
Конспект занятия в старшейА группе по социокультурным истокам  

«Светлая вера »   

 

Цель: дальнейшее освоение социокультурной категории «Вера» 

Задачи. 

- познакомить с термином – Православная вера; 

- воспитывать уважение к своей вере, через рассказ  

- показать целостность духовного и культурного пространства России, - 

развить интерес к истории своего народа. 

Предварительная работа: 

1. раскраски 

2. Просмотр презентации храмы России». 

3. Беседы . разбор ситуации 

4. слушание музыки колокольного звона 

5. подвижная игра «Ручеек». 

Итоговый продукт- конструирование из бумаги ангелочков. 

Оборудование: 

Фотографии: храмы России Христа Спасителя, Свято-Троицкого храма,  

Запись колокольного звона,  

Подготовительный этап 

 Присоединение  к теме 

 

Рады гостям. 

 Как добрым вестям 

Всех привечаем  

Душевно встречаем 

Ребята вы все красивые давайте подарим друг другу улыбку и хорошее 

настроение. 

Сегодня с вами поговорим о светлой вере. 

Введение в тему. 

- Ребята скажите как часто мы с вами слышим такое сложное и 

непонятное слово – православие или православная вера? Где вы слышали это 

слово? (ответы детей). 

    Скорее всего по телевизору, во время новостей или прямых 

трансляций в храме: православная вера, православные храмы, православный 

праздник, православные обычаи, православные христиане … Может ваши 

родители произносят эти слова? 

     Существует много различных религий, но в нашей стране России 

самой распространенной является православная вера. Большинство людей, 

живущих в России  православные христиане.  

- Что значит быть православным христианином?  

Все наши предки – бабушки, дедушки были христианами. Христиане 

верят в Бога Иисуса Христа и живут так как Он повелел. Православные 



крестят своих детей и ребенок становится Христианином. Вас тоже крестили 

в церкви и все вы носите на груди крестик.  

В нашей группе есть дети другой веры- мусульмане . они носят на 

груди полумесяц. У мусульман мечеть- это их дом.куда они ходят молиться. 

Христиане учат детей верить в Господа Бога, любить его, надеяться, 

что Господь Бог всегда поможет человеку. Христиане строили красивые 

дома, посвященные Богу – храмы. Храм – это Божий дом. По другому его 

называют церковь. Каждый храм имеет свое название, имя. 

     Самый большой храм в России – храм Христа Спасителя. Находится 

он в Москве.  

А у нас в поселке Салым  называется храм   Петра и Павла 

Христианский храм легко узнать, сверху есть купола и кресты. Под 

куполом церкви находятся колокола. Послушайте колокольный звон (звучит 

колокольный звон). 

- Как думаете для чего звонят колокола? 

Они зовут людей в храм для молитвы и оповещают о церковных 

праздниках. Православные христиане ходят в Божий дом – храм, для того 

чтобы молиться Богу.  

     Молиться – значит разговаривать с Богом. Все христиане 

составляют одну большую церковную семью.  

Давайте немного отдохнем. поиграем в игру . 

М п и «Ручеек» 

   - А знаете ли вы, почему Россию называют – Русь? Русь 

православная? 

- Давным-давно люди жили небольшими селениями, вручную 

обрабатывали землю, с помощью лука и стрел охотились на зверя. Место, где 

жили наши предки, находилось недалеко от маленькой реки Россы и его 

стали называть Рось, потом Русь, Россия. 

 

          Россия – как из песни слово 

          Березок юная листва 

          Кругом леса, поля и реки 

          Раздолье, русская душа. 

 

          Люблю тебя моя Россия. 

          За ясный свет твоих очей, 

          За ум, за подвиги святые, 

          За голос звонкий как ручей. 

 

          Люблю, всем сердцем понимаю  

          Степей таинственную грусть  

          Люблю все то, что называют 

          Одним широким словом Русь! 

 

 



- А сейчас проверим ,поделимся на две команды ,чья команда быстрее 

соберет пазлы.(дети собирают пазлы церковь и мечеть) 

 как вы знаете прошлое и настоящее России. Если вы согласны с тем, 

что я скажу – говорите «Да», если не согласны – «Нет»: 

- Россия – самая большая страна на планете? 

- Россияне живут в Китае? 

- Мы любим свою Родину?  

- А что же такое Родина? 

(Воспитатель обобщает ответы детей). 

- Родина – это наша страна Россия, в которой мы родились и живем. 

-  Это земля на которой жили наши предки. 

-  Родина – это русские леса, поля, моря и реки. 

-  Это святыни, которые делают нашу Родину святой. 

-  Родина – это наш посёлок Салым.. 

-  Родина – это место где живут наши родные. 

-  Это место где стоит наш детский сад. 

      Родина – это то, что в нашем сердце: любовь к родным, дружба. 

Давайте покажем, как мы умеем дружить. 

 

Мы умеем улыбаться,  

можем мы и погрустить,  

 очень любим мы смеяться,  

ну, а больше всех дружить! 

 

- Давайте покажем какие мы дружные, как мы умеем дружить. 

Обнимите соседа справа, обнимите соседа слева. И если все люди на земле 

будут дружить как мы с вами, на земле всегда будет мир! Ребята, какие вы 

молодцы! Много знаете о своей стране. Эта красота, эти широкие просторы, 

эти огромные леса, эти полноводные реки даны нам свыше. А наши деды и 

прадеды сохранили их для вас, уберегли от врагов Земли Русской – что бы вы 

могли спокойно жить, любить свою, большую прекрасную святую Русь – 

великую Россию! 

Ребята посмотрите что это у меня в руке –ангелочки  

.они всегда рядом с вами . мы их не видим они не видимые ,они 

охраняют вас ангелы хранители 

Практическая часть 

Давайте мы с вами  конструируем ангелов из бумаги . чтоб они всегда 

вас охраняли. 

Конструирование из бумаги ангелочков  

Заключительная часть  

Вопросы  

О чем сегодня говорили?  

Что такое светлая вера? 

Что для вас светлая вера? 

Что для вас было интересным? 



Что нового узнали?  

Веру можно сравнить солнцем .солнце дает тепло свет . дает людям 

жизнь 


