
Конспект НОД для детей 6-7 по Основам Православной Культуры 

 «Земная жизнь Пресвятой Богородицы» 

Цель:  

 

1. Формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов 

на основе базовых понятий христианской этики. 

 

Задачи: 

 
1. Дать детям доступные представления о Земной жизни Пресвятой 

Богородицы; 
2. Приобщать детей к благочестивым традициям; 
3. Воспитывать у детей, почитание, нежность, заботу к своей маме; 
4. Воспитывать внимание и послушание. 

 

Материал к НОД: 
 

 цветные иллюстрации икон Пресвятой Богородицы; 

 портреты мам, нарисованные детьми; 

 картонная основа для коллективной поделки «цветочная поляна»; 

 на каждого ребенка: заготовки – «цветочные лепестки» разного цвета и 

формы. 
 

Предварительная работа: 
 

 индивидуальное разучивание детьми стихотворений о маме. 

 
Занятие проходит  в красиво украшенной группе. Оформлена выставка портретов 

мам, нарисованных детьми. 

Ход НОД: 

Педагог:  В последнее воскресенье ноября мы будем отмечать День Матери. Это 

очень родное для всех событие, потому что у каждого живущего на земле есть мама: 

самая любимая, самая красивая, самая добрая, самая, самая, самая… она всегда 

заступиться за вас и никогда не оставит в беде. Давайте расскажем о маме 

красивыми словами. 

Ребенок читают стихотворение: 

Разные дети живут на планете, 

Но мам своих любят все дети на свете! 

Бывает, что мы и не слушаем мам, 

Но мамы нас учат хорошим делам! 

На свете добрых слов 

Живѐт немало 

Но всех добрее 



И нежнее одно: 

Простое слово «мама» 

 

Педагог: Сегодня я расскажу вам о Земной жизни Пресвятой Богородицы, Которая 

всегда отличалась смирением, трудолюбием, кротостью, самопожертвованием и 

милосердием. С детских лет Мария не была похожа на других. Всех окружающих 

поражало необыкновенное развитие Еѐ ума и сердца. Каждый день Девы Марии 

отличался особенной чистотою и трудолюбием. Следуя установленному порядку, 

она вставала с утренним рассветом, по три раза в день совершала молитву. 

Остальное время она занималась чтением книг Священного Писания и рукоделием: 

пряла лен и шерсть, вышивала шелками, превосходя всех своих подруг и 

природным разумом, развитым чтением, и в искусстве ремесла. Всех изумляло 

совершенство Ее души. Она была смиренна сердцем, благомудрена в беседе; 

говорила мало и только необходимое, к чтению была прилежна, всегда 

трудолюбива, ко всем почтительна. К бедным и страждущим проявляла милость и 

никому не отказывала в помощи. Когда Мария подросла, по закону ей нельзя было 

оставаться в храме. Родители у нее умерли, она осталась сиротой. И поэтому 

священники заботу о ней представили старцу Иосифу, плотнику. Живя у него в 

доме, Мария занималась тем же, что и в храме: жила скромно и тихо. Однажды к 

ней явился архангел и сообщил радостное благовестие: скоро Она родит Сына. И 

вот зимой Пресвятая Дева Мария родила Сына – Иисуса Христа. 

Мария много пострадала, она видела смерть своего Сына. Долго еще прожила на 

земле, но когда и ее время пришло покинуть землю, она не умерла, а как бы уснула. 

И была взята на небо. Божья мать говорила ученикам Христа: «Радуйтесь, я с Вами 

во все дни». 

Православные люди верят в Ее Заступничество и молятся ей, просят благодати 

Божией для своих детей. 
 

 Рассматривание икон Пресвятой Богородицы. 

- Ребята, давайте посмотрим на икону. Что вы можете сказать о Богородице? Какая 

она? (ответы детей) – смиренная, скромная, добрая, нет у нее ничего сурового во 

взгляде, она – олицетворение чистоты. Глядя на эту икону, можно сказать, что 

Богородица, как родная мамочка помогает, защищает нас от различных бед. 

Ребенок читает стихотворение: 

Над кроватью, чуть в сторонке, божьей Матери иконка. 

Добрый взгляд Ее лучится; если – Мама отлучится, 

То не страшно мне одной – Матерь Божия со мной. 

Утром рано я проснусь, на иконку помолюсь. 

 

Рассматривание портретов мам с краткими историями детей.  

Педагог: Ребята, какие вы знаете пословицы о маме? 

* При солнышке тепло, при матери — добро. 

* Нет лучшего дружка, чем родная матушка. 



* Лучше мамы друга не сыщешь. 

* Родную мать никем не заменишь. 

* Ребѐнок без матери, что стол без скатерти. 

* Материнская молитва со дна моря поднимает. 

Ребенок читает стихотворение «Я не плачу» Г. Ладонщикова: 

Мама сильно рассердилась, 

Без меня ушла в кино. 

Жалко мне, что так случилось, 

Но не плачу все равно. 

Я за шалости наказан, 

Справедливо, может быть, 

Только я прощенья сразу 

Не решился попросить. 

А теперь сказал бы маме: 

«Ну, прости, в последний раз!..» 

Я не плачу, слезы сами, 

Сами катятся из глаз. 

Педагог: Часто ли ты огорчаешь маму? За что мама сердится на тебя? (Рассказы 

детей.) 

Педагог: Трудно мамам? Устают ли они? 

Дети. Трудно. 

Педагог: Детям надо как можно чаще радовать мам своим вниманием, 

послушанием, заботой, подарками, сделанными своими руками. Давайте подумаем, 

как это можно сделать? 

Педагог дает возможность высказать свои суждения. 

Физминутка «Дружно маме помогаем»  

Дружно маме помогаем –  

Пыль повсюду вытираем.  

Мы белье теперь стираем,  

Полощем, отжимаем.  

Подметаем все кругом  

И бегом за молоком.  

Маму вечером встречаем,  

Двери настежь открываем,  

Маму крепко обнимаем.  

(Подражательные движения по тексту.)  

Педагог: чтобы порадовать наших мам, поднять им настроение, мы сделаем для них 

красивый букет (Дети наклеивают лепестки разного цвета и формы на готовую 

основу). 



Педагог: 

         Давайте подведѐм итог нашей беседы. Скажите, что вы поняли и какие выводы 

сделали для себя? (Ответы детей, высказывание мнений.) 

 


