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Сотворение	мира	
 

Блок 1. Развивающие игры: 30 минут. 
 
Взрослые и дети играют в настольные игры: мозаику, кубики Никитина, 

пазлы, «Балансир», «Морской бой», «Чей домик?», «Головоломки» и т. д. 
 
Блок 2. Игры на объединение группы. 
 
Дети совместно с родителями садятся в круг и делают совместный рисунок. 

Семья молча рисует на общем листе дом, у каждого в руках фломастер определенного 
цвета. Задание выполняется 5 минут, после этого родители и дети рассказывают, что 
нарисовал каждый из них и как им удалось договориться без слов. 

 
Блок 3. Совместная деятельность: круг. 
 
Дети и родители слушают рассказ о сотворении мира. 
 
Блок 4. Ручной труд. 
 
1. Сотворение мира: каждый ребенок создает из разных материалов свой мир 

— Ган Эден (задание для родителей и детей) 
2. Изготовление складной книжки, каждая страница которой посвящена 
одному из дней творения (задание для детей). 

 
Блок 5. Чаепитие. 
 
Блок 6. Музыкальное занятие. 
 
Дети исполняют песни на иврите, танцуют и играют в «Мышеловку», 

«Ворота», «Стулья» под еврейскую музыку.  
 
Блок 7. Мероприятия в отдельных группах. 
 
Дети играют в шахматы, пальчиковые игры, готовят спектакль. 
Первый ребенок. В начале сотворил Б-г небо и землю. 
Второй ребенок. И сказал Б-г «Да будет свет». И стал свет. И назвал Б-г свет 

днем, а тьму ночью (дети показывают лист, на котором одна половина закрашена 
черным, а другая желтым). 

Третий ребенок. И сказал Б-г «Да будет свод внутри воды». И сделал Б-г свод 
и отделил воду, которая под сводом и над сводом. И назвал Б-г свод небом (один 
ребенок заворачивается в голубую материю или показывает картину: вода и небо.) 
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Четвертый ребенок. И сделал Б-г сушу и воду (дети держат за концы голубые 
ленты и машут ими, рядом лежит коробка, изображающая сушу)  

Пятый ребенок. И сказал Б-г «Да произрастут травы и деревья» (дети берут в 
руки заготовки для изображения третьего дня) 

Шестой ребенок. День третий (берет в руки палочки с наклеенными листьями 
или показывает картинку: остров с пальмами). 

Седьмой ребенок. И создал Б-г зверей земных, человека по образу своему (дети 
изображают животных). 

Ведущий читает отрывок из книги Берешит: «И закончены были небо и земля, 
и все воинство их, и закончил Б-г к седьмому дню работу свою, которую он делал, и 
отдыхал в день седьмой от всей работы своей. И благословил Б-г день седьмой, и 
осветил его, ибо в этот день отдыхал от своей работы, которую совершил Б-г, 
созидая». 

Родители обсуждают тему «Кто сотворил мир?». 


