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Цель: Дальнейшее освоение социокультурной категории «Вера». Дать 

элементарное представление о Боге, как Творце всего сущего. 

Задачи:  

- развитие духовной культуры на основе приобщения к православным 

традициям и святыням; 

- формирование представлений о Церкви – как доме Божием; 

- воспитание детей в духе почитания духовных традиций и культуры своего 

народа, своей Родины. 

 

Предварительная работа: слушание сказания  «Вера маленького мальчика», 

музыки колокольного звона;  чтение рассказа «Верный, беседы,  разбор 

ситуаций, просмотр презентации «По дорогам к Светлым местам»; п/и 

«Карусель», «Ручеёк» 

 

Итоговый продукт: создание альбома «Святые места» 

 

Ход экскурсии: 

- Здравствуйте, ребята! Очень рады, что вы сегодня пришли в наш храм 

Петра и Павла. 

- А что такое Храм? (возможные ответы детей: здесь молятся, ставят свечи, 

много икон, здесь живёт Бог и Ангелы…). 

 

- Храм – это дом Божий. Он всегда здесь невидимо пребывает. Это и дом 

молитвы, где люди разговаривают с Богом, о чём просят, делятся с 

секретами, а Господь их слушает и помогает. 

 

- Ребята, а как вы думаете, кто такой Бог? (ответы детей) 

 

- Вот посмотрите: что это? (показывается картинка солнца).  

- Что даёт нам солнце? (ответы детей) 

 

- От него к нам идёт тепло и свет. Пригревает оно землю, освещает, помогает 

расти деревьям и травам. Вот и Бог, как солнышко, даёт людям жизнь. 

Только Бог невидимый. Люди всё на небо смотрят, чтобы Бога разглядеть, а 

он – везде. Всех видит, слышит и тихонько разговаривает. Мысли людям 

посылает и слова подсказывает добрые и хорошие. 

 

- Есть у него помощники. Невидимых помощников называют Ангелами 

(картинка). Люди их представляют себе в белых одеждах с крыльями. Как 

будто по небу они летают. Приносят Ангелы людям от Бога известия. У 

каждого человека есть свой Ангел – хранитель. Ангелы Бога  защищают и 

охраняют людей. Только они тоже невидимые. 

 



(картинка священника)  – А вот видимые помощники Бога, священники, в 

церкви они служат. Они такие же люди, как и все другие. Передают Богу 

просьбы и поют в церкви песни, которым их научили Ангелы. Одеты 

священники в длинные красивые платья - ризы. На груди носят крест. Крест 

показывает, что выполняют они нелёгкую службу – служат Богу и людям. 

 

(показывается детям икона) – Кто знает, что это? (ответы детей) 

- Это икона. На иконах нарисованы Бог, Богородица, Сын Божий Иисус 

Христос, Ангелы, Святые. 

 

- Бог сотворил весь мир, много даров он дал людям. Но самый первый и 

главный дар – это вера. Вера – дар Божий, который есть только у человека, 

нет веры  больше ни у одного живого существа,  этот дар дал Господь людям, 

чтобы мы могли с Ним общаться, чтобы никогда не забывали о том, что мы 

созданы по образу Божию. 

Господь дал человеку много даров, пока же запомним, что вера – дар, 

который можно потерять, а можно и приумножить, всё зависит от того, как 

мы к этому дару относимся. Заботимся о том,  чтобы наша вера в Бога не 

пропала, молимся, соблюдаем посты, ходим на службы, или наоборот, 

ленимся вставать утром в храм, забываем молиться, неуважительно 

относимся к  старшим, не следим за своими словами и делами. 

 

«Все от Бога» 

Все, что есть на белом свете,  

На моей родной планете,  

Под землей, на небесах,  

Море, ветер в парусах,  

Человека, стрекозу,  

Волка, зайца и козу,  

Кошку, мышку и слона, 

Тлю, что даже не видна...  

Нет — всего не перечесть!  

Все-все-все, что только есть —  

Даже камни вдоль дорог —  

Сотворил Господь наш Бог! 

                                      Евгений Санин 

 

 

- Наше занятие – экскурсия по храму подошло к концу. И по доброй 

традиции, каждый поставит свечку Богу и мысленно поговорит с ним. 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговый продукт: совместное создание альбома «Святые места» 


