УЧЕБНОТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

НАЧАЛО НАЧАЛ
Цели года:
— развитие способности к глубокому, образному, эмоциональному вос
приятию старинных текстов;
— формирование заинтересованного отношения к Библии как источни
ку мудрости.
РАЗДЕЛ 1. Народные сказки о любви, добре, жизни
Цель:
— побудить ребят искать смыслы в сказках, анализировать их, задавать
вопросы, задумываться о символике;
— формирование способности анализировать литературный образный
материал сказки.
Задачи:
· понимание символики сказки, ее образов, прямого и переносного
смысла;
· умение отвечать на вопрос «Чему учит сказка?»;
· внимание и интерес к деталям сказки, стремление понять их значение;
· получение представлений о белом свете и тридесятом царстве, об их
устройстве, обитателях, о действующих законах в белом свете и зако
номерностях, о волшебных помощниках и волшебных предметах;
· осознание детьми устремленности человечества к познанию двух ми
ров;
· понимание роли принятия правил, условий.
· восприятие сказок как народную мудрость, которая воспевает истин
ные человеческие ценности: Доброту, Любовь.
Занятие 1. Теплота и уют родного дома. Русские народные сказки.
Занятие 2. Русская народная сказка «Царевналягушка». Послушание и
своеволие.
Занятие 3. Русская народная сказка «Сивкабурка». Отец и сын.
Занятие 4. Русская народная сказка «Иван — крестьянский сын». Имя —
бесценный дар. Именины.
Занятие 5. Продолжение сказки «Иван — крестьянский сын». Святой
Иоанн Воин.
Занятие 6. Русская народная сказка «Иванцаревич и серый волк».
Занятие 7. Коллективная аппликация. Составление карты «Тридесято
го царства, небывалого государства».
Занятие 8. Урокигра «Пир на весь мир!!!»
РАЗДЕЛ 2. Библия — Книга книг
Цель: получение представлений о Библии как об одной из самых древ
них книг на земле, адресованной в настоящее и будущее.
Задачи:
· получение представления о Библии, как главной Книги христиан;
· формирование образа Пресвятой Троицы;
· знакомство со старославянской азбукой и ее создателями;
· умение соотносить старославянскую букву и звук, который она обо
значает, читать отдельные слова.
Занятие 9. Откуда мы знаем о Боге. Библия — Книга книг.
Занятие 10. Тайна Пресвятой Троицы.
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Занятие 11. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели
старославянской азбуки. Сравнение букв русской и славянской азбук. Бук
вы
.
РАЗДЕЛ 3. Введение в Ветхий Завет
Цель: побудить детей искать нравственный смысл в библейских текстах,
анализировать их, задавать вопросы и искать на них ответы.
Задачи:
· ребенок узнает, что говорит Библия о сотворении мира;
· прочувствует, что Земля — наш общий Дом;
· придет к убеждению, что в основе мироздания лежит точный порядок
и взаимосвязь живой и неживой природы;
· формирование представления о борьбе добра и зла как о ключевой
проблеме сотворения мира и развития его судьбы;
· понимание необходимости соблюдения заповедей, законов как основ
ной нравственной нормы человека;
· овладение понятиями: любовь, добро, зло, заповедь, послушание, ис
кушение, страсть.

.
Занятие 12. Шестоднев. День первый: свет. Буква
Занятие 13. Шестоднев. День второй: твердь. Буквы
.
Занятие 14. Шестоднев. День третий: суша, моря, растительность. Бук
вы
.
Занятие 15. Шестоднев. День четвертый: солнце, луна, звезды. Буквы
.
Занятие 16. Шестоднев. День пятый: животные, живущие в воде (рыбы
и пресмыкающиеся) и птицы. Буквы
.
Занятие 17. Шестоднев. День шестой: животные, живущие на земле и
человек. Буква
.
Занятие 18. Шестоднев. 6й день Творения. Человек. Буквы
.
Занятие 19. Человек — образ и подобие Божие. Жизнь первых людей в
Раю. Древо Жизни. Древо Познания Добра и Зла. Первая Заповедь. Что та
кое Заповедь. Послушание. Буквы
.
Занятие 20. Как зло вошло в мир. Грехопадение и его последствия. Обе
тование Спасителя. Буквы
.
Занятие 21. История Каина и Авеля. Зависть. Буквы
.
Занятие 22. Ной. Ковчег. Потоп. Буква
.
Занятие 23. Дети праведного Ноя. Хамство. Уважение к родителям.
Буква .
Занятие 24. Вавилонская башня. Разделение людей на народы. Буква .
Занятие 25. Появление идолопоклонства. Избрание Богом праведного
Авраама родоначальником великого народа, хранителя истинной веры.
Буква .
Занятие 26. Урок — обобщение.
Занятие 27. Просмотр мультфильма «Сотворение мира и Всемирный
потоп». (Источник: Христианский форум — http://www.lifecity.us/
index.php). Рисование.
РАЗДЕЛ 4. Праздники
Занятие 28. Великие праздники. Рождество Христово.
Занятие 29. Рождество Христово.
Занятие 30. Масленица. Прощеное воскресенье. Традиции русского на
рода. Буквы
.
Занятие 31. Благовещение. Традиции русского народа. Буквы
.
Занятие 32. Великие праздники. Пасха.
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