
Урок № 3 
 
Тема Рассказ М. Скребцова «Сердце матери». 
«Рождество Пресвятой Богородицы». «Господь Иисус Христос». 
 
Цель урока: — Обьяснить детям, как велика материнская любовь. 
— Воспитывать любовь к своим близким, 
— послушание; уважение к родителям. 
— Упражнять в умении разукрашивать, не выходя за линии. 
План урока 
 
1. Чтение сказки «Сердце Матери». 
2. Вопросы и задания по сказке. 
3. История Рождества Божьей Матери и Рождения Иисуса Христа. 
4. Беседа с детьми. 
5.Закрепление по разделу «Семья». 
 
Литература: Газета «Покровский православный вестник» № 17 сентябрь 2010г. Сказка 
М. Скребцова «Сердце матери». Евангелие для самых маленьких «За что мы любим 
Бога», стр. 24 -25. «Закон Божий для самых маленьких» С. Куломзина, стр. 29 -32. 
 
Ход урока 
 

1. Сказка «Сердце матери». 
 
Большая красавица береза росла в лесу с тремя маленькими дочками – тонкоствольными 
березками. Своими раскидистыми ветвями Береза мать защищала дочек от ветра и 
дождя. А жарким летом – от палящего солнца. Березки быстро подрастали и радовались 
жизни. Рядом с мамой они не боялись ничего. 
Однажды в лесу разыгралась сильная гроза. Гремел гром, на небе сверкали молнии. 
Маленькие березки трепетали от страха. Береза — мать крепко обняла их ветвями и 
стала успокаивать: «Не бойтесь, молния не заметит вас за мамиными ветвями. Я – самое 
высокое дерево в лесу». 
Не успела Береза — мать договорить, как раздался оглушительный треск, острая молния 
ударила прямо в нее и опалила сердцевину ствола. Береза, помня о том, что должна 
защищать своих дочек, не загорелась. Ливень и ветер пытались повалить Березу, но она 
все – таки стояла. 
Ни на минуту Береза не забывала о своих детях, ни на минуту не ослабила свои обьятия. 
Только когда гроза прошла, ветер стих, а над умытой землей снова засияло солнце, ствол 
Березы покачнулся. Падая, она прошелестела своим детям: «Не бойтесь, я не ухожу от 
вас. Молнии не удалось разбить мое сердце. Мой поверженный ствол зарастет мхом и 
травой, но материнское сердце не перестанет биться в нем никогда.» С этими словами 
ствол Березы матери рухнул, не задев при падении ни одной из трех тонкоствольных 
дочек. 
С тех пор вокруг старого пня растут три стройные березки. А возле березок лежит 
заросший мхом и травой ствол. Если вы набредете в лесу на это место, сядьте отдохнуть 
на стволе Березы – он удивительно мягкий! А затем закройте глаза и прислушайтесь. Вы, 
наверняка, услышите, как бьется в нем материнское сердце… 
 

2. Вопросы и задания по сказке: 
 
1. Расскажите, как будут жить три дружные сестрицы без мамы. В чем и как поможет им 
материнское сердце. 
2. Представьте, что все деревья – это большая семья. Расскажите, кто в этой семье 
родители, кто бабушка и дедушка, кто дети. 
3. Как вы думаете, почему мама всегда защищает своих детей? 
4. Подумайте и расскажите, чем вы можете помочь маме, если у нее неприятности на 
работе, плохое самочувствие. 
 



Творческое задание 
 
Детям раздают вырезанные из бумаги сердца. Предлагают наклеить на альбомный лист. 
Сердце мамы –доброе, чуткое, нежное, понимающее, заботливое, искреннее, любящее. 
По желанию дети составляют рассказ о маме. 
 

3. Рождество Пресвятой Богородицы. 

 
Жили– были муж и жена. Мужа звали Иоаким, а жену Анна. Они очень любили друг друга 
и очень хотели ребенка. 
«Господи! – молились они. – Дай нам дитя. Иоаким и Анна были очень добрыми, всем 
помогали, утешали тех, кто плакал, давали бедным одежду и еду. 
И вдруг однажды Анна почувствовала, что дитя, о котором они так долго просили, скоро 
появится на свет. У них родилась девочка. Все увидели, что Господь любит их. Девочку 
назвали Марией. Когда Она выросла, Она стала Божией Матерью». 
Когда Марии исполнилось 3 года, Иоаким и Анна привели Ее в церковь и оставили на 
служение Господу Богу. 
Когда же Дева Мария повзрослела, чтобы Ее никто не обидел, Ее взял к себе в дом 
престарелый плотник Иосиф, Ее родственник. Он во всем помогал Марии, защищал и 
охранял. Его поэтому назвали Иосифом Обручником. 
Как – то раз Мария сидела у окна и занималась рукоделием. Солнышко светило Ей в 
комнату, была весна. Вдруг подул теплый ветер, окно открылось, и перед Марией 
появился Ангел. 
«Радуйся, Мария! Господь с Тобою», — сказал Ангел. Мария очень удивилась. Она не 
знала, что и подумать. Но Ангел продолжал: «Скоро у Тебя родится Сын, Которого ты 
назовешь – Иисус. Он будет Сыном Божьим». 
Прошло время, и Мария родила Иисуса. Он был человеком и Богом. А Мария стала 
Богородицей. 
Заботилась Мария о Своем Сыне с великой любовью и заботой, а Иисус во всем 
слушался Ее и Иосифа. 

 

 

Урок церковного пения 

Объяснение 1-го и 2-го антифонов. 



Первый изобразительный антифон (Псалом 102)  

1. Благослови, душе моя, Господа. /  
Благословен еси, Господи. / Благослови, душе 
моя, Господа, / и вся внутренняя моя Имя 
святое Его. 

  

1. Благословляй, душа моя, Господа. / 
Благословен Ты, Господи! / Благословляй, 
душа моя, Господа, / и вся внутренность моя – 
имя святое Его. 

2. Благослови, душе моя, Господа, / и не 
забывай всех воздаяний Его. 

  
2. Благословляй, душа моя, Господа, / и не 
забывай всех благодеяний Его. 

1. Очищающаго вся беззакония твоя, / 
исцеляющаго вся недуги твоя. 

  
1. Он прощает все беззакония твои, / исцеляет 
все недуги твои. 

2. Избавляющаго от истления живот твой, / 
венчающаго тя милостию и щедротами. 

  
2. Избавляет от погибели жизнь твою, / 
венчает тебя милостью и щедротами. 

1. Исполняющаго во благих желание твое: / 
обновится, яко орля, юность твоя. 

  
1. Исполняет благами желание твое, – / 
обновится, как у орла, юность твоя. 

2. Щедр и милостив Господь, / долготерпелив 
и многомилостив. 

  
2. Щедр и милостив Господь, / долготерпелив 
и многомилостив. 

2. Благословите Господа, вся дела Его, /на 
всяком месте владычества Его. 

  
2. Благословляйте Господа, все творения Его, 
/ на всяком месте владычества Его. 

1. Благослови, душе моя, Господа, / и вся 
внутренняя моя Имя святое Его. / Благословен 
еси, Господи. 

  
1. Благословляй, душа моя, Господа / и вся 
внутренность моя – имя святое Его. / 
Благословен Ты, Господи!    Пс 102:1-8 

 

Второй изобразительный антифон (Псалом 145)  

Слава, 

1. Хвали, душе моя, Господа. / Восхвалю 
Господа в животе моем, / пою Богу моему, 
дондеже есмь. 

  

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу,   

1. Хвали, душа моя, Господа. / Хвалить буду 
Господа всю жизнь мою, / петь Богу моему, 
пока существую. 

2. Не надейтеся на князи, на сыны 
человеческия, / в нихже несть спасения. 

  
2. Не надейтесь на князей, на сынов 
человеческих, / в которых нет спасения. 

1. Изыдет дух его, / и возвратится в землю 
свою: / в той день погибнут вся помышления 
его. 

  
1. Выйдет дух его, / и он возвратится в землю 
свою, / в тот день погибнут все помышления 
его. 

2. Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, / 
упование его на Господа Бога своего. 

  
2. Блажен тот, кому Бог Иакова – помощник 
его, / надежда его – на Господа Бога своего. 

1. Сотворшаго небо и землю, / море и вся, яже 
в них. 

  
1. Сотворившего небо и землю, / море и все, 
что в них. 

2. Хранящаго истину в век, / творящаго суд 
обидимым, / дающаго пищу алчущим. 

  
2. Хранящего истину вовек, / совершающего 
суд обиженным, / дающего пищу алчущим. 

1. Господь решит окованныя, / Господь 
умудряет слепцы. 

  
1. Господь освобождает узников, / Господь 
умудряет слепых. 

2. Господь возводит низверженныя, / Господь 
любит праведники. 

  
2. Господь поднимает поверженных, / Господь 
любит праведных. 

1. Господь хранит пришельцы, / сира и вдову 
приимет, / и путь грешных погубит.   

1. Господь хранит пришельцев, / сироту и 
вдову Он примет, / а путь грешных обратит в 
ничто. 

2. Воцарится Господь во век, / Бог твой, 
Сионе, в род и род. 

  
2. Будет царствовать Господь вовек, / Бог 
Твой, Сион, – в род и род.   Пс 145 

 

2. Распевка 

3. Повторение 1-го и 2-го антифонов. 

4. Разучивание «Единородный Сыне» Болгарского распева. 


