Включает предметы:  

Священная история 

Катехизис 

Богослужение 

История Церкви 

Правила благочестия 

 



Экзаменационные вопросы для 

выпускников Воскресной школы  

Катехизис 

 Природа и свойства Божии. 

 Учение о Святой Троице. 

 Учение о Боге Творце и 
Промыслителе мира. 

 Учение о Богочеловечестве 
Господа Иисуса Христа. 

 Учение об Искуплении. 

 Учение о Церкви. 

 Учение о благодати Божией и 
Таинствах Церкви. 

 Учение о Суде и Воздаянии. 
 

История Церкви 

 Эпоха гонений. 

 Эпоха Вселенских Соборов. 

 Крещение Руси. 

 Великий Церковный раскол. 

 Русская Церковь до введения 

Патриаршества, автокефалия. 

 Патриарший период. 

 Синодальный период. 

 Восстановление 

Патриаршества, новомученики. 

 



Экзаменационные вопросы для 

выпускников Воскресной школы  
 

 
Священная История 

Ветхий Завет 

 Сотворение мира и человека. 

 Грехопадение и его 

последствия. 

 Потоп. 

 Завет Божий с Авраамом. 

 Завет Божий с народом 

Израильским при Моисее. 

 Царь и пророк Давид. 

 Пророки царств Израильского и 

Иудейского. 

 

Священная История 

Новый Завет 

 Боговоплощение. 

 Богоявление. 

 Содержание проповеди Христа 
Спасителя. 

 Чудеса Спасителя и их значение. 

 Искупление. 

 Воскресение. 

 Вознесение. 

 Сошествие Святого Духа. 

 Призвание в Церковь язычников, 
Апостольский Собор. 

 Труды апостола Павла. 
 



Экзаменационные вопросы для 

выпускников Воскресной школы 

Богослужение 

 Всенощное бдение: понятие 

и основные части вечерни и 

утрени. 

 Часы и воспоминаемые на 

них события. 

 Божественная Литургия: 

понятие и основные части. 

 Святые Таинства. 

 Священные обряды. 

 

Правила благочестия 

 Основные обязанности 

православного христианина. 

 Правила поведения в храме. 

 Правила проведения постов. 

 Правила подготовки к исповеди 

и Причастию. 

 Правила проведения 

церковных праздников. 



Спасибо за внимание! 


