
План учебного занятия 

по дополнительной общеобразовательной программе «Цветные сны»

Базовый (уровень)
Дата проведения: 19.04
Группа: 1группа (1 года обучения)
Тема: «Пасхальный сюрприз».
Цель: игра на развитие воображения.
Задачи:
Образовательные: развитие интеллекта.
Воспитательные: воспитание сосредоточенности на работе.
Развивающие: развитие усидчивости и наблюдательности.
Оборудование:
1. Лист бумаги А4.
2. Ручка.
Форма проведения:
1. Практическая.
Методы передачи учебной информации педагогом:
1. Словесный (текст).
2. Тестирование.
Предполагаемый результат:
1. Выполнение тестирования.
№ Этапы

занятия
Вре
мя

Задачи Содержание деятельности

1 Подготови
тельный

2 
мин.

1. Создание благоприятной,
творческой атмосферы.
2. Подготовить к занятию.
3. Создание комфортных 
условий работы.
4. Изучение задания.

1.  Подготовка рабочего места.
2.  Комфортное  размещение
рабочего материала.
3. Изучение тестовых вопросов.
4.  Вы  можете  пройти
тестирование  online на  сайте
«Азбука  воспитания»
[Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа:
https://azbyka.ru/deti/pashal-ny-j-
test

2 Основной 
этап

10 
мин.

1. Развитие 
наблюдательности.
2. Развитие смекалки.
3. Развитие воображения. 
4. Формирование навыков 
самостоятельной работы.
5. Формирование 
творческого подхода к 
решению проблематики 
задания. 

1.  Найдите  ответы  на  тестовые
задания (Приложение 1).
2.  Напишите  результаты  в
документе,  созданном  в
программе Word.

3 Заключите
льный этап

6 
мин.

Закрепление мотивации и 
потребности в творческой 
деятельности.

1. Отправьте документ педагогу.
2. Если вы ответили правильно 
на все вопросы, получите 
пасхальную открытку.

4 Рефлексия 2 
мин.

Развитие мотивации к 
последующим занятиям.

Отклик  о  занятии,
эмоциональное  восприятие
задания.

https://azbyka.ru/deti/pashal-ny-j-test
https://azbyka.ru/deti/pashal-ny-j-test


Приложение 1
1. Где находился Гроб Христа?

a. В Иерусалиме
b. В саду около Голгофы
c. Около Вифлеема

2. Видели ли охраняющие Гроб воины, как Христос воскрес?
a. Всё увидели и были удивлены
b. Они не находились в это время около Гроба
c. Они услышали шум и сильно испугались

3. Зачем Жены Мироносицы пошли рано утром ко Гробу?
a. Чтобы помолиться
b. Чтобы еще раз проститься со Христом
c. Чтобы помазать Тело Его ароматами

4. Что произошло в Иерусалиме в день Воскресения Христа?
a. Ничего не произошло
b. Город осиял яркий свет
c. Усопшие святые воскресли и являлись людям

5. Кому первому, согласно Евангелию, явился Христос?
a. Апостолу Петру
b. Всем ученикам
c. Марии Магдалине

6. Какие ученики, услышав от Жен Мироносиц весть о Воскресении, пошли ко Гробу?
a. Иаков и Иоанн
b. Петр и Иоанн
c. Андрей и Фома

7. Кто сказал слова о Христе: «Что вы ищите Живого между мертвыми»?
a. Иисус Христос
b. Апостол Петр
c. Ангел

8. Что сделали старейшины, когда узнали о происшедшем?
a. Стали ругать охранявших воинов
b. Поверили, что Христос – Сын Божий
c. Дали денег воинам и научили, что нужно говорить

9. Какой апостол отсутствовал во время первого явления Христа всем ученикам?
a. Иоанн
b. Петр
c. Фома

10. Сколько раз являлся Воскресший Христос?
a. один
b. три
c. более 9 раз

11. Какие апостолы встретили Христа по дороге в Эммаус и не узнали Его?
a. Лука и Клеопа
b. Петр и Павел
c. Иоанн и Андрей

12. Что сказал Христос апостолу Фоме?
a. «Почему ты не поверил, что Я воскрес?»
b. «Ты больше не будешь Моим учеником за неверие свое»



c. «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но верующим»

13. Сколько дней празднуется Пасха?
a. 50
b. 7
c. 40

14. Что такое Антипасха?
a. Это следующее воскресение после Пасхи
b. Второе название Пасхи
c. Последний день Пасхи

15. Как приветствуют друг друга христиане в пасхальный период?
a. «Здравствуйте!»
b. «Христос посреди нас!»
c. «Христос воскресе!»

16. Какого цвета пасхальные облачения у священнослужителей?
a. белого
b. красного
c. зеленого

17. Как называется первая неделя после Пасхи?
a. никак не называется
b. Светлая Седмица
c. Радостные дни

18. Что освящают в конце службы в день Пасхи?
a. Ничего не освящают
b. Большой кулич
c. Артос

19. В какие дни в пасхальный период совершается крестный ход после литургии?
a. Только в день Пасхи
b. Каждый день
c. В день Пасхи и отдания Пасхи, каждый день на первой неделе после Пасхи и 

каждое воскресение до отдания Пасхи
20. С чьим именем связывают традицию красить яйца на Пасху?

a. Апостола Петра
b. Марии Магдалины
c. Саломии

21. Память какой иконы совершается в пятницу первой недели после Пасхи?
a. Казанской Божией Матери
b. «Живоносный Источник»
c. Феодоровской иконы Божией Матери

22. Что такое Радоница?
a. День особого поминовения усопших, совершаемого во вторник Фоминой недели
b. День Рождения Церкви
c. Следующий день после Пасхи

23. Как можно узнать при посещении храма, что в это время продолжается первая неделя 
после Пасхи?

a. В течение недели всегда открыты Царские врата
b. В храме всё время горит свет
c. Каждый день в храме непрестанно звучат пасхальные песнопения

24. Что происходит после чтения заамвонной молитвы в субботу первой пасхальной 
недели?

a. Раздробляется Артос и затем раздается людям
b. Всех окропляют святой водой



c. Священник читает проповедь
25. В связи с празднованием Пасхи есть ли какое-то изменение в ежедневном 
молитвенном правиле каждого христианина?

a. Молитвенное правило отменяется
b. Каждый день читается Пасхальный канон
c. В течение первой недели после Пасхи вместо утренних молитв читаются Часы 

Пасхи, далее до отдания Праздника вместо молитв «Царю Небесный» и «Достойно 
есть» читаются тропарь Пасхи и Задостойник


