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Пояснительная записка.
Цель:
Обобщение знаний детей о святом Серафиме Саровском.
Задачи:
 Закрепить знания детей о житие Серафима Саровского.
 Совершенствовать монологическую форму речи.
 Закреплять умение отвечать на вопросы.
 Воспитывать культуру общения.
 Учить анализировать собственные поступки, соотносить их с общечеловеческими ценностями и идеалами.
 Активизировать в речи слова: Серафим Саровский, святой, икона.
 Развивать умение видеть плюсы и минусы явлений, поступков.
 Воспитывать милосердие, сострадание, любовь к ближнему.
 Воспитывать положительные качества характера – доброту, умение сочувствовать, сопереживать.
Предварительная работа:
 Чтение книг о жизни Серафима Саровского.
 Просмотр презентации «Батюшка Серафим».
 Просмотр мультфильма «Житие Серафима Саровского».
 Просмотр программы для всей семьи о Серафиме Саровском на православном
канале «Союз»
 Рассматривание икон Божьей Матери («Знамение», «Казанская», «Державная»?).
 Словарная работа (черты характера человека).
 Словесная игра «Наоборот».
 Заучивание стихотворений о Серафиме Саровском.
Словарная работа:
благочестивые родители, крестный ход, Священное Писание, житие святых, иноческий путь, паломники, столпничество, преподобный, молчальничество, икона
Материал к занятию:
 Видеоклип «Звон колоколов».
 Макет храма Целителя Пантелеимона.
 Иллюстрация храма Серафима Саровского.

 Иллюстрации периодов духовной жизни преподобного Серафима Саровского.
 Кроссворд.
 План-схема «Найдем путь к батюшке Серафиму».
Виды детской деятельности:
 Просмотр видеоклипа «Звон колоколов».
 Рассматривание макета храма Целителя Пантелеимона.
 Рассматривание иллюстрации храма Серафима Саровского.
 Игра-викторина.
 Рассказывание по иллюстрациям о периодах духовной жизни Серафима Саровского.
 Отгадывание кроссворда.
 Словесная игра «Наоборот».
 Работа по плану-схеме «Найдем путь к батюшке Серафиму».
 Беседа с детьми.
Форма проведения занятия: фронтальная.

Ход занятия.
1 часть.
Воспитатель и дети просматривают видеоклип «Звон колоколов». (1,5 мин.) На
столе перед детьми макет храма Целителя Пантелеимона.
Воспитатель: Сколько прекрасных храмов возродилось в России, и каждый из них носит свое название. В честь какого святого назван этот храм?
Ответы детей: Храм Целителя Пантелеимона.
Показ слайда с храмом Серафима Саровского.
Воспитатель: А кто из вас узнал этот храм? В честь какого святого назван он?
Ответы детей: Храм Серафима Саровского.
Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о великом подвижнике Русской Церкви, о
преподобном Серафиме Саровском.
2 часть.
Воспитатель: Мы много с вами читали о жизни Серафима Саровского. Попробуйте
выбрать правильный ответ на следующие вопросы.
Игра – викторина
1. В детстве святого Серафима звали:
a) Никита
b) Прохор
c) Феофан
2. Тяжело заболев в детстве, преподобный получил исцеление от иконы Божией
Матери:
a) «Знамение»
b) «Казанская»
c) «Державная»
3. Перед уходом в монастырь мать благословила будущего святого:
a) Евангелием
b) Иконой Пресвятой Богородицы
c) Распятием
4. Святой Серафим Саровский носил на плечах котомку с:

a) Хлебом
b) Камнями
c) Книгами
В конце своей жизни святой особенно заботился об устройстве:
a) Рва
b) Канавки
c) Святого источника
6. Святой Серафим взял на себя подвиг:
a) Молчания
b) Старчества
c) Затвора
d) Все перечисленные
7. О кончине преподобного узнали благодаря:
a) Пожару
b) Грозе
c) урагану
8. Старец был причислен к лику святых
a) В 1901 году
b) В 1902 году
c) В 1903 году
Воспитатель: Молодцы! Вы хорошо знаете жизнь батюшки Серафима. А сейчас
вспомним о его духовной жизни.
Перед детьми иллюстрации периодов духовной жизни Серафима Саровского.
Воспитатель: Дети, какие периоды Духовной жизни преподобного Серафима изображены на иллюстрациях? Постарайтесь не только назвать, но и кратко описать.
Предполагаемые ответы детей
1. Болезнь послушника Прохора.
Послушник Прохор заболел водянкой. Старцы, хотели вызвать врача, но Прохор просил этого не делать. Он полностью полагался на Господа. Во сне к нему
явилась Матерь Божия, коснулась жезлом бока больного и жидкость вышла из
тела. Он быстро поправился.
2. Избиение преподобного Серафима.

Однажды пришли разбойники и стали бить преподобного. Восемь суток пролежал преподобный, страдая от ран. Царица Небесная явилась и даровала ему исцеление. Своих обидчиков Серафим простил и просил не наказывать.
3. Явление господа Серафиму Саровскому.
Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим. Он ежедневно служил в
храме. Однажды

во время службы батюшку Серафима осенил светлый луч, и

он увидел Иисуса
4. Радость моя. Сокровище мое.
Преподобный Серафим очень любил детей. Он, был сам чист душой, кроток и
незлобив, относился к ним с особенной нежностью и лаской. Когда святой старец хотел спрятаться от многочисленных посетителей, его можно было «выманить» только на детские голоса. «Сокровища, сокровища!», - говорил он, обнимая прильнувших к нему детей.
5. Молитва 1000 дней и ночей.
Серафим молился стоя на камне 1000 дней и ночей. Сходил с него только для
краткого отдыха и подкрепления пищей.
6. Батюшка Серафим кормит медведя.
За 15 лет дорогу в его пустынную келью преградили огромные сосны. Только
птицы, слетались к преподобному, и дикие звери посещали его. Преподобный из
рук кормил медведя хлебом.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Очень радует, что вы с любовью и интересом отнеслись к истории жизни батюшки Серафима.
Физкультминутка.
А сейчас мы с вами отправимся в путешествие, в котором должны отыскать карту.
На ней показан путь к преподобному Серафиму.
Воспитатель дает команду и дети выполняют задание…
5 шагов вперед, 4 шага вправо, пройти низко нагнувшись под дугой (имитация прохода в пещеру), 3 шага влево, перепрыгнуть через «ручей».
За ручьем растет ель. Под ней лежит конверт.
Воспитатель распечатывает конверт, в котором находится план-схема.
На слайде дети рассматривают план-схему и визуально находят дорогу к святому
Серафиму Саровскому.

3 часть.
Воспитатель: А сейчас мы попробуем отгадать кроссворд. Если мы правильно его отгадаем, то узнаем одно из мест, где когда то жил батюшка Серафим.
Отгадывание кроссворда.

Вопросы к кроссворду:
1. Город, в котором родился батюшка Серафим.
2. На нем Серафим Саровский 1000 дней и ночей совершал свою молитву Богу.
3. Так звали святого Серафима до монашеского пострига.
4. Как по-другому можно назвать монастырь?
5. Животное, с которым дружил батюшка Серафим.
Воспитатель: Да, ребята, большую часть жизни преподобный Серафим прожил в
нашем родном с вами городе – Саров.
А сейчас немного поиграем с вами. Вставайте в круг.
Дети встают в круг. Воспитатель по очереди бросает каждому мяч, называя
слово. Ребенок должен ответить противоположным по смыслу.
Словесная игра «Наоборот»
Трудолюбивый - ленивый

Мириться - браниться(ссориться)

Добрый - злой

Благословение - проклятие

Смирение - гордость

Святой - грешник

Терпеливый - нетерпеливый

Безгрешный - грешный

Добродетельный - порочный

Прославить - опозорить

Искренний - лицемерный

Отзывчивый - равнодушный

Бескорыстный - корыстный

Молчаливый - болтливый

Любовь - ненависть
Воспитатель: Какими же качествами обладал батюшка Серафим?
Ответы детей: трудолюбием, добротой, смирением, всех любил, благословлял и прославлял святую церковь…

Воспитатель: Дети, мы должны брать с вами пример с батюшки Серафима и стараться
быть похожими на него. Какие же черты характера мы должны воспитывать в себе?
Ответы детей: трудолюбие, доброту, смирение, терпимость, добродетель, искренность,
бескорыстие, любовь к ближнему, отзывчивость…
Воспитатель: Молодцы!
А теперь давайте послушаем стихотворение, посвященное нашему великому святому в
исполнении Маши.
Ночка безмолвная, тихая,
Звездочки смотрят с небес,
Вкруг и вдаль от Обители
Тянется Саровский лес.
Келья там одинокая
В ней Серафим обитал
Знает пустыня широкая
Как подвиг он там совершал.
Там при дороге, под соснами
Камень тяжелый лежал,
Старец ночами беcсонными
Там на коленях стоял.
Весь без вниманья ко внешнему
В сердце молитву слагал
“Боже, буди милостив, грешному”, Старец так часто взывал.
Лето и зиму холодную
Он, не смыкая очей,
Выстоял волей свободною
Тысячу дней и ночей.
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