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Пояснительная записка 
 

Рабочая тетрадь по Священной истории Нового Завета  разработана в 

соответствии со Стандартом учебно-воспитательной деятельности в воскресных 

школах (для детей) Русской Православной Церкви. Данное пособие входит в состав 

единого учебно-методического комплекта для церковно-приходских школ 

Екатеринбургской епархии и соответствует разделу «Священная история Нового 

Завета» епархиальной программы по Закону Божию. Рабочая тетрадь рассчитана на 

возраст 9-10 лет и состоит из двух частей, первая часть содержит рабочие листы к 

урокам 1-27. На форзацах тетради размещены карта Палестины в I веке по 

Рождестве Христовом и план Иерусалима времен Иисуса Христа.  

Учебный материал в рабочей тетради расположен таким образом, что одному 

уроку программы соответствует две страницы рабочей тетради, за исключением 

уроков, посвященных толкованию Заповедей блаженства, где на каждую заповедь 

отводится одна страница.  

Структура рабочего листа следующая: 

* В заголовке листа указаны тема и номер урока. 

* Каждый лист содержит иконы и иллюстрации, позволяющие лучше 

осмыслить изучаемые события.  

* Порядок заданий соответствует ходу изложения темы урока. Выполнение 

заданий предполагает работу с текстом Священного Писания, толкованиями 

святых отцов, богослужебными текстами, иконами, картами. 

* Последние задания в каждом уроке призваны помочь педагогу обратиться к 

духовной жизни ребенка.  

На уроках Священной истории основными формами деятельности является 

беседа и чтение Священного Писания. Выполнение заданий в рабочей тетради 

является вспомогательной формой работы, которая может применяться на этапах 

изучения нового материала, закрепления, повторения, а также в качестве 

домашнего задания. Подробность записей определяется учителем в зависимости от 

стиля преподавания, темпа урока и индивидуальных особенностей детей. 

Использование рабочей тетради на уроке не исключает и других форм обучения, 

например: просмотра и обсуждения видеоматериалов, представления презентаций, 

дискуссий, диспутов и др. 

Заполненная рабочая тетрадь станет для ученика незаменимым помощником 

при подведении итогов в конце учебного года, к ней ребенок сможет обращаться в 

последующие годы обучения в воскресной школе.  

Данное учебное пособие может быть использовано учителями воскресных 

школ, а также родителями учеников для углубления знаний детей по Священной 

истории Нового Завета. 

Сектором церковно-приходских школ ведется работа по созданию единой 

методической базы. Ознакомиться с конспектами уроков и дополнительными 

материалами  к занятиям можно на сайте Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии http://uralprosvet.ru в разделе «Церковно-

приходские школы» / «Методический кабинет».  

 

 

 



10 
 

Урок 4. Благовещение Пресвятой Богородицы 
 

1. Из какой книги мы знаем о событиях 

Благовещения? __________________________ 
 

2. Укажи библейскую ссылку на 

событие: ________________________________ 
 

3. Рассмотри икону. 

 Прочитай и запиши ее название: 
________________________________________ 

 Какое занятие Девы Марии изобразил 

иконописец? ____________________________ 

 Что означают жесты Ангела и Девы 

Марии? _________________________________ 

________________________________________ 

 Что олицетворяет летящий в голубом 

луче голубь? ____________________________ 

________________________________________ 
 

4. Библейская математика.  
 

 Сколько лет было Деве Марии, когда  

          Она покинула храм?  
 

 Сколько времени пробыла Дева Мария у праведной Елизаветы?  
 

         1                 

2                     

      
 

         7         

        6           

                          

                          

            3        

                           

            4        

                           

                           

            5         
 

5. Разгадай кроссворд: 
 

1) Кто заботился о Марии, когда она 

покинула храм? 

2) Способ избрания того, кто должен был 

быть хранителем Девы Марии.  

3) Город, в котором поселилась Дева Мария 

со старцем.  

4) Имя Архангела, посланного к Деве 

Марии.  

5) Как называется весть, принесенная 

Архангелом?  

6) Добродетель, явленная Девой Марей при 

принятии Ангельской вести. 

7) Родственница Девы Марии, к которой она 

направилась после посещения Ангела.  
 

6. Укажи, кто произнес эти слова:  
 

 

_________________:  

«Радуйся, Благодатная! 

Господь с Тобою; 

благословенна Ты 

между женами». 

 

_____________________: 

«Не бойся, Мария, ибо Ты 

обрела благодать у Бога; и 

вот, зачнешь во чреве, и 

родишь Сына, и наречешь 

Ему имя: Иисус». 

 

_____________:  

«Се, Раба Господня; 

да будет Мне по слову 

твоему». 
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Подпиши события жизни Пресвятой Богородицы, отраженные в иконописи:  
 

    
 

 

   

 

7. Самостоятельная работа: найди в первой главе Евангелия от Луки приветствие 

праведной Елизаветы Деве Марии и Её ответ. Запиши.  

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. Запиши дату праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Помоги украсить 

храм к празднику: дорисуй цветы у иконы, раскрась накидку на аналое и 

облачения священнослужителей в цвет праздника.  
 

9. Вставь пропущенные слова в текст праздничного тропаря. Спой его вместе с 

учителем: 
 

                                                        Тропарь, глас 4 
                                                                       Днесь ______________ на́шего глави́зна,/ 

                                                                      и е́же от ве́ка та́инства явле́ние:/ 

Сын _______________ Сын Де́вы быва́ет,/ 

и Гаврии́л благода́ть ________________./ 

Те́мже и мы с ним Богоро́дице возопии́м:/ 

ра́дуйся, _________________________,//  

Госпо́дь с Тобо́ю. 
 

 

Слова для вставки: Благодатная, Божий, благовествует, спасения. 

 
     

      Переведи. Днесь  – __________________ 

      Главизна  – _________________________ 

      Благовещение  – ____________________ 

      ___________________________________ 
 

 

 

«Род человеческий родил,  

принес Богу в дар Деву, Которая была 

способна в Своей царственной человеческой 

свободе стать Матерью Сына Божия, 

свободно отдавшего Себя  

для спасения мира»  

(митрополит Антоний Сурожский). 
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