
Воскресная школа при Храме Святой Равноапостольной Марии Магдалины, младшая группа «Солнышко». 
2 сентября 2018 г. 

БЛОКИ ЗАНЯТИЯ  
Домашнее задание 

 

ПОВТОРЕНИЕ 

5 минут 

ЗАКОН БОЖИЙ 

25 минут 

БУКВЫ РУССКОГО 
АЛФАВИТА 

5 минут 

РЕПЕТИЦИЯ 

15 минут 

 

 

Проверяем  
выполненное 
домашнее 
задание (для 
тех, кто 
доделал). 

Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Притча о брачном пире. 
Тема: Детям о таинстве Святого 
Причастия.   
 

Что такое Литургия? 

Что такое Причастие? 

Для чего нам нужно Причастие? 

 

Наглядно: 
По книге «Таинства Церкви в 
изложении для малышей». 
 

Фотографии и картинки с 
Таинством Причастия. 
 

 
Тема: Вспоминаем, 
буквы и слоги, 
пройденные до каникул.  
 
Песенки и игры на 
закрепление пройденных  
букв и слогов. 
 

 

 

Поделка + 
репетиция   танца 
к празднику 
«День знаний и 
умений». 
 

 

ЗАКОН БОЖИЙ 
Раскраска-объяснение к 
Таинству Причастия. 

 

 

БУКВЫ  РУССКОГО 
АЛФАВИТА 
 

На следующее занятие 
нам понадобятся 
фотографии наших 
бабушек. По 
возможности, 
пожалуйста, вкладите в 
папку Вашего ребѐнка. 
 

Ищем пройденные буквы, 
склады  на уличных 
вывесках,  в книгах. 
 

 

 

 



ЗАКОН БОЖИЙ 

 

 

Литургия – общее дело, на литургию приходят, чтобы всем вместе помолиться - поговорить с 
Богом, вознести молитвы Богу за весь мир, за свою страну, за близких: маму, папу, бабушку, 

дедушку, братика или сестрѐнку, а за одно и за себя, чтобы попросить силы для служения 
Богу и людям.  



 

Боженька, ещѐ когда жил на Земле, заповедовал своим ученикам, а 
значит и нам, соединяться с Ним в Таинстве Причастия. 



 

Причастие – главное событие Литургии. 
Причастие – соединение с Богом через принятие Святых Даров. 

 

 



 

В Чаше не «компотик», «вкусняшка»,  а Хлеб Небесный – 

Святые Дары.  
 

Статья «Как объяснить ребѐнку, что такое Причастие?» https://azbyka.ru/deti/kak-ob-yasnit-rebyonku-chto-takoe-prichastie 

https://azbyka.ru/deti/kak-ob-yasnit-rebyonku-chto-takoe-prichastie


 

 

 

Тихо и спокойно подходим к Причастию, старшие детки 
пропускают вперѐд младших. 



 

Громко называем своѐ имя и широко открываем ротик.  

Приняв Святые Дары, целуем св. чашу. 



 

 

Затем идѐм к столику, берѐм питьѐ и кусочек просфоры.  

 



 

 

Через Причастие Боженька делает наше сердце добрым и 
радостным и остаѐтся с нами в нашем сердце. Он помогает нам 

стать лучше и делать добрые дела !  



 

 

 

 

Сделав плохой поступок,  мы отходим от Боженьки… 

 

 



 

 

Без Боженьки наше сердечко грустит и плачет. Нам становится 
плохо, мы грустим и не можем делать добрых дел. 

 



 

 

 

Если, вдруг, мы сделали плохой поступок, кого-то обидели – 

попросим прощения у того, кого обидели и у Боженьки. 
 



 

Тогда, наше сердечко снова станет радостным! 

 

 



А если мы совсем перестанем 
делать плохие поступки и будем всех прощать, наше сердечко 

станет таким - каким задумал его Господь. 
 



Домашнее задание: 

 


