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Введение

Краткая структура всех уроков
I. Вступительная часть

1. Организация урока.
2. Представление темы урока и мотивация учебной деятельности.

II. Основная часть
1. Актуализация опорных знаний.
2. Усвоение новых знаний при помощи практических заданий.
3. Первичная проверка понимания учащимися нового материала.

III. Заключительная часть 
Закрепление знаний, проверка усвоения нового материала.

IV. Домашнее задание 
Информация о домашнем задании, советы по его выполнению.

Основные типы уроков
1. Изучение нового материала. Традиционный или комбинированный урок. Урок- 
экскурсия, урок-практикум.

2. Закрепление знаний. Урок-игра, урок-беседа, урок-практикум.

3. Комплексное применение знаний. Урок-театр, урок-практикум.

4. Обобщение и систематизация знаний. Урок-игра, урок-поход, урок-театр.

5. Контроль, оценка и коррекция знаний. Контрольная работа в любой форме.
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Введение

Дидактические задачи и структурные элемен-
ты урока

1. Организация начала занятия, быстрое включение учеников в деловой 
ритм.

2. Проверка правильности и осознанности выполнения домашнего задания 
всем классом, выявление пробелов в знаниях и их коррекция.

3. Формулирование цели урока, обучение навыкам применения знаний.

4. Усвоение новых знаний. Контроль над восприятием и осознанием матери-
ала, и первичным запоминанием новой информации и способов действия. 

5. Проверка понимания изучаемого материала. Выявление типичных ошибок 
и работа над ними.

6. Закрепление знаний. Самостоятельное выполнение заданий, требующих 
применения полученных знаний в знакомой и незнакомой ситуации.

7. Обобщение и систематизация знаний по теме. Стимуляция активности 
учащихся.

8. Проверка достижений учащимися планируемых результатов обучения.

9. Подведение итогов занятия.

10.  Информация о домашнем задании и способах его выполнения. Провер-
ка соответствующих записей. Реализация необходимых условий для вы-
полнения домашнего задания всеми учениками в соответствии с уровнем 
их развития и подготовки.
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Введение

Условные обозначения  
к учебно-методическому комплексу «Даркейну»

– цитаты из Торы

– комментарий Раши

 – отрывки из книги «И расскажи сыну своему...»

– мидраш рассказывает

– отсылка к внеклассному и дополнительному чтению

– поучительная информация

– новое слово, выражение, понятие на иврите

– важный вопрос

– вопросы по тексту

– выполни задание в рабочей тетради

– подсказки

– недельная глава
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Программа обучения

Вспомогательные материалыСодержаниеТемаУрок №

Значение Иерусалима в еврейской 
традиции. День осады Иерусалима. На-
чало разрушения еврейского духовного 
центра. Понятие «Храм». Перевод Торы 
на греческий язык.

10 Тевета2.16

Понятия «Устная Тора» и «письменная 
Тора». Порядок передачи устной Торы. 
Еврейская традиция основана на Торе.

Устная и 
Письменная 
Тора

2.17

Запрет на порчу вещей (своих и тем бо-
лее чужих, школьного имущества). Вы-
кидывание продуктов питания, годных к 
употреблению.

Баль  
ташхит

2.18

Семь плодов земли Израиля. Первен-
ство среди плодов. Пасук «Земля пше-
ницы и ячменя и...»

Ту би-шват2.19

Шуки 2
Задания по теме «Благосло-
вения перед едой».

Благословения перед разными вида-
ми еды. Дидактические игры. История 
праздника.

Благосло-
вения  
на еду

2.20

История праздника.Пурим2.21

Н. Д. Дубов. Иудаизм. Основ-
ные понятия.. Издательский 
дом «Цивос Ашем», СНГ, 
2003, с. 70

Понятие «мишлоах манот», подарки 
друзьям и бедным. Что кладут в миш-
лоах манот? (Игра: составь правильный 
мишлоах и отправь другу). Смысл этой 
заповеди.

Пурим2.22
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Программа обучения

Вспомогательные материалыСодержаниеТемаУрок №

Смысл названия праздника Песах. 
Исторические событие.

Песах2.23

Запрет на хамец, Заповедь есть мацу. 
Разновидности хамеца, разница между 
понятиями «хамец» и «маца». Подго-
товка дома к Песаху – уборка, очистка 
от хамеца.

Песах 2.24

Порядок проведения Лайла Седер: Ка-
деш, Урхац, и т. д. Агада шель Песах – 
краткое изучение построения Агады.

Песах2.25

Понятие «омер». Счет омера. Обычаи 
сфират а-омер. 

Период 
сфират  
а-омер

2.26

Смысл названия праздника.Лаг ба-
омер

2.27

«Легенды и сказки о библей-
ских царях Давиде и Со-
ломоне» в изложении Х. Н. 
Бялика, 2000

Иерусалим – главный город для евре-
ев. Роль царя Давида в истории Иеру-
салима.

День Иеру-
салима

2.28

http://www.moshiach.ru/
calendar/9/1166_39_3.html

Мидраш о Даровании Торы. Значение 
Торы для евреев. 

Шавуот2.29

Н. Д. Дубов. Иудаизм. Основ-
ные понятия.. Издательский 
дом «Цивос Ашем», СНГ, 
2003, с. 79-78

Подготовка еврейского народа к полу-
чению Торы. Ночь накануне получения 
Торы на горе Синай. Традиция изучения 
Торы в ночь перед Шавуот. Традиция 
есть молочные продукты.

Шавуот2.30
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Месяц тевет

Содержание
Еврейский календарь. Месяц тевет. Святой город. Храм – Бейт а-Микдаш.  
Пост 10 тевета. Взаимовыручка. Забота о ближнем. 

Тип урока
Комбинированный: изучение нового материала с включением игровых элементов. 

Цели урока 
Учебная – закрепление пройденного материала: еврейский календарь, осо- 9
бенности еврейского календаря. Изучение нового материала: святость города 
Иерусалима, святость Храма, история осады Иерусалима, пророчество Ирмияу, 
причина постов, установленных нашими мудрецами. 

Развивающая – образное мышление, укрепление межпредметных связей. 9

Воспитательная – пробуждать и развивать чувство братства, дружбы, взаимовы- 9
ручки, ощущения причастности к своему народу, истории. 

Иллюстративный материал и оборудование
Еврейский календарь, диск с записью псалма на иврите: «Если забуду тебя, Ие-
русалим», плакат с изображением каменной стены, высотой приблизительно со-
ответствующей росту учеников в классе и шириной достаточной, чтобы учащие-
ся могли уместиться, встав за ним (не обязательно, но желательно), карточки с 
изображением продуктов питания (хлеба, сахара, муки, молока, масла т. д.) и 
воды.

Ход урока

I. Вступительная часть
Звучит запись «Если забуду тебя...», учитель регулирует громкость таким образом, 
чтобы музыка не мешала ему говорить.

Урок 16
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Замечание для учителя

Важно обозначить связь даты с месяцем. В учебнике тема еврейского календаря, 
подробного описания каждого месяца, его особенностей, не может быть во втором 
классе раскрыта полностью и досконально. Поэтому стоит в начале урока уделить 
внимание теме «Еврейский календарь, «Месяц Тевет». Такого рода краткий обзор 
несоменно пойдёт на пользу и учителю (концентрация внимания учащихся), и уча-
щимся (возможность самовыражения, самоутверждения с помощью ответа на по-
ставленный несложный вопрос).

– Наступил месяц тевет. Вам, наверное, уже знакомо слово сезон (на иврите – она), 
возможно, вы даже знаете, что это слово означает? Я напомню: сезон – это вре-
мя года. Есть четыре времени года. Какие? Правильно – зима, весна, лето, осень. 
Вспомним, когда начинается новый год по еврейскому календарю, в каком сезоне? 
Верно, осенью. Давайте вместе подумаем, к какому сезону относится месяц тевет, 
какое сейчас время года? Правильно, зима. А теперь я хочу объяснить вам, что 
делает в нашем классе этот большой плакат, почему звучит эта музыка. Урок у нас 
сегодня необычный: мы с вами сегодня будем путешествовать по времени. Отпра-
вимся в далёкое прошлое и увидим, что происходило с нашими предками. Послу-
шайте историю, которая произошла очень, очень давно в Земле Израиля, в Святом 
городе Иерусалиме...

II. Основная часть
Далее учитель рассказывает о Святом городе, где находился Бейт а-Микдаш. О 
том, что трижды в году поднимались туда евреи, чтобы принести жертвы Всевыш-
нему. Также и другие народы приходили в Святой город. Все уважали евреев, пока 
они соблюдали заповеди. Далее учитель переходит к событиям 10 тевета, останав-
ливаясь на сложных для детского восприятия именах, названиях. Например – имя 
пророка Ирмияу и вавилонского царя Навухаднецара (не забываем выписать име-
на на доске) следует повторить несколько раз вместе с детьми. Учитель объясняет 
значение ключевых слов, таких как – осада (мацор), голод (раав), жажда (цама).  
В процессе рассказа он акцентирует внимание учеников на тех сложностях, ко-
торые возникают в условиях войны, отсутствии взаимопонимания, равнодушии к 
близким. В завершение рассказа учитель объясняет смысл постановления мудре-
цов о посте 10 тевета, связав своё объяснение с фразой: «Если забуду тебя...»

Безусловно, рассказ учителя зависит от уровня знаний, предварительной подготов-
ки, психологического состояния учащихся. Переходя, непосредственно, к игровой 
части урока, учитель проверяет готовность детей, уровень внимания, желательно 
использовать физкультминутку для того, чтобы ученики могли подвигаться, но не 
стихийно, а под руководством учителя.

Урок 16
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Физкультминутка
Учитель: 
– Итак, мы начинаем путешествие во времени. Для этого нам сначала 
придётся передвигаться с помощью поезда, а затем мы полетим на са-
молёте. – Учитель строит детей, имитируя поезд, состоящий из вагончи-
ков, делает с ними круг, активно двигая ногами, затем имитирует полёт 
самолёта, активно двигая руками. Так можно сделать один или несколь-
ко кругов по классу, в зависимости от имеющегося времени и состояния  
учащихся. 

Игра
Учитель расставляет учеников таким образом, чтобы они оказались за плакатом с 
изображением стены. Выходить из-за стены нельзя: враг уже близко. Запасы еды 
и воды (карточки с изображением хлеба, молока, воды и пр.) ограничены и есть 
только у нескольких учеников (спасателей). Остальным детям раздаются карточки 
с названием ролей: мальчик, старик, молодой мужчина, больная девочка – по усмо-
трению учителя.

 Учитель объясняет, что продержаться в осаде, выжить и не дать врагу войти в город 
можно лишь в том случае, когда есть дружба, взаимовыручка и понимание. Нельзя 
жадничать, если ты можешь поделиться и спасти человека от голода. Если кто-то 
поссорится из-за нежелания поделиться с другом, враг может воспользоваться ссо-
рой и проникнуть в город. Учитель подчёркивает, что наш народ – это одно целое, 
один организм. Если еврей страдает, нужно постараться обязательно ему помочь. 
Если будет так – ни один враг нас не одолеет! Далее учитель устанавливает время 
(например, 3 минуты) и просит «спасателей» распределить карточки с изображени-
ем еды и воды, стараясь, чтобы всем досталось самое необходимое, напоминает, 
что маленьких детей и пожилых людей следует обеспечить водой и едой в первую 
очередь. По истечении времени учитель вместе с учениками выясняют, удалось ли 
правильно распределить запасы (желательно, чтобы результат получился в целом 
положительный).

III. Заключительная часть
Окончив играть, дети отправляются домой (на свои места) тем же способом, но, по 
возможности, сократив круги. Учитель проверяет, усвоен ли материал, при помощи 
таких вопросов.

К какому сезону относится месяц тевет?1) 

Как звали царя-злодея, который привел свою армию к Иерусалиму и собирался 2) 
ворваться в город?

Урок 16
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Как звали пророка, который уговаривал евреев раскаяться?3) 

Что нужно делать, если твой друг голоден, а у тебя есть достаточно еды?4) 

Почему враг может легко победить, если друзья ссорятся?5) 

Если время осталось, учитель может обратиться к рабочим тетрадям и вместе с 
учащимися выполнить задания на стр. 2 и 4.

IV. Домашнее задание
На стр. 3, 5 или выбрать из четырех два, если на уроке не успели обратиться к ра-
бочим тетрадям. 

Информация для учителя: обычно задание из рабочей тетради предпочтительно 
выполнять в середине урока, но поскольку на данном уроке учащиеся активны в не-
сколько иной форме (игровой момент), возможно отложить выполнение задания на 
конец урока или дать на дом (в зависимости от наличия времени).

 Дополнительный материал для учителя
Э. Ки-Тов, «Книга нашего наследия» 
www. machanaim.org 

Урок 16
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Урок 17

Письменная и Устная Тора

Содержание
Письменная и Устная Тора. Неразрывная связь между Письменной и Устной Торой. 
Понятие Хумаш, Танах. Мудрец Гилель и его поведение. Появление различных 
сект. Перевод Торы на греческий язык. 

Тип урока
Комбинированный – изучение нового материала, экскурсия в синагогу. 

Цели урока 
Учебные – изучение нового материала – понятие «Тора», неразрывная связь  9
между Письменной и Устной Торой. Понятие Хумаш, Танах. Мудрец Гилель и его 
поведение. Появление различных сект. Перевод Торы – трагическое событие в 
истории еврейского народа.

Развивающая – развитие логического мышления и зрительной памяти. 9

Воспитательная – с помощью наглядного материала (свиток Торы, прочие свя- 9
щенные предметы), воспитывать в учащихся трепетное отношение к Торе, лю-
бовь и уважение к ценностям еврейского народа, еврейским мудрецам, еврей-
скому образу жизни. 

Иллюстративный материал и оборудование
Зал синагоги, в котором есть Арон а-Кодеш, свиток Торы, Хумаш, трактаты Мишны, 
Танах. Желательно выбрать для такой экскурсии время между молитвами (чтобы не 
мешать молящимся) и пригласить представителя администрации синагоги (габая) в 
качестве «экскурсовода».

Ход урока

I. Вступительная часть
Урок у нас сегодня будет необычным! Мы не только познакомимся с новыми, ин-
тересными и очень значительными и важными для каждого еврея понятиями, но и 
познакомимся с новыми, интересными людьми. Сегодня я приглашаю вас на экс-
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Урок 17

курсию! В путешествие, которое будет не только познавательным, но и интересным, 
мы возьмём всех желающих! Есть, правда, одно условие, и оно нелёгкое! Но я верю, 
что все вы справитесь с этим условием. Дело в том, что место, которое я приглашаю 
вас посетить, непростое! Не каждый и не всегда может туда прийти. И если уж мы с 
вами решились на это путешествие, нужно знать правила поведения, которые уста-
новлены в этом месте, и выполнять эти правила.

II. Основная часть
Основная часть урока может проходить непосредственно в синагое, или часть своих 
объяснений (например, понятие Тора, Хумаш, Танах – (учебник, стр. 10-13) учитель 
даёт ещё в классе, а другую часть (рассказ о раби Гилеле, происхождении сект, 
переводе Торы на греческий язык) – в синагоге. Это зависит от того, расположены 
ли школа и синагога в одном здании. Но и в том, и в другом случае учитель объяс-
няет детям, что такое бейт а-кнессет, что там происходит, чем занимаются те, кто 
посещает синагогу, приводит рассказ о раби Гилеле (учебник, стр. 14, 15), объясня-
ет происхождение сект (учебник, стр. 16, 17), рассказывает о царе Птолемее, о его 
приказе перевести Тору на греческий язык, последствиях этого события (учебник, 
стр. 8, 9). Желательно продумать возможность раздать детям заранее приготовлен-
ные сладости, снабдив сюрприз соответствующими объяснениями (Тора сладка, 
как мёд, начиная изучать святую Тору, еврей чувствует её сладость и т. д.). Можно 
сделать это в синагоге, чтобы стимулировать положительное отношение к ней, но 
проследить, чтобы дети не оставили после посещения мусор.

III. Заключительная часть
Учитель коротко обсуждает с учениками их впечатления об уроке, задает домаш-
нее задание, а также просит учеников поделиться своими впечатлениями с ро- 
дителями.

IV. Домашнее задание 
Выполнение заданий на стр. 7, 8, 9, 10, 11 рабочей тетради (2 или 3 из них по выбору 
учителя). 
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Урок 18

«Не порти!» – отношение человека  
к имуществу и окружающему миру

Содержание
Понятие «баль ташхит». Запрет портить имущество, источник запрета. Бережное 
отношение к продуктам питания, окружающему миру. Профессии, которые помога-
ют беречь вещи, имущество. Как воспитывать в себе бережливость и не дать раз-
виваться скаредности, жадности. 

Тип урока
Комбинированный – изучение нового материала в игровой форме. 

Цели урока 
Учебная – изучение нового материала – понятие «баль ташхит». Актуальность  9
заповедей, установленых мудрецами, в наши дни; укрепление межпредметных 
связей – беседа о различных профессиях.

Развивающая – развитие логического мышления. 9

Воспитательная – привить учащимся навыки бережного отношения к продуктам  9
питания, имуществу, окружающему миру. 

Иллюстративный материал и оборудование
Хлеб (на усмотрение учителя, изображение хлеба), несколько игрушек с неболь-
шими изъянами и поломками, например, мишка с одним глазом, кукла в рванном 
платье, одна или две игрушки, которые невозможно починить, одежда с небольшой 
дыркой или оторванной пуговицей, а также картинки, изображающие инструменты, 
используемые для починки (например: иголка с ниткой, пассатижи, молоток...), кар-
тинки с изображением плодовых деревьев.

Ход урока

I. Вступительная часть
На учительском столе или в любом специально отведённом для этого месте раз-
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ложены игрушки, вещи, требующие починки, картинки с изображением продуктов 
питания и т. д.

Учитель: к нам на урок сегодня пожаловали гости! Они здесь не только для того, 
чтобы познакомиться с вами, но и потому, что хотят пожаловаться на небрежное от-
ношение к себе. Но начну я с рассказа, который несомненно захочется послушать и 
нашим гостям, ведь это рассказ и о них...

II. Основная часть
Учитель читает вслух рассказ «Лишние вещи» (стр. 12, 13 в учебнике) и просит уча-
щихся высказать своё мнение, и поскольку рассказ не имеет определённого оконча-
ния, предлагает детям самостоятельно придумать его. А игрушки, которые выступа-
ли в качестве слушателей, в лице учителя «реагируют» на то, что говорят дети. 

Затем учитель объясняет значение словосочетания «баль ташхит», а также, к чему 
это понятие относится, на примере просьб и требований родителей и воспитателей 
по отношению к детям: нельзя выбрасывать хлеб, нужно сложить игрушки, нель-
зя ломать деревья, рвать цветы! Учитель объясняет, почему запрет «баль ташхит» 
очень актуален в наши дни: с одной стороны, много нуждающихся, с другой сто-
роны, тяжелая экологическая обстановка. Очень важно обратить внимание уче-
ников на отличие бережного отношения к вещам, от жадности. (Это объяснено на  
стр. 8-11 учебника.) 

Затем учитель предлагает детям открыть рабочие тетради на стр.12 и 14 и выпол-
нить задания.

Учитель: «Наши гости уже долгое время ожидают вашего внимания!» Учитель вме-
сте с учениками осматривают «гостей», ставят им «диагноз» и «назначают лечение» 
(учитель должен заранее подобрать игрушки с легко устраняемыми дефектами, и 
при этом в момент обсуждения дать детям самим возможность определить план 
действий при починке). После этого намечается конкретный план практических дей-
ствий: совместная работа учеников на уроке труда или в группе продленного дня, 
работа, индивидуально или группой дома под руководством кого-то из родителей – 
наличие этих возможностей, опять-таки, учитель должен заранее уточнить.

Игра
Учитель предлагает детям выбрать профессии, которые помогают сохранить или 
исправить, починить вещи, дать им «вторую» жизнь. Например: сапожник, который 
ремонтирует (чинит) обувь, швея, которая пришивает пуговицу, слесарь, плотник, 
садовник и т. д. Учитель объясняет, что, в принципе, любой человек, любая про-
фессия может помочь нам научиться более бережному отношению к вещам и к 
природе, но есть особенные профессии, и люди, которые ими владеют, помогают 
сохранять имущество, окружающий мир, его красоту. Затем учитель выбирает, на-
значает (возможно по желанию детей) тех, кто будет сегодня примером правиль-
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ного, разумного отношения к вещам, например, поливать дерево, пришивать пуго-
вицу, чинить игрушки, прибивать сломанную ножку стула. Каждый ученик должен 
правильно выбрать инструмент для «своей работы», например – иголка с ниткой 
для того, чтобы пришить пуговицу, лейка для того, чтобы полить дерево, молоток, 
чтобы прибить ножку стула и т. д.

III. Заключительная часть
Короткий обмен мнениями на тему: «Бережное отношение к окружающему миру – 
выполнение заповеди Всвышнего». 

IV. Домашнее задание 
Раскрасить плодовые деревья (стр. 13 рабочей тетради), ответить на вопросы 
(стр.15 рабочей тетради). 
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Ту би-шват – Новый год деревьев

Содержание
Еврейский календарь, месяц шват, особенности этого месяца. Праздник Ту би-шват. 
Обычаи праздника в Израиле, и диаспоре. Семь видов растений, которыми славит-
ся Земля Израиля. Дерево и человек. 

Тип урока
Комбинированный: повторение пройденного материала, изучение и закрепление 
нового материала. 

Цели урока 
Учебные – закрепление пройденного материала: еврейский календарь, особен- 9
ности еврейского календаря; баль ташхит – запрет на порчу вещей, продуктов 
питания, бережное отношение к окружающему миру, в частности, к деревьям 
и растениям.Изучение нового материала: месяц шват, особенности месяца; 
праздник Ту би-шват. Обычаи праздника. Семь видов растений, которыми сла-
вится Земля Израиля. Дерево и человек.

Развивающая – умение использовать имеющиеся знания на практике. 9

Воспитательная – прививать навыки бережного отношения к окружающему  9
миру, развивать интерес к земле Израиля, трепетное отношение к традициям 
своего народа, его ценностям. 

Иллюстративный материал и оборудование
Еврейский календарь на текущий год. Плакат или отдельные картинки с изобра-
жением цветущих деревьев, растущих в Израиле (например миндаля). Плакат или 
картинки с изображением семи видов плодов, которыми славится Земля Израиля, 
плакат или картинка с изображением дерева с корнями, ветвями, листьями (для объ-
яснения сходств между деревом и человеком), пазл (7 видов растений) для игры.

Урок 19
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Ход урока

I. Вступительная часть
Замечание для учителя

Важно обозначить связь даты с месяцем. В учебнике тема еврейского календаря, 
подробного описания каждого месяца, его особенностей, не может быть во втором 
классе раскрыта полностью и досконально. В связи с этим стоит в начале урока 
уделить внимание теме «Еврейский календарь, «Месяц шват». Такого рода краткий 
обзор несоменно пойдёт на пользу и учителю, и учащимся.

Организационный момент
Учитель проверяет с помощью несложных вопросов некоторые элементы пройден-
ного на 16-м уроке материала (понятия «сезон», «еврейский календарь») 

Учитель: «Сегодня наш урок будет посвящён повторению и закреплению пройден-
ного материала, изучению нового материала. Сначала давайте вместе вспомним, 
какие сезоны (онот) нам известны?

О каком зимнем месяце еврейского календаря мы с вами уже говорили? Верно! Мы 
говорили о месяце тевет. Сегодня мы познакомимся с ещё одним зимним месяцем 
еврейского календаря – месяцем шват. Правда, нужно сразу оговориться, несмотря 
на все признаки зимы, это не совсем зимний месяц: в месяце шват зима «встреча-
ется» с весной и уступает ей место. Но это не происходит внезапно! Постепенно, 
день за днём, весна «заявляет о своих правах». Она «просыпается» и тотчас же на-
чинает работать – раскрашивает в зелёный цвет траву и деревья, помогает цвести 
растениям, поливает землю дождём, чтобы мы смогли собрать хороший урожай. 
Можно сказать, что весна – хороший... На прошлом уроке мы с вами говорили о 
различных профессиях, которые помогают сохранять окружающий мир, ухаживать 
за природой. Вспомните, о каких профессиях шла речь, и закончите фразу «Весна – 
хороший...»

Да, молодцы, можно сказать, что весна – хороший агроном, садовник. А теперь мы 
заглянем в еврейский календарь, найдем сегодняшнюю дату по еврейскому кален-
дарю, а потом запишем её в тетрадь.»

II. Основная часть
Учитель: «Познакомимся поближе с месяцем шват. Как мы уже сказали, это зимний 
месяц еврейского календаря. В месяце шват есть особенная дата – праздник Ту би-
шват. Можно сказать, что это начало года – Новый год, но не для человека, а для 
плодовых деревьев. Кстати, давайте попробуем вспомнить, когда отмечается нача-

Урок 19
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ло года – Рош а-шана по еврейскому календарю? Правильно, в месяце тишрей. Но 
зачем же плодовым деревьям нужен свой Новый год?

Можно использовать для информативной части урока материал учебника (стр.16). 
Учитель продолжает свой рассказ (используя иллюстративный материал) о семи 
видах растений, которыми славится Земля Израиля (стр. 18, 19). Затем переходит к 
рабочей тетради и вместе с учащимися выполняет задание на стр. 16, 17, 18. Когда 
задание выполнено, учитель читает детям рассказ (учебник, дополнительный ма-
териал, стр.22), предлагает сложить приготовленный пазл, каждый раз называя по-
лучившееся плодовое дерево на иврите и по-русски, повторяя слово вслух вместе 
с учащимися. Желательно дополнить информацию о традициях празднования Ту 
би-шват, материалом, который не содержится в учебнике: расссказать о традиции, 
которая практикуется в Израиле – 15 Швата коллективно высаживать деревья.»

III. Заключительная часть
Учитель: «Обратили ли вы внимание на схожесть, которая существует между дере-
вом и человеком? Взгляните на эту картинку (плакат). Чем дерево напоминает вам 
человека?»

Учитель обсуждает с детьми эту схожесть, используя материал учебника  
(стр. 20, 21), затем предлагает вспомнить, что говорит Тора о плодовых деревьях, о 
запрете вырубать эти деревья и о причинах, по которым это запрещено, вспоминает 
вместе с детьми материал прошлого урока (баль ташхит), проверяет знание прой-
денного материала.

IV. Домашнее задание 
На стр. 19 рабочей тетради. 

Урок 19
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Благословения, в том числе 
благословения на еду

Содержание
Благословения как форма благодарности. Благословения на еду. Различные виды 
благословений на еду. Благословения как получение разрешения. Хлеб – всему го-
лова.

Тип урока
Комбинированный – повторение пройденного материала, изучение и закрепление 
нового материала. 

Цели урока 
Учебная – закрепление пройденного материала: семь видов растений, которы- 9
ми славится Земля Израиля. Баль ташхит – запрет на порчу вещей. Бережное 
отношение к окружающему миру, в частности, к продуктам питания, в особенно-
сти к хлебу. 
Изучение нового материала: благословения. Различные виды благословений. 
Благословения на еду. Особенности изготовления хлебо-булочных изделий.

Развивающая – логическое мышление, укрепление межпредметных связей. 9

Воспитательная – на примере текста и смысла благословений воспитывать в  9
детях любовь и благодарность к Творцу, прививать навыки жизни в обществе, 
социального общения (запрет брать чужое), уважать и ценить труд людей, бе-
режно относиться к продуктам питания, в особенности, к хлебу. 

Иллюстративный материал и оборудование
Плакат или отдельные картинки с изображением различных видов пищи (хлеб, пи-
рожные, фрукты, овощи, рыба, мясо или колбаса, конфеты, молоко). Отдельный 
плакат с изображением процесса выращивания пшеницы, переработки злаков, из-
готовления муки, выпечки хлеба. Плакат этот можно заменить красочными картин-
ками, а ещё лучше мультипликационным или документальным фильмом, где мож-
но увидеть процесс изготовления хлеба. Возможен также вариант приготовления с 
детьми хал из готового теста в специально отведённом для этого месте.

Урок 20
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Ход урока

I. Вступительная часть
Организационный момент

Учитель с помощью несложных вопросов проверяет некоторые элементы пройден-
ного на 19-м уроке материала. Примеры вопросов:

Назовите семь видов растений, которыми славится Земля Израиля. �
Какие из этих видов растений наиболее важные, почему?  �
Как нужно относиться к растениям, в частности к плодовым деревьям, почему?  �
Что говорит об этом Тора?  �
Как вы думаете, можно ли рвать плоды с дерева, которое тебе не принадлежит? �

II. Основная часть
Учитель: «Сегодня мы с вами будем говорить о благословениях. Существуют 
разные благословения. Например, при зажигании субботних свечей женщины про-
износят специальное благословение. Ещё пример: если вы помните, мы побы-
вали в синагоге, видели Свиток Торы. Когда вызывают какого-нибудь еврея для 
чтения вслух отрывка из Торы, он произносит специальное благословение. Также 
произносят благословения перед исполнением различных заповедей. Мы с вами 
сегодня будем знакомиться и учить благословения, которые произносят перед 
употреблением пищи. Перед тем, как съесть, например, один из тех видов пло-
дов, о которых мы с вами говорили на прошлом уроке, произносят благословле-
ние: (текст брахи на стр.32 учебника). 
Что это значит? Что мы хотим сказать Тому, кто создал плод дерева?» 

Далее учитель рассказывает детям о важности и необходимости чувства благо-
дарности Творцу (стр. 32 учебника), о различных видах пищи и благословениях 
на эти виды пищи (стр. 32, 33, 34, 35). На примере материала на стр. 36, 37 учеб-
ника он объясняет, что кроме благодарности благословение – это еще и прось-
ба ко Всевышнему, чтобы он разрешил съесть принадлежащее Ему. Если еврей 
ест, не произнеся благословение, он (еврей) нарушает запрет пользоваться чужим 
имуществом без спроса. Здесь следует акцентировать внимание учащихся на за-
претах Торы, таких, как запрет воровства. Дать возможность учащимся высказать 
свою точку зрения на это.

После беседы о нормах поведения в обществе учитель просит детей открыть рабо-
чие тетради и выполнить задание ни стр. 20, 21. Затем продолжает урок рассказом 
о выращивании хлеба, иллюстрируя рассказ либо плакатом, либо мультипликаци-
онным или документальным фильмом, останавливаясь на сложности процесса, за-
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тем, если это возможно, вместе с детьми изготовляет, «плетёт» халы. Необходимо 
ещё и ещё раз напомнить детям о значении хлеба в жизни человека (стр. 38, 39 
учебника), поговорить о недопустимости пренебрежительного обращения с хлебны-
ми изделиями.

III. Заключительная часть 
Учитель может в конце урока раздать детям один или несколько видов пищи (пи-
рожное и банан или крекер и конфету) и попросить их произнести перед едой со-
ответствующее благословение. Если дети занимались на уроке изготовлением хал, 
нужно проследить за тем, чтобы каждый ребёнок либо в этот же день, либо на сле-
дующий, либо перед Шабатом получил халу.

IV. Домашнее задание
На стр. 22, 23 рабочей тетради.
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Пурим

Содержание
История праздника.

Тип урока
Изучение нового материала.

Цели урока 
Учебная – ознакомить учащихся с историей праздника Пурим;  9

Разъяснить развитие событий, описанных в Книге Эстер. 9

Развить умение анализировать, устанавливать причинно-следственные связи на  9
примере событий, описываемых в Книге Эстер.

Воспитательная – повлиять на формирование у учащихся чувства солидарности  9
с героями Книги Эстер: Мордехаем и Эстер и евреями Персии.

Иллюстративный материал и оборудование
Красочные иллюстрации к Книге Эстер (например, выполненный в виде бумажного 
свитка текст Книги Эстер, иллюстрированный сценами из кукольного спектакля).

Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний
Беседа учителя. Подготовка к восприятию темы. 

Когда мы празднуем Пурим? В какой месяц? Один или два дня?  �
Что произошло в праздник Пурим? Когда и где произошли события Пурим? �
Где они описаны? �

Задача учителя - пробудить у детей интерес к пуримской истории.
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II. Основная часть
Учитель показывает иллюстрации к Книге Эстер и рассказывает об их содержании в 1) 
живой манере, время от времени задавая детям вопросы по тексту.

Что вы думаете о поведении царицы Вашти? �
Что можно сказать о царе Ахашвероше? �
Разумно ли поступила Эстер, не рассказав царю о своей семье и народе? �
Почему Аман возненавидел Мордехая? �
Почему Аману не удался его план? �

Учитель делит класс на группы по 2-3 человека и просит детей изобразить сценки из 2) 
Книги Эстер: Мордехай не кланяется Аману, Аман со своей семьёй строит план про-
тив Мордехая, пир Ахашвероша, Амана и Эстер и пр. Затем группы представляют 
эти сценки в классе. 

Если учитель не уверен в успехе постановки сценок, он может сразу перейти к за-
даниям.

Выполните задания «Кроссворд» и «Вставь пропущенные слова» на стр. 24-25 в 3) 
рабочей тетради.

Учитель совместно с учениками проверяет их ответы в классе. 

III. Заключительная часть
Как спаслись евреи в Пурим? �
Почему отмечают Пурим 14 и 15 адара? �
Почему говорят, что в адаре все переворачивается? �

IV. Домашнее задание
На стр. 26 в рабочей тетради «Найди слово перевёртыш».

Дополнительное задание
Нарисовать рисунок к одной из сцен, описанных в Книге Эстер.
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Пурим

Содержание
Понятие «мишлоах манот», подарки друзьям и бедным. Что кладут в мишлоах  
манот? (Игра: составь правильный мишлоах и отправь другу). Смысл этой заповеди.

Тип урока
Изучение нового материала.

Цели урока 
Учебные – ознакомить учащихся с заповедями праздника Пурим;  9

разъяснить связь между событиями, описанными в Книге Эстер, и заповедями  9
празднка Пурим.

Развивающая – развивать умение анализировать, устанавливать причинно- 9
следственные связи на примере рассказа о «Ради подруг».

Воспитательная – повлиять на формирование у учащихся интереса к исполне- 9
нию заповедей праздника Пурим.

Иллюстративный материал и оборудование
Свиток (или его изображение), на котором записана Книга Эстер.

Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний
Учитель спрашивает у учеников. 

  Что именно отмечают в Пурим? �
  В каком месяце еврейского календаря празднуют Пурим? �
  Как празднуют Пурим? �
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Задача учителя подвести детей к мысли, что Пурим – это не просто весёлый празд-
ник с карнавалом и вкусной едой, но что в этот день мы должны выполнить целый 
ряд важных заповедей.

II. Основная часть
Учитель показывает свиток, на котором записана Книга Эстер (или его изображе-1) 
ние).

Как вы думаете, о какой заповеди праздника Пурим мы сейчас будем говорить? �
Когда читают Книгу Эстер по свитку? Где? Кто обязан слушать это чтение?  �
Почему шумят и гремят погремушками во время чтения? �

Далее учитель рассказывает о трёх других заповедях праздника: посылка с угоще-
ниями (мишлоах манот), подарки бедным и весёлый пир, которые названы в самой 
Книге Эстер. 

Во время рассказа учитель обращает внимание детей на иллюстрации в учебнике. 
Можно предложить детям собственную презентацию. 

Выполните задание на стр. 27 «Заповеди Пурима».2) 
Дети самостоятельно выполняют и учитель проверяет задание в классе.

Учитель читает рассказ «Ради подруг» и задает ученикам вопросы. 3) 
  Чему были рады девочки в рассказе? �
  Что они сказали, когда увидели подарок Сары? �
  Чему была так рада Сара, когда встретила Дину? �
  Почему Дина покраснела, вспоминая разговор подруг? �
  Как лучше всего исполнить заповеди Пурима? �

Выполните задание «Как правильно исполнить заповеди» на стр. 28 в рабочей те-4) 
тради.

Учитель помогает детям выполнить задание и после этого приводит правильные 
ответы.

III. Заключительная часть 
Какие заповеди необходимо исполнить в Пурим? �
Откуда мы узнаём о них? �

Можно принести в класс «озней Аман» и виноградный сок и устроить пир-миштэ.

IV. Домашнее задание
На стр. 29 в рабочей тетради «Выбери тарелочки с правильным мишлоах манот».
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Песах

Содержание
Смысл названия праздника Песах. Исторические события, связанные с праздником.

Тип урока
Повторение и углубление уже изученного материала.

Цели урока 
Учебные – повторить с учащимися историю порабощения евреев в Египте;  9

повторить историю исхода евреев из Египта; 9

разъяснить связь между событиями, описанными в книге Шмот, и значением  9
праздника Песах в еврейской традиции.

Развивающая – развивать умение анализировать, устанавливать причинно- 9
следственные связи на примере рассказа о «Ради подруг».

Воспитательная – формировать у учащихся интерес к истории праздника Песах. 9

Иллюстративный материал и оборудование
Подготовить картинки, иллюстрирующие биографию Моше.

Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний 
Учитель напоминает, что тема исхода из Египта уже известна ученикам, но на этом 
уроке мы возвращаемся к данной теме, чтобы лучше понять смысл и значение 
праздника Песах.
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II. Основная часть
Учитель пересказывает историю порабощения евреев в Египте (стр. 52-55 в учебни-1) 
ке) и задает вопросы, на которые дети попытаются ответить.

Как евреи оказались в Египте? �
Когда и почему египтяне начали притеснять евреев? �
Как египтяне притесняли евреев? �

Выполните в рабочей тетради задание на стр. 31 «Отметь правильный ответ». 2) 

Учитель проверяет выполненное учениками. И подводит итог: такое великое пред-
приятие, как исход целого народа, да ещё и порабощённого, из Египта было под 
силу только Всевышнему. И руководить им Он поручил особенному человеку – 
Моше.

В чём была особенность Моше? Тора рассказывает нам о его юных годах в Египте 3) 
и в Мидьяне. 

Учитель показывает картинки из жизни Моше, рассказывает истории из его жизни и 
потом спрашивает: «Какие особые качества Моше проявляются в этих историях?»

Можно попросить учеников разыграть сценки из жизни Моше: убийство египтянина, 
защита слабого еврея, защита дочерей Итро у колодца. 

Выполните задание «Правильный порядок истории Моше» на стр. 33 в рабочей 4) 
тетради.

Учитель повторяет с учениками правильный порядок, описываемых Торой собы-
тий.

Учитель продолжает: «Моше избран Всевышним вывести евреев из Египта. Он со 5) 
старшим братом Аароном идёт к фараону и просит отпустить еврейский народ в пу-
стыню служить Всевышнему. Фараон отказывается. Всевышний наказывает египтян 
десятью казнями.
– Какими? Как они происходили?»

Учитель показывает картинки в учебнике на стр. 58-59. Ученики называют казни. 
Учитель поясняет.

Нет смысла подробно изучать казни. Уже изучали этот материал. Надо только на-
помнить о них ученикам. 

Выполните задание на стр. 37 «Десятая казнь».6) 
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III. Заключительная часть
Почему египтяне угнетали евреев? �
Почему Всевышний решил спасти евреев? �
Почему Он выбрал Моше на роль вождя евреев? �

IV. Домашнее задание
Задания на стр. 34 и стр.35 в рабочей тетради «Генеалогическое древо Моше».
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Песах

Содержание
Запрет хамеца, заповедь есть мацу. Разновидности хамеца, разница между поня-
тиями «хамец» и «маца». Подготовка дома к Песаху – уборка, очистка от хамеца.

Тип урока
Изучение нового материала.

Цели урока 
Учебные – ознакомить учащихся с понятиями «хамец» и «маца»;  9

ознакомить учащихся с традицией подготовки дома к празднику Песах; 9

разъяснить смысл обычаев, связанных с подготовкой к празднику; 9

дать первоначальное представление о порядке проведения Седера.  9

Развивающая – развивать умение анализировать, устанавливать причинно- 9
следственные связи на примере хасидской истории.

Воспитательная – повлиять на формирование у детей интереса к участию в  9
Пасхальном Седере. 

Иллюстративный материал и оборудование
Перо и фонарь (или свеча, но фонарь – безопаснее), образцы хамеца (см. ниже).

Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний
Учитель с пером и свечой или фонариком в зашторенном классе ищет заранее раз-
ложенный хамец (булочки, макароны, бутылочку с квасом и т.п.), дети ищут с ним и 
находят.

Что общего между вещами, которые вы нашли? �
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Дети дают свои ответы. Учитель подводит итог: все они запрещены в Песах и на-
зываются на иврите «хамец». 

II. Основная часть
Учитель рассказывает, что такое хамец (в учебнике стр. 60), записывает это слово 1) 
на доске и просит детей написать его в тетрадках, а под ним нарисовать и разные 
продукты, содержащие хамец. 

Выполните в рабочей тетради на стр. 39 задание «Найди и зачеркни хамец». Учи-2) 
тель проверяет вместе с учениками задание и просит их объяснить почему тот или 
иной продукт является хамецом (в соответствии с определением в учебнике на  
стр. 60).

Учитель спрашивает: «Что же такое маца?» 3) 

Ученики отвечают, как могут, а потом учитель подробно рассказывает им о том, что 
такое маца (стр. 61 в учебнике). 

Выполните в рабочей тетради на стр. 38 задание «Сравни хамец и мацу».4) 
Учитель помогает детям выполнить задание и тут же проверяет его. 

Учитель продолжает: «Как мы готовимся к Песаху? Давайте почитаем об этом.» 5) 

Ученики самостоятельно читают учебник на стр. 62, 63.

Учитель: «Мы провели уборку. Давайте искать хамец!»

Ученики выполняют задание на стр. 41.

Дальше, в зависимости от наличия или отсутствия времени, учитель либо пере-
сказывает содержание учебника на стр. 64, либо читает его вместе с учениками. 
Ученики выполняют задание на стр. 43 в рабочей тетради. Для экономии времени 
можно это сделать совместно всем классом.

III. Заключительная часть
Учитель подводит итоги урока, задав ученикам вопросы на стр. 60, 62 и 65  
в учебнике.

IV. Домашнее задание
На стр. 39, 40, 42 в рабочей тетради.
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Песах

Содержание
Порядок проведения праздничной трапезы: Седер Песах. Содержание пасхальной Агады.

Тип урока
Изучение нового материала.

Цели урока 
Учебные – ознакомить учащихся с проведением и обычаями Седер Песах; 9

разъяснить символику предметов на пасхальном столе; 9

ознакомить учащихся с содержанием Пасхальной Агады. 9

Воспитательные – разъяснить важность участия в Пасхальном Седере каждого  9
еврея во все времена;

показать, что пасхальные еврейские традиции сплачивают семью; 9

повлиять на формирование у учащихся интереса к участию в Пасхальном Седере. 9

Иллюстративный материал и оборудование
Кеара и необходимые на Седере символические блюда. Запись песни «Ма ништа-
на...» и воспроизводящее устройство.

Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний
Учитель накрывает вместе с учениками праздничный стол: стаканчики с виноградным 
соком, листы мацы, закрытые салфеткой, сладкий харосет (тёртое яблоко с финика-
ми и орехами), листики салата, кусочки картошки и т. д. Всё в соответствии с традици-
ей. Учитель прикрепляет к каждому предмету на столе его название на иврите. Когда 
стол готов, говорит: Мы собрались сейчас, чтобы порепетировать перед проведение 
Пасхального Седера. 

Урок 25



33

Что такое Cедер Песах? �
Что мы поставили на стол? �

II. Основная часть
Учитель рассказывает, что об истории Песаха и о том, как надо праздновать, мы 1) 
узнаём из Пасхальной Агады. Дети могут прочесть об этом в учебнике на стр. 68-69.

О чём важно рассказать в пасхальную ночь? �
Что кладут на пасхальное блюдо? �
Каков порядок (седер на иврите) проведения пасхальной трапезы? �

Учитель просить учеников объяснить значение символических предметов, выло-2) 
женных на пасхальном блюде – кеаре. 
Ученики отвечают по памяти или по учебнику (стр. 70). Учитель разъясняет значе-
ние символов. 

Учитель спрашивает: «Кто изображён на стр. 70 в учебнике?»3) 
Ученики: «Дети, мама, папа.» 
Учитель: «Т. е. семья. Тора заповедовала праздновать этот праздник в семье.» 

Пасхальная Агада рассказывает, что дети задают 4 вопроса. Учитель предлагает 4) 
детям спеть «Ма ништана а-лайла а-зе...», поёт вместе с учениками, а потом объ-
ясняет им непонятные слова. (Неплохо, если это пение будет поддержано звукоза-
писью, но негромкой!)

Учитель продолжает: «Сколько бокалов виноградного сока надо выпить за столом в 5) 
Пасхальный Седер?
Верно, 4! Число 4 сопровождает нас этим вечером всё время. В Пасхальной Агаде 
написано, что за пасхальный стол садятся все дети. А среди них можно найти самых 
разных – и умных и не очень, и хороших и плохих, и бойких и тихих.»

Читаем о четырёх сыновьях. Учитель читает и поясняет.

Если есть время, учитель может попросить учеников войти в роль, представить  
четырёх детей (четырёх сыновей из Агады или других) и задать свои вопросы, от-
носящиеся к седеру или вообще к Песаху.

III. Заключительная часть
Учитель подводит итоги урока, задав ученикам вопросы

Сколько предметов есть на пасхальном блюде? �
Сколько вопросов задаёт ребёнок в песне «Ма ништана..»? �
Почему мы кладём на кеару зроа – зажаренную косточку с мясом? �

IV. Домашнее задание
Задания на стр. 44, 45 в рабочей тетради «Вырежи и наклей из дополнения, пред-
меты, что мы кладём на пасхальное блюдо…»
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Счет омера

Содержание
Понятие «омер». Счет омера. Обычаи сфират а-омер.

Тип урока
Изучение нового материала.

Цели урока 
Учебные – ознакомить учащихся со смыслом заповеди счёта омера;  9

ознакомить учащихся с исполнением заповеди омера; 9

раскрыть смысловую связь между двумя праздниками Песах и Шавуот.  9

Воспитательная – повлиять на формирование у учащихся интереса к практиче- 9
скому исполнению заповеди счёта омера. 

Иллюстративный материал и оборудование
Календарь счёта омера или обычный еврейский календарь с четко выделенными 
обозначениями дней счёта омера.

Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний
Беседа учителя. Подготовка к восприятию темы. 
Что мы празднуем в Песах? Что мы празднуем в Шавуот?
Если детям сложно ответить о празднике Шавуот, учитель помогает им, рассказыва-
ет об исторической связи между исходом из Египта и дарованием Торы. 
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II. Основная часть
Учитель рассказывает о смысле заповеди счёта омера, как это изложено на  1) 
стр. 76, 77 в учебнике, и спрашивает:

 – Что такое омер? Когда и как приносили омер?
Задача учителя – объяснить связь между заповедью счёта омера и приношениеми 
в Храм. Приношение омера – выражение благодарности Всевышнему. 

Выполните в рабочей тетради задание 1 на стр. 51. «Заповедь Торы».2) 

Учитель продолжает рассказ о заповеди счёта омера в наши дни (см. стр. 78, 79 в 3) 
учебнике).

Какое благословление говорят перед исполнением заповеди счёта омера? �
Как считают омер?  �
Что символизирует счёт омера?   �
(путь от рабства к свободе – дарование Торы)

Выполните в рабочей тетради задание 2 на стр. 55 «Как считают омер...»4) 
Проверка заданий в классе.

III. Заключительная часть
Учитель подводит итоги урока, задав ученикам вопрос

Что мы узнали о заповеди счёта омера?  �
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Лаг ба-омер

Содержание
Смысл названия праздника. Ученики раби Акивы. Раби Шимон Бар Йохай в пещере 
с сыном. Смысл обычаев Лаг ба-омер: зажигание костров, стрельба из лука и парады.

Тип урока
Изучение нового материала.

Цели урока 
Учебные – ознакомить учащихся с историей праздника;  9

ознакомить учащихся с обычаями праздника; 9

раскрыть значение праздника. 9

Развивающая – развивать умение анализировать, устанавливать причинно- 9
следственные связи на примере мидрашей об учениках раби Акивы и раби Ши-
моне бар Йохае;

Воспитательная – повлиять на формирование у учащихся интереса к практиче- 9
скому исполнению обычаев и заповедей праздника Лаг ба-омер

Иллюстративный материал и оборудование
Календарь счета омера или обычный еврейский календарь с четко выделенными 
обозначениями дней отсчета омера. Плоды рожкового дерева или картинка с их 
изображением.

Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний
Беседа учителя. Подготовка к восприятию темы. 

Когда мы празднуем Лаг ба-омер?  �
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Что мы празднуем в этот день? �

Задача учителя пробудить любопытство учеников, чтобы они захотели узнать по-
больше о празднике. 

II. Основная часть
Учитель пересказывает историю праздника со стр. 80, 81 в учебнике и спра- 1) 
шивает: «За что были наказаны ученики раби Акивы? Какую заповедь они наруши-
ли?»

Учитель объясняет, что заповедь «Возлюбишь ближнего, как самого себя» - это 
основа всей Торы, поэтому ученики раби Акивы как бы нарушали всю Тору.

Выполните в рабочей тетради задание 1 стр. 58. «Когда отмечают праздник Лаг ба-2) 
омер?»

Работа с комиксом на стр. 82-83 учебника «Раби Шимон бар Йохай». Учитель по 3) 
картинкам пересказывает две агады-сказания: 
1. Раби Шимон и мудрецы; 
2. Раби Шимон скрывается вместе с сыном.

Он показывает ученикам картинки с изображением плодов рожкового дерева. 

Можно предложить ученикам представить в классе сценки из жизни Рашби. 

Выполните в рабочей тетради задания 2 и 3 на стр. 60, 61 «Кто я...»4) 
Проверка заданий в классе.

Учитель рассказывает по учебнику (стр. 84-5) историю «Раби Шимон и радуга» и 5) 
задаёт вопросы:

Какие обычаи существуют в Лаг ба-омер?   �
(Разводить костры, стрельба из лука.)
С чем связаны эти обычаи? �

III. Заключительная часть
Учитель подводит итоги урока, задав ученикам вопросы 

В какой день мы празднуем Лаг ба-омер?  �
Что мы отмечаем в Лаг ба-омер?  �

IV. Домашнее задание
Задание на стр. 59 в рабочей тетради «Слова раби Акивы перепутались. Приведи 
их в правильный порядок.»

Дополнительное задание в рабочей тетради на стр. 62 «Нарисуй две картинки…».
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День Иерусалима

Содержание
Иерусалим – главный город для евреев. Роль царя Давида в истории Иерусалима.

Тип урока
Изучение нового материала.

Цели урока 
Учебные – ознакомить учащихся с понятием «столица государства»;  9

ознакомить учащихся с историей завоевания Иерусалима; 9

объяснить, что Иерусалим – это вечная столица еврейского народа во все   9
времена.

Воспитательные – раскрыть перед учениками святость Иерусалимского Храма  9
на примере чудесных явлений, происходивших в нём;

повлиять на отношение учащихся к Иерусалиму как важнейшей национальной и  9
религиозной святыне еврейского народа.

Иллюстративный материал и оборудование
Фотографии различных районов Иерусалима, относящихся к разным эпохам. Хоро-
шо также, если учителю удастся найти правдоподобные изображения Иерусалима 
художниками разных эпох. 

Например, работы иерусалимской художницы Анны Тихо: 
http://www.google.com/images?hl=en&q=anna+ticho&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei
=lEUNTdejFcLrOc2ypewI&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=2&ved=0CC
YQsAQwAQ&biw=1600&

Записи песен об Иерусалиме и соответствующая воспроизводящая аппаратура (же-
лательно).
Картинки с изображением паломников, идущих в Храм.
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Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний
Беседа учителя. Подготовка к восприятию темы. 

Что такое «столица страны»? �
Чем столица отличается от других городов страны? �

Задача учителя привести учеников к мысли, что столица – это сердце любой стра-
ны, символ её самостоятельности и национальной гордости. 

II. Основная часть
Учитель зачитывает отрывок на стр. 86 в учебнике о верности евреев Иерусалиму 1) 
во все времена и спрашивает: Почему в клятве верности Иерусалиму евреи произ-
носят фразу «Если забуду тебя, Иерусалим...»? 

Учитель объясняет, что в отличие от других народов евреи много веков находились 
вдали от родины на чужбине, поэтому клятва укрепляла связь между Землёй и на-
родом. Иерусалим стал символом связи евреев со своей Землёй.

Обязательно показать детям картинки с изображениями древнего и современного 
Иерусалима.

Учитель подчёркивает, что этот город почти никогда не оставался без евреев, а в 
последнее время евреи заново отстроили его. Сегодня Иерусалим – одна из самих 
красивых столиц мира, расположенная в горах между морем и пустыней.

Учитель спрашивает: Когда Иерусалим стал еврейской столицей? Кто сделал его 2) 
столицей? Читает о завоевании города царём Давидом на стр. 87 в учебнике. 

Выполните задание 1 на стр. 62 в рабочей тетради. Вырежи части пазла.3) 

Можно во время работы дать прослушать детям песни об Иерусалиме. 

После этого можно перейти к заданию 2 на стр. 63 в рабочей тетради «Вставь в ра-
мочке пропущенные слова..»
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Учитель рассказывает по учебнику на стр. 90 «Чудеса в Иерусалиме».4) 

Желательно показать детям картинки с изображением Храма и паломников, при-
ходящих в Храм в праздники. Если дополнительных картинок нет, можно обратить 
внимание учеников на иллюстрацию на стр. 91 в учебнике.

В какие праздники приходили паломники в Храм? Откуда? �

Выполните задание 3 на стр. 66 в рабочей тетради «Какие чудеса происходили в 5) 
Иерусалимском Храме»? 

III. Заключительная часть
Учитель подводит итоги урока, задав ученикам вопросы.

Чем является Иерусалим для еврейского народа?  �
Как Иерусалим стал столицей?  �
Какое самое главное место в Иерусалиме?  �
Когда в нём должны были собираться все евреи? �

IV. Домашнее задание
Задание на стр. 64 в рабочей тетради «Кто сделал Иерусалим столицей…?»

Дополнительное задание
Нарисовать Иерусалим.

Можно позже организовать выставку с рисунками детей.
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Шавуот 

Содержание
Мидраш о Даровании Торы. Значение Торы для евреев.

Тип урока
Обобщение и систематизация знаний, изучение нового материала.

Цели урока 
Учебные – ознакомить учащихся с праздником Шавуот; 9

раскрыть смысл праздника Шавуот в еврейской традиции. 9

Развивающая – развить умение анализировать, устанавливать причинно- 9
следственные связи на примере мидрашей «Мудрец и купцы» и «Наасе ве-
нишма» (о том, как Всевышний решил даровать евреям Тору).

Воспитательная – повлиять на формирование у учащихся интереса к практиче- 9
скому исполнению обычаев и заповедей праздника Шавуот.

Иллюстративный материал и оборудование
Еврейский календарь на текущий год, «календарь счёта омера» (может быть пол-
ный еврейский календарь, где есть информация о счёте омера.

Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний
 Беседа учителя. Подготовка к восприятию темы.

 В какой день омера празднуют Шавуот? �
 В каком месяце по еврейскому календарю празднуют Шавуот? �
 Почему праздник называется Шавуот? �
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Желательно, чтобы при объяснении учитель продемонстрировал ученикам счёт 
омера с помощью «календаря омера» и попросил их показать в еврейском кален-
даре, в каком месяце праздник Шавуот. 

II. Основная часть
Учитель зачитывает отрывок в учебнике на стр. 93 о даровании Торы и спрашива-1) 
ет:

 Сколько лет прошло от момента дарования Торы до сегодняшнего дня?  �
 Почему Тора важна нам и сегодня? �

Выполните задание 1 на стр. 70 в рабочей тетради. «Что объединяет евреев…»2) 
Задание можно выполнить самостоятельно с последующей взаимопроверкой. 

Учитель переходит к мидрашу «Мудрец и купцы».3) 

Работа с учебником, стр. 94, 95. Учитель читает текст детям и спрашивает учеников:  
о каком товаре говорил мудрец? Чему учит нас эта история?

Можно разыграть историю о мудреце вместе с детьми в классе.

Учитель пересказывает второй мидраш о даровании Торы «Наасе ве-нишма» на 4) 
стр. 96, 97

 Почему другие народы отказались принять Тору? �
 Что ответили евреи Всевышнему, когда он предложил им принять Тору? �
 Что означают слова «Наасе ве-нишма»? �

Выполните задания 2 и 3 на стр. 72, 73 в рабочей тетради. «Нарисуй ангела» и 5) 
«Прежде, чем даровать Тору евреям…»

Задания можно выполнить самостоятельно с последующей проверкой и показом 
рисунков детей. 

Учитель рассказывает по учебнику на стр. 98 о том дне, когда евреи получили 6) 
Тору.

III. Заключительная часть
Что произошло в праздник Шавуот? Почему Всевышний даровал Тору еврейскому 
народу?

IV. Домашнее задание
Задание на стр. 68 и 69 в рабочей тетради «Впиши буковки в клетки…» и «Заполни 
таблицу. Впиши даты.»

Альтернативное задание на стр. 75 в рабочей тетради «Напиши письмо от имени 
ребёнка».
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Шавуот 

Содержание
Подготовка еврейского народа к получению Торы. Ночь накануне получения Торы 
на горе Синай. Традиция изучения Торы в ночь перед Шавуот. Традиция есть мо-
лочные продукты.

Тип урока
Обобщение и систематизация знаний, изучение нового материала.

Цели урока 
Учебные – расширить знания учащихся по теме «Шавуот»; 9

ознакомить учащихся с обычаями праздника Шавуот: украшение зеленью сина- 9
гоги, молочные блюда в праздничной трапезе, обычай не спать в ночь Шавуота.

Развивающая – развить умение анализировать, устанавливать причинно- 9
следственные связи на примере мидрашей о подготовке евреев к принятию 
Торы в пустыне, объяснение обычаев праздника.

Воспитательная – повлиять на формирование у учащихся интереса к практиче- 9
скому исполнению обычаев и заповедей праздника Шавуот.

Иллюстративный материал и оборудование
Картинки с символами праздника (см. в заключительной части урока).

Ход урока

I. Вступительная часть
Проверка домашнего задания

Актуализация знаний
Беседа учителя. Подготовка к восприятию темы. 

Что мы празднуем в праздник Шавуот? �
Как евреи готовились к получению Торы? �
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II. Основная часть
Чтение рассказа в учебнике на стр. 100 о том, как евреи готовились получить Тору. 1) 

Можно прочитать текст или пересказать его от лица еврея, готовившегося получить 
Тору на горе Синай. Ответить на вопросы на стр. 101.

 Почему евреи должны были готовиться к дарованию Торы? �
 Сколько дней шла подготовка? �
 Почему евреи спали так крепко в ночь дарования Торы? �
 Какой обычай праздника связывают с этим событием? �

Выполните задание 1 на стр. 76 в рабочей тетради. 2) 

Задание можно выполнить самостоятельно с последующей взаимопроверкой. 

Продолжение изучения обычаев праздника Шавуот: объяснение обычая есть в 3) 
праздничную трапезу молочные продукты, чтение свитка Рут.

Работа с учебником, стр. 102, 103. Учитель читает детям текст и поясняет его уче-
никам.

Выполните задание 2 на стр. 78 в рабочей тетради. 4) 

Задание можно выполнить самостоятельно с последующей проверкой. 

Работа по теме. Обычаи праздника.
Работа с учебником, стр. 63. Можно прочитать текст самостоятельно, ответить на 
вопрос учителя.

III. Заключительная часть
 Что изучали сегодня на уроке?  �
 Что нового узнали об обычаях праздника Шавуот?  �
 Перечисли обычаи праздника Шавуот, расскажи, откуда они взялись. �

Учитель может изготовить картинки с символами и обычаями праздника Шавуот, к 
примеру: картинку с дарованием Торы, картинку с молочными продуктами, картинку 
с царём Давидом и т. д. Ученики должны будут объяснить значение этих символов. 
Можно также разделить класс на две группы и организовать соревнование между 
ними: кто быстрее даст правильный ответ.

IV. Домашнее задание
Нарисовать стол, накрытый к празднику Шавуот. Подумать, какие блюда ты поме-
стишь на этот стол? Почему ты выбрал именно эти блюда?

Посещение Меарат а-Махпела в период чтения недельной главы «Хаей Сара».
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Приложение 

Контрольные работы



46

Приложение. Контрольные работы

Хана Бройтман,
Иерусалим

Контрольная работа по теме «Ту би-шват» и  
«Благословения на еду»

Обведи в кружок названия семи видов плодов, которыми 1) 
славится Земля Израиля

пшеница яблоки ячмень виноград инжир  

гранаты апельсины бананы маслины финики

Обведи в кружок правильный ответ2) 

а) Ту би-шват это:

Новый год плодовых деревьев;

Новый год животных;

Новый год семи видов.

б) Какого числа празднуют то, о чём говорилось в (а)?

15 швата;

15 нисана;

15 ава.

г) В Ту би-шват принято:

танцевать и петь песни;

есть плоды, которыми славится Земля Израиля;

молиться о дожде.
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Соедини линией подходящее сравнение между  3) 
человеком и деревом.

Приложение. Контрольные работы

Плоды

э-ац картофель

яблочный сок

вафли

апельсин

хлеб

вера во Всевышнего,  
в Тору и в заповеди.

тело, которое позволяет исполнять 
Тору и в заповеди.

добрые дела.

Корни

д-амаа

земотон

Ствол и крона

ша-е-ьлок

а-мицо Мелех

Буквы в названиях благословений перепутались.  4) 
Наведи порядок в словах, а затем соедини линией каждый про-
дукт с названием соответствующнго ему благословения. 
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Контрольные работы

Хана Бройтман,
Иерусалим

Контрольная работа по теме «10 тевета»

Отметь галочкой правильные ответы.1) 

а) Город Иерусалим 
находится в: 

России; {
Израиле; {
Риме. {

б) Самое святое место  
в Иерусалиме:

гора Мория; {
улица Яффо; {
гора Давида. {

в) Что делали в Храме?

Служили Всевышнему  {
и играли в игры.

Служили Всевышнему  {
и строили. 

Служили Всевышнему  {
и приносили жертвы

г) В эти праздники все евреи 
поднимались в Храм:

Песах, Шавуот и Суккот; {
Песах, Ханука и Пурим; {
Пурим, Шавуот и Суккот. {

д) В этот день началась осада 
Иерусалима: 

9 Ава; {
10 Тевета;  {
17 Тамуза {
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Соедини имена и связанные с ними события.2) 

Навухаднецар         Построил Храм

Ирмиягу               Начал осаду Иерусалима

Шломо                 Отвоевал Иерусалим у язычников

Авраам                Был готов принести своего сына в 
жертву

Давид                    Пророк, который передавал волю
 Всевышнего народу   

Вставь в текст недостающие слова.3) 

............................................... находится в горах. Жители Иерусали-

ма привозили провизию из других мест.

К сожалению, евреи не послушались .................................... и про-

должали поклоняться идолам. И тогда Всевышний разгневался и 

наслал на Землю .................................... царя ..................................... 

Навухаднецара с его армией. Они осадили город.

Через два с половиной года осада закончилась, ................................ 

был сожжён, а уцелевшие евреи были угнаны в вавилонский плен.

Но на протяжении многих веков ни в радости ни в печали . 

........................ не забывали о разрушенном Храме и о Иерусалиме.

Контрольные работы

г) В эти праздники все евреи 
поднимались в Храм:

Песах, Шавуот и Суккот; {
Песах, Ханука и Пурим; {
Пурим, Шавуот и Суккот. {

д) В этот день началась осада 
Иерусалима: 

9 Ава; {
10 Тевета;  {
17 Тамуза {

Иерусалим, Вавилона, Храм, пророки, Израиль, евреи
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Контрольные работы

Хана Бройтман,
Иерусалим

Контрольная работа по теме «Баль ташхит»

Прочти предложение и отметь, верное высказывание или 1) 
неверное.

а) Тора запрещает евреям портить вещи, которые ещё могут 
пригодиться их владельцам или другим людям.

    верно    неверно

б) Можно выбрасывать хлеб и другие продукты, если они годны  
к употреблению.

     верно    неверно

 г) Согласно заповеди Торы, во время осады города запрещено 
уничтожать деревья, на которых растут фрукты.

     верно    неверно

д) Не нужно бережно относиться к вещам, принадлежащим 
другим людям

     верно    неверно
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е) Следует превратить дом в склад лишних вещей и бережно 
хранить то, что никому не нужно.

     верно    неверно

ж) Нужно дарить и раздавать другим людям то, что испортилось 
и сломалось.

     верно    неверно

з) Бывают старые вещи, которые дороги кому-то, и это тоже 
приносит пользу.

     верно   неверно

 

Отметь правильный ответ.2) 

Кем был разрушен Второй Храм? 

а) римлянами 

б) египтянами 

в) греками

Контрольные работы
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Контрольные работы

Хана Бройтман,
Иерусалим

Контрольная работа по теме «Пурим»
Отметь события, связанные с праздником Пурим.1) 

Евреи победили своих врагов 

Царь назначил Мордехая на пост министра  

Всевышний спас евреев

Евреи победили своих врагов

Царь Ахашверош устроил пир  

Эстер кланяется Аману 

Ахашверош ищет себе новую жену вместо Вашти.

Поступок Мордехая записали в книгу летописи

Все должны были кланяться при виде Амана

Соедини имена героев Книги Эстер с их характеристиками.2) 

первая жена царя 
Ахашвероша

Ахашверош

еврейская девушка, ставшая 
женой Ахашвероша

Мордехай

самый праведный из евреев 
своего поколения

Эстер

жена АманаАман

слуга царя АхашверошаВашти

царь Персидской империиЗереш
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Соедини картинки с соответствующими предложениями.3) 

Контрольные работы

читают Мегилат Эстер

посылают посылки с 
угощением

дарят подарки беднякам

устраивают праздничную 
трапезу
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Контрольные работы

Контрольная работа по теме  
"История исхода из Египта"

Ответь на вопросы:1) 

Кто первым из сыновей Яакова поселился в Египте?

...............................................................................................................

Как называлось место в Египте, где жили евреи? 

...............................................................................................................

Сколько человек было в семье Яакова, когда она переселилась в Египет?

...............................................................................................................

 

Какие города строили евреи в Египте?

...............................................................................................................

Отметь правильный ответ:2) 
1. Почему в еврейских семьях рождалось много детей за раз?

а) Всевышний хотел, чтобы евреи ухаживали за детьми.

б) Всевышний хотел, чтобы детям не было одиноко. 

в) Всевышний хотел превратить евреев в великий и многочис-
ленный народ.
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Контрольные работы

2. Для чего фараон решил жестоко притеснять и угнетать 
евреев?

а) Чтобы их стало меньше и чтобы они стали слабее.

б) Чтобы евреи уважали фараона.

В) Чтобы евреи стали сильнее.

3. Почему дома в Питоме и Рамсесе разрушались сразу после 
постройки?

а) Потому что египтяне разрушали дома.

б) Потому что эти города стояли на болоте.

в) Потому что кирпичи были хрупкими.

4. За что Всевышний наградил еврейских надсмотрщиков, когда 
евреи вышли из Египта?

a) Надсмотрщики-евреи помогали египтянам

б) Надсмотрщики-евреи слушались фараона.

в) Надсмотрщики-евреи жалели своих братьев и старались 
облегчить их труд.

5. Как Моше относился к тяжёлой жизни евреев?

a) Он старался

помочь евреям, как только мог.

б) Он заставлял евреев работать ещё больше.

в) Моше жил во дворце фараона и не знал о тяжёлой жизни 
евреев.




