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Учебно-методический комплект «Вертоград» 



Учебно-методический 
комплект «Вертоград» 

ЕУМК (Единый учебно-
методический комплект) 

 Каждый урок – краткое 
содержание  темы 

 Работа с первоисточником 
(Св.Писанием) 

 Иллюстрации - 
преимущественно 
произведения церковного 
искусства  (иконы, прориси) 

 Содержание урока - в 
учебнике, в  тетради 
больше творческих и 
тестовых заданий. 

 Остается работа с 
первоисточником 
(Св.Писанием) 

 Включено больше 
произведений мирового 
искусства, усилен 
культурологический 
компонент 

 



Начальная ступень  

9-10 лет 

 14 часов 



Стандарт воскресных школ 

НАЧАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ 
I 

7-8 лет 

II 

8-9 лет 

III 

9-10 лет 

IV 

10-11 лет 

Священная библейская история  (28 часов)   (28 часов) - - 

История Христианской Церкви - -  (14 часов) - 

Устройство православного храма и 

богослужение 

 (28 часов) - - - 

Основы христианской 

нравственности 

- -  (14 часов)  (28 часов) 

Церковно-славянский язык -  (28 часов)  (28 часов)  (28 часов) 

Основы хорового и церковного 

пения 

  (28 часов)   

 





Реставрация текста 
 Исторические документы часто 

доходят до потомков с 
многочисленными утратами, и 
историкам приходится 
восстанавливать эти утраты.  

 Тебе тоже нужно будет 
вставить в текст пропущенные 
слова.  

 Вначале подумай сам, какое слово 
подходит по смыслу...  



Реставрация текста 
 Если задание покажется 

слишком сложным, 
воспользуйся волшебным 
сундучком с подсказками.  

 Только учти, что слова-
подсказки даны в 
именительном падеже, 
поставь их в тексте в 
нужном падеже. 



Реставрация текста 



Кроссворды 
Цель - либо найти 

ключевое слово, либо 
отгадать все слова 
вокруг ключевого слова 



Кроссворды 



Реставрация текста + Кроссворд 





Чтение по-церковнославянски 



Ответь на вопросы 



Читаем икону 
Читаем икону 

Рассматриваем 
клейма 



Читаем икону 



Читаем икону 



Читаем икону 



Читаем икону 



Юный иконописец 
 Раскрашивание прорисей 

икон.  

 Просим тебя отнестись к 
этому заданию особенно 
трепетно и благоговейно.  

 Лучше пользоваться 
цветными карандашами, 
и особенно аккуратно 
раскрашивать лики 
святых. 



Юный иконописец 



Богатство души 
 Святые - пример для 

подражания.  

 К Богу можно идти 
многоразличными 
путями.  

 Выдели в житии 
каждого святого те 
добродетели 
(положительные 
черты характера), 
благодаря которым 
они достигли 
святости. 



Богатство души 



Богатство души 



Богатство души 



Святые новомученики  
и исповедники Российские 



Рассказ о моём Небесном покровителе 



Благодатный Дом 



Благодатный Дом 



Новый Завет. Основная ступень 



Новый Завет. Основная ступень 



Новый Завет. Основная ступень 



ЕУМК. Рабочие тетради. Основная ступень 


