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Актуальность: «Моѐ солнышко, мой зайчик, мой котик- этими и другими 

ласковыми словами мы называем (наших) детей. Искренние, радостные, 

непосредственные, под час озорные наши непоседы дарят нам столько света 

и тепла, что это не выразить словами!» 

   В наше время духовно-нравственному воспитанию уделяют очень большое 

внимание. Конечно, основы воспитания закладываются в семье, но и в 

детском саду этим вопросам уделяется внимание. Наши дети растут в 

непростое время, когда общество отказывается от идеалов, принятых 

христианскими народами от идеалов жертвенной любви. Именно духовное 

воспитание издавна было главной задачей православной Церкви. Есть очень 

много молитв матерей о чадах своих. От нас требуется очень напряженное, 

постоянное внимание к жизни ребѐнка. Мы своим примером часто служим 

для них примером, образцом. Ведь дети очень тонко чувствуют фальшь и 

неискренность.  

 

Программные задачи:  

Образовательные: 

-Показать значение в жизни самого главного человека-матери, 

-формировать бережное отношение к матери; 

-Познакомить детей с земной жизнью мамы и установить взаимосвязь 

матери небесной и матери земной через почитание Пресвятой Богородицы 

как идеала материнства; 

-Сформировать представление о понятии послушания, любви. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей чувство добра, любви и почитания матерей, 

Пресвятой Богородицы; 

2. Продолжать воспитывать нежность, ласку, доброту, уважение по 

отношению к матери, женщине;  

Гипотеза:  

  Значение и понимание самого дорого и близкого человека, отношения к 

Пресвятой Богородице как идеала материнства. 

 

Оборудование:  

Музыкальный центр, аудиозаписи  песен о маме, звук колокола ИКТ, 

репродукции картин и икон, икона Пресвятой Богородицы, разноцветные 

лепестки цветка. 

Литература: 

«Готово ли сердце?» А. Вейник, И. Вирковский, В. Грозов; 

Рассказы о Пресвятой Богородице для семейного чтения" 

При составлении книги использовалось 2-е издание труда С. Снессоревой 

"Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание чудотворных Ее икон, 

чтимых Православною Церковью", приготовленного на основании 

Священного Писания и церковных преданий" (СПб., 1898); 

  



Ход НОД: 

организационно-мотивационный момент: 

(играет музыка звон церковного колокола)   

Воспитатель: Вы узнали, что это за звон? Где так звонят?  

(Ответы детей.) 

Воспитатель: 
верно, колокола звонят в храме, они нам говорят о том, что начинается 

служба или сообщают о каком- то празднике. А сейчас колокола приглашают 

нас на интересную встречу. Сегодня мы поговорим с вами о наших мамах, о 

любви к маме и о Небесной маме. Ребята, что вы знаете о Небесной матери, 

кто она такая? (мать Бога) 

слайды икон 

Воспитатель:  

Ребята, у каждого есть своя мама, но есть еще Божья Мама. Она пример для 

всех мам потому, что всех любит, оберегает, защищает, помогает.   

Сегодня я хочу вам рассказать о Матери заступнице, о Матери – Помощнице, 

о Пресвятой Богородице. 

Воспитатель:  
В одном городе жили муж и жена (Иоаким и Анна). 

У них до старости не было детей. Они усердно молились Богу. У них 

родилась дочь, которую назвали Мария, что значит по-еврейски: «госпожа», 

«надежда». Это была особенная девочка, больше всего Она любила молитвы. 

Когда Ей исполнилось три года, родители привели Еѐ в храм. Мария жила 

при храме и молилась Богу. Однажды к ней прилетел Архангел и принес 

Благую весть, что Она родит Иисуса Христа, Божьего Сына. Эта весть Еѐ 

обрадовала. У Пресвятой Марии родился Сын. Мария всегда была с Сыном, 

заботилась о нем, поучала, наставляла правильно жить и хорошо относиться 

к людям».  Ей было труднее всех так как Еѐ Сын был Божьим. Он пришел 

спасти всех людей. 

                              Слайды икон Пресвятой Богородицы с Сыном 

Воспитатель: 

Посмотрите на образ Пресвятой Богородицы, как Мама Богородица ласково 

смотрит на Сына Иисуса? 

Что можно сказать, когда видишь этот взгляд? (ответы детей) 

Во взгляде большая сила любви, заботы. Как Пресвятая Богородица нежно, 

ласково обнимает своего Сына. 

Воспитатель: Какие вы молодцы!  Образ матери небесной ведет людей по 

жизни. Люди не только молятся, почитают еѐ, но и образ матери 

олицетворяет собой образ Родины, родной земли, отчего дома. Образ матери 

помогал нашим солдатам идти в бой. 

И сегодня я расскажу одну историю, которая случилась в годы Великой 

Отечественной войны.  

                                      «И вывела по тропочке к своим…» 
В молодости Алипий был неверующим человеком. Когда началась Великая 

Отечественная война, его, офицера, призвали на фронт. На прощание мать 



дала ему иконку Божией Матери и завещала: «Сынок, когда тебе будет 

трудно, достань иконку, помолись Богородице – Она тебе поможет!» 

Материнское напутствие не изгладилось из памяти: согревало, вселяло 

надежду. Однажды с группой своих солдат он попал в окружение в лесу, был 

ранен. С трех сторон – немцы, с четвертой – вязкое болото. Тут-то и 

вспомнил он материнский наказ. Под отстал немного от своих, достал иконку 

и, как мог, стал молиться: «Богородица Дева, если Ты есть – помоги!». 

Помолился и возвращается к своим, а рядом с ними стоит старушка, 

обращается к ним: «Что, заплутали, сынки? Пойдемте, я вам тропочку 

покажу!». И вывела всех по тропочке к своим. Алипий отстал опять и 

говорит старушке: «Ну, мать, не знаю, как тебя и отблагодарить!» А 

«старушка» ему отвечает: «А ты Мне еще всю жизнь свою служить будешь!» 

– и пропала, как будто и не было. Тут-то и вспомнил он прощальное 

материнское напутствие, тут только и понял он, что это была за «старушка»! 

И слова те оказались неложными: действительно, и служил он потом всю 

жизнь Божией Матери – долгие годы был наместником Свято-Успенского 

Псково-Печерского монастыря. 

- Что вам понравилось?  

–Так кто же была эта «старушка»? (ответы детей) 

-Ребята посмотрите, как она похожа на наших мам. 

И любит она нас всех самой сильной Божественной материнской любовью.   

А как смотрит на неѐ Сын, как обнимает? Она показывает пример, как нужно 

относиться к своим мамам и папам. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже 

ласково, заботливо относились к любимым родителям, слушались их и не 

огорчали. 

В. Шаинского «Песня мамонтенка»)  

Воспитатель: Ребята о ком поѐтся в этой песне?  

(ответы детей) 

Правильно о маме, о маме есть не только песни, но и много стихотворений 

посвящены им: 

                                   Чтение стихов о маме (дети читают стихи) 

У мамы, как солнышко, теплые руки, 

Так нежно умеют они приласкать, 

Излечат от боли, избавят от скуки, 

В любую минуту готовы обнять. 

Играя, мне волосы нежно взлохматят, 

Пекут пирожки в выходной по утрам, 

И весело ножки щекочут в кровати, 

Когда не хочу просыпаться я сам. 

Погладят все платья, рубашки и брюки 

И тут же другую работу найдут… 

Я глажу уставшие мамины руки, – 

Пускай хоть немного они отдохнут. 

(И. Морозова) 

Воспитатель: давайте с вами немного разомнѐмся: 



                                Физкультминутка: 

Тик -так, тик-так, 

В доме кто умеет так?  

Это маятник в часах,  

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка,  

У неѐ своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время,  

Снова спрячется за дверью, (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу.  

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.)  

Повернѐмся мы с тобой  

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.)  

А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.)  

А бывает, что спешат,  

Словно убежать хотят! (Бег на месте.)  

Если их не заведут,  

То они совсем встают. (Дети останавливаются.) 

Воспитатель: Дети давайте с вами поиграем в игру «Доброе слово о маме» 

перед вами лежат разноцветные лепестки давайте каждый из вас возьмет по 

одному лепестку и скажет доброе слово о том, какая она… 

Воспитатель: Какие вы молодцы, сколько добрых и нежных слов вы сказали 

о маме. И я хочу, чтобы вы росли добрыми, заботливо относились к 

любимым родителям, слушались их и не огорчали. 

Рефлексия:  

О ком сегодня мы с вами говорили на занятии? (мы говорили о наших мамах, 

о Пресвятой Богородице); 

Что вам понравилось и что вам запомнилось больше всего? 

 

 

Подробнее: 

https://www.labirint.ru/books/565987/ 

http://www.pravmir.ru/chudesa-v-gody-vojny-chast-1/ 

Стихи о маме: 

http://otmetim.info/stixi-o-mame/ 

 

https://www.labirint.ru/books/565987/
http://www.pravmir.ru/chudesa-v-gody-vojny-chast-1/
http://otmetim.info/stixi-o-mame/

