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Пресвятая Богородица!
Моли Бога за нас…
Цель занятия: приобщение детей к православной культуре и воспитание христианских традиций,
уважительного отношения к родителям и окружающим. Формирование нравственного сознания и чувства,
способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки. Развитие устной речи, умения
участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные
объекты. Формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству.
Оборудование: выставка книг по православию, церковные свечи, лампада; иконы с ликом Пресвятой
Богоматери. рушники, интерактивная доска, выставка детских рисунков и поделок.
Ход урока:
- Здравствуйте, ребята! Сегодня в нашей школе в канун празднования Великого христианского праздника
открывается Неделя православной культуры. Слайд № 1. Вы ученики и приходите в дом науки, который
называется школой. Помните ли вы , как называется дом Божий?
(Храм или церковь.)
-Как называется главный храм города?
( Собор.)
- О начале урока в школе вам оповещает школьный звонок, а что предвещает мирянам о начале службы в
церкви?
( Колокольный звон.) Звучит колокольный звон на фоне изображения Христо-Рождественского
кафедрального собора.Слайд №2.
- Можете ли вы назвать храмы и церкви нашего города Липецка?
( Христо-Рождественский кафедральный собор; площадь Соборная
Храм Рождества Христова; ул. 9января
Преображенский храм; ул. Папина
Никольский храм; Торговая площадь
Храм преподобной мученицы Евдокии; площадь Героев
Храм всех святых, в земле Российской просиявших; ул. Водопьянова
Покровский храм; ул. адм. Макарова
Церковь Святой Троицы; ул. Полиграфическая
Храм иконы Божьей Матери Взыскание погибших; ул. Ушинского
Михайло – Архангельский храм; ул. Краснозаводская
Православный храм Митрофана и Тихона; ул. Монтажников…)
Демонстрация Храмов и церквей г.Липецка на доске. Слайды № 3, 4, 5.
-Чем отличается храм от церкви?
(Принципиальная разница между церковью и храмом заключается в наличии в последнем жертвенника или алтаря.)
- В христианстве на алтаре совершалось бескровное жертвоприношение (евхаристия).
Молодцы! Кто из вас знает, как начинается утро христианина?
( С молитвы.)
- Перед чем он молиться?
( Перед иконой или иконостасом.)
- Что зажигают перед иконой?
( Свечи или лампаду.)
- Правильно, горящая свеча символизирует нашу любовь к Богу. У горящей свечи есть несколько значений: чистый
воск означает чистоту людей, мягкость воска показывает нашу готовность к послушанию, а горение означает наше
очищение. И мы с вами сейчас зажжем свечи и прочитаем Молитву Господня, которую знает каждый христианин.
Чтение молитвы «Отче наш…» с зажженными свечами, на доске слайд № 6,7.
Одним из семи таинств Православной Церкви является крещение. А таинством оно называется потому, что

через него таинственным, непостижимым для нас образом на крещаемого действует незримая спасительная

сила Божия – благодать. Многие из вас носят нательные крестики и с детства посещают дом Божий вместе со
своими родителями, которые вам объясняли, что молятся христиане с младенчества. Слайд № 8,9.
- Ребята! Сегодня на занятии я хочу поговорить с вами о значении матери в жизни каждого человека, независимо от
вероисповедания, о Божьей Матери – Пресвятой Богородице.
Чтение отрывка из стихотворения Р.Гамзатова «Мама» ученицей 2-б класса Леснухиной Анастасией.
Встаньте все и выслушайте стоя
Сохранённое во всей красе
Слово это - древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!..
Встаньте все!
Слово это сроду не обманет,
В нём сокрыто жизни существо.
В нём - исток всего.
Ему конца нет.
Встаньте! Я произношу его:
-Мама!
-Да, самым дорогим человеком для нас является мама. Ей слагают стихи и песни, в русском фольклоре слагаются
пословицы и поговорки. Слайд №10. Стихотворение С.Гребенникова прочитает Евлашева Ксения.

Если бы меня попросили
Нарисовать что-нибудь,
Я бы изобразила весь свой путь.
Я бы нарисовала папу и маму,
Всех своих верных друзей,
И ангела в белых одеждах,
Парящего над головой моей.
Всю мою жизнь он меня охраняет
От темных сил зла,
И, как ни странно выглядит это, Счастлива рядом с ним я.
Есть еще один ангел мой добрый,
Но он земной,
И всю свою жизнь на земле он проводит
Лишь рядом со мной.
Этого ангела я зову ласково:
Мамочка милая моя.
И ее, человека святого,
Больше всех на свете люблю я.
- Ребята! А была ли мама у сына Божьего Иисуса Христа?(Пресвятая Богородица.)
-Образцом настоящей и преданной матери является мать сына Божьего Иисуса Христа. Представьте, какую скорбь
испытала мать, когда её сын проходил через муки, неся на себе тяжелейший крест на гору Голгофу, когда его
распяли на этом кресте у неё на глазах. А она была рядом, уливалась горькими слезами, её сердце замирало от
страждущей боли, и ничем не могла ему помочь. Слайд №11,12.

Представьте, как они смогли простить людей и заступаться сейчас за нас. Кроме Бога, мы изображаем на святых

иконах Божию Матерь, святых ангелов и святых людей.
Но молиться им должны не как Богу, а как близким к Богу, угодившим Ему своею святою жизнью.
Они по любви к нам молятся за нас перед Богом. И мы должны просить их о помощи и заступлении,
потому что Господь, ради них, скорее услышит и наши грешные молитвы.
Достойно внимания, что образ Божией Матери, написанный учеником Господа Лукою, сохранился
до нашего времени. Есть предание, что Матерь Божия, увидев Своё изображение, сказала: "Благодать
Сына Моего будет с этою иконою". Мы молимся Матери Божией, потому что Она ближе всех к нам. Ради
её материнской любви и Её молитв, Бог много нам прощает и во многом помогает. Она великая и
милосердная заступница за всех нас! Слайд № 13,14.
Вы, ребята, ходите со взрослыми в церковь и видели иконы, на которых изображён лик Богоматери.
Познакомьтесь с некоторыми из них. Слайд № 15,16.
У нашей страны есть икона с ликом Пресвятой Богоматери, которая благословляет и хранит под своим
покровом нашу страну, а называется она «Спасительница России».
Давайте все вместе прочитаем молитву Богоматери и прослушаем песнопение хора Киево-Печорской
лавры «Величание» :Величаем Тя, Пренепорочная Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим
Успение Твое.
Всепрощение и заступничество перед Всевышним за нас Божьей матери для нас является примером для
подражания. И вы, дорогие ребята, должны нести добро, минуя зло, учиться уметь прощать обиды.
Закрепление: Работа учащихся на интерактивной доске . Слайды №19, 20, 21.
Итог урока: Выступление Священнослужителя . Чтение стихотворения А.Костецкого «Самое дорогое»
учеником 2-б класса Морозова Богдана.
Мама...
Слов дороже нет на свете!
По какой бы ты ни шёл тропе,
Мамина любовь над нею светит,
Чтобы в трудный час помочь тебе.
Мама озаряет сердцем нежным
Дни, дороги и дела твои.
Оправдай же мамины надежды Повседневно лишь добро твори!

