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Цель: формирование нравственной личности, и приобщение к ценностям 

православной культуры родного края 

    

Задачи:  

образовательные:   
- прививать познание к православной культуре и еѐ традициям; 

раскрывать духовную и нравственную одаренность ребенка и его 

способности   

воспитательные:  
- формировать гражданское  самосознание, доброжелательное отношение 

к окружающему миру и людям;    

- способствовать позитивному и гуманистическому развитию личности 

ребенка ;   

- воспитывать добрые качества у обучающихся, умение сочувствовать, 

сопереживать; 

коррекционно-развивающие: 

- развивать слуховое восприятие, самостоятельную (инициативную) речь; 

- пополнять словарный запас; 

- корректировать  произношение. 

 

Оборудование: презентация к  занятию, компьютер, экран. 

Словарь: храм, церковь,  молитва, святые, монах,  мощи. 

 

Ход  занятия 

 

1. Оргмомент.  
Проверка слуха. 

-  Как ты слышишь? 

-  Различай слова:  Бог, храм, церковь. 

- Я вижу, что вы настроены на работу. Я хочу, чтобы вы сегодня работали 

активно и творчески.  

 

2.  Беседа. 
Сейчас  мы  поговорим  с  вами  о  нашем  доме  и  доме  Божьем. 

- Ребята,  опишите  свой  дом,  в  котором  вы  живете (рассказы детей о 

своем доме). 

- Что   такое  храм,  церковь?  Это  тоже  дом,  но  только  Божий,  

посвященный  Богу.  Послушайте  (слайд № 2):     

    

                      Храм – это  дом,  посвященный  Богу. 

                      Храм – это  общей  молитвы  зов. 

                      Храм – это  свечи,  кресты  и  иконы. 

                      Храм – это  светлая  песнь  веков. 

 

- В нашем городе есть  храм в честь Иоанна Богослова  и церковь святой 

великомученицы Екатерины  (слайд № 3).  

- Кто  из  вас  был  в  церкви? Что вы там видели? 



-  Мы видели как православные люди молятся, ставят свечи  (слайд № 4). 

 

 Молитва – это обращение  к  Богу (слайд № 5)        .  

У православных людей есть три вида молитвы.  

1. Молитва   –  просьба.   «Подай, Господи». 

Молитва-просьба – это прошение у Бога помощи и разных благ. Это просьба 

о защите. 

2. Молитва – благодарение. Редкая потому, что люди чаще просят, чем 

благодарят. Получив желаемое, мы часто забываем поблагодарить.  

3. Молитва – славословие (славим Бога). В такой молитве мы переживаем 

радость от своей встречи с Богом, душа ликует: «Аллилуйя!» («Слава Богу»).  

 

- В храмах мы видели  иконы (слайд № 6). У нас дома тоже есть иконы. 

- Если человек молится искренне, он прикасается сердцем к Богу и внутренне 

меняется, получает благодать («благой, добрый дар»).  

       Люди, которые под действием благодати изменились так, что из их 

сердец и поступков струятся вера, надежда, любовь, называются святыми 

(слайд № 7).  

 

3.Физкультминутка.    

 

4. Рассказ о святых иконах родного края.  

-   Сегодня мы будем говорить о самых почитаемых святых иконах родного 

края.  Это – икона  святителя Питирима Тамбовского и Тамбовская икона 

Божией Матери. Они чтимы и любимы верующими (слайд № 8). 

         

Святитель Питирим 
 

Слайд № 9.  

Святитель Питирим Тамбовский, чудотворец родился в 1645 году  

в городе Вязьме. С детских лет стремился  посвятить себя Богу.  

 

Слайд № 10. 

Когда Прокопию исполнилось 20 лет, он  был пострижен в монахи. Только 

имя ему теперь стало - Питирим.    
 

Слайд № 11. 

Епископ Питирим в селе Трегуляй  воздвиг монастырь во имя Иоанна 

Предтечи.  
 

Слайд № 12. 

Основал женский Вознесенский монастырь. 
 

Слайд № 13. 

Многое сделал святитель Питирим  для строительства в Тамбове 

Преображенского каменного кафедрального собора. 
 

Слайд № 14. 

Умер святитель Питирим 28 июля 1698 года в возрасте 53 лет. 



      В 1914 году состоялось его причисление (присоединение, признание) к 

лику святых.  Сегодня мощи святителя Питирима находятся в кафедральном 

Преображенском соборе. 
 

Слайд № 15. 

  Ежедневно сотни верующих в своих молитвах обращаются к святителю 

Питириму, чтобы получить помощь этого небесного заступника Тамбовской 

земли.  
 

Икона Божией Матери (Тамбовская) 

 

Слайд № 16. 

     В 1686 году святитель Питирим приехал в Тамбов и привѐз список 

(копию) иконы Божией Матери, именуемой Ильинско-Черниговская.  Со 

временем икону стали называть Тамбовской. По молитвам у этого образа 

Пресвятой Богородицы люди стали получать исцеления от страшных и 

неизлечимых болезней.  
 

Слайд № 17. 

     После революции тамбовские храмы разорили, пострадала и чудотворная 

Тамбовская икона:  с иконы сняли богатую серебряную ризу, выковыряли 

камни, а сама она бесследно исчезла.  
 

  5.  Итог занятия. 

  А теперь, чтобы закрепить новые знания, давайте ответим на несколько 

вопросов.  

Слайд №18. 

Кто изображается на иконах? 
 

Слайд № 19. 

Как зовут этого святого? 

 О чѐм можно попросить этого святого? 
 

Слайд № 20. 

Как называется эта икона? 
 

Слайд № 21. 

  Молодцы, ребята! Вы все правильно запомнили.  

  Если у вас что-то не получается, если заболели или опечалились, подойдите 

к иконам, попросите помощи Господа, Божией Матери, святых - и они 

обязательно помогут. Только потом не забудьте их поблагодарить за добро – 

им  тоже, как и вам, будет приятно и радостно. 

 

Слайд № 22. 

   Никогда не  желайте  в молитве зла и боли другим людям. 

       

Слайд № 23. 

  Наше  занятие окончено. Молодцы! 

 


