«Николай Чудотворец – жизнь и чудеса»
конспект образовательной деятельности по духовно – нравственному
воспитанию для детей подготовительной к школе группы

Цели и задачи:
- дать детям доступные знания о жизни и образе Святителя Николая;
- способствовать воспитанию любви к Богу, стремление подражать
святым,
- развивать чувства доверия к святым, веры в их помощь;
- обогащать словарь детей, разъясняя значение малознакомых слов:
Богомолец, Чудотворец, купель, архиепископ, епископ, недуг, архиерей,
миро.
Оборудование и материалы: икона (репродукция) святителя
Николая; свеча; слайды (иллюстрации картин): «Рождение святителя
Николая», «Крещение святителя Николая», «Божий Избранник», «Узелки с
золотом», «В бурю», «Храмы в честь святителя Николая»; д/игра «Собери
колосок»; цветная бумага, ножницы, клей, салфетки.
Предварительная работа: чтение рассказов Татьяны Коломийченко
о чудесах святителя Николая: «В престольный праздник», «Образок»,
«Румяные баранки», «Ленивая», «Испытание веры», «Пожар».
Ход образовательной деятельности:
(На столе, покрытым скатертью - икона святителя Николая, перед
ней горит свеча.) Воспитатель загадывает загадку:
Обращаемся к тебе:
Помоги с грехом в борьбе!
Искреннейший Богомолец,
Наш Никола - … (Чудотворец)
Воспитатель: - Кто же он, такой родной и близкий? Когда и где жил?
Кем был и как получил такую великую силу от Бога? Послушайте, что я вам
расскажу о Николае Чудотворце.
(Рассказ воспитателя сопровождается показом слайдов или
репродукций картин о жизни и чудесах святого.)
(Слайд 1 «Рождение святителя Николая») Много-много веков
прошло с тех пор, как жил на земле святитель и угодник Божий Николай.
Отца святого звали Феофаном, а мать – Ноной. Они любили Бога и по Его
завету жили в мире и согласии, творили милостыню, делали много добрых
дел, ходили в церковь. Господь, видя их благочестивую жизнь, даровал им
чудесного сына, и назвали его Николаем. (Слайд 2 «Крещение святителя

Николая») Когда маленького Николая крестили, малыш три часа простоял
в купели сам, без чьей-либо помощи. С ранних лет полюбил св. Николай
молитву и богослужения, а уже в восемнадцать лет стал священником.
Когда не стало родителей, Николаю досталось большое наследство. Святой
раздал его нищим и нуждающимся. Местом своего жительства св. Николай
избрал большой город Миры, где его никто не знал, где легче было
избежать людской славы. Здесь он жил как нищий, не имеющий даже
своего угла. Зато на все церковные службы он приходил первым, а уходил
последним. В то время в Мирах скончался архиепископ, и нужно было
избрать нового. Одному епископу во время молитвы явился ангел и велел
ему встать ночью в дверях храма и ждать. Кто первый утром придет на
богослужение, тот и есть избранный Богом архиепископ.
Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, кто первым пришел в храм?
(Ответы детей)
Воспитатель: - Да, это был Николай Угодник. Так, войдя первым в
храм, стал святитель Николай архиепископом Мирликийским. (Слайд 3
«Божий Избранник») Но даже после получения столь высокой должности
святой Николай Чудотворец не стал облачаться в пышные одежды – он
продолжал вести скромный образ жизни, кушал один раз в день.
Святой Николай очень любил людей, заботился о них и часто помогал
им, творя тайную милостыню. (Слайд 4 «Узелки с золотом») Один старик,
отец трех дочерей, разорившись, впал в отчаяние и решил поправить свое
нищенское положение страшным грехом. Он хотел заставить родных
дочерей торговать своей красотой, развлекая пьяных гуляк за деньги. Узнав
об этом, святой Николай помог отцу и его дочерям уберечься от греха. Он
подбрасывал им ночью в открытое окошко для каждой девушки по узелку
золота. На подброшенные деньги отец смог справить дочерям приданое и
выдать их замуж.
Воспитатель: - Ребята, а кто вам тайно приносит подарки и кладет их
под елку?
(ответы детей) (Слайд 5 «Подарок от святого Николая)
Воспитатель: Эту историю знают христиане во всех странах. Под
Рождественской елкой дети находят подарки, и родители объясняют, что
подарки подбросил святой Николай. По латыни «святой» - «санта», а имя
Николай звучит на западный манер как Николаус, или просто Клаус. Так и
получилось, что многие европейские и американские дети деда Мороза
называют Санта Клаус.
- Ребята, приближается Рождество, на дворе мороз, давайте немного
согреемся.
Динамическая пауза: «На дворе у нас мороз»
На дворе у нас мороз,
Чтобы носик не замерз,
Надо ножками потопать

(дети хлопают ладонями по плечам
и топают ногами)

И ладошками похлопать.
А теперь представим лето.
Речка солнышком согрета.
Мы плывем, плывем, плывем,
Дно ногами достаем.

(плавательные движения руками)

Мы выходим из речушки,
Направляемся к опушке.

(ходьба на месте)

Воспитатель: - Вот мы с вами и попутешествовали. А вы знаете,
ребята, что Святой Чудотворец Николай считается особым покровителем
моряков и путешественников, так как неоднократно спасал корабли во
время самых жестких штормов. (Слайд 5 «В бурю»)
Однажды святой Николай плыл на корабле. Внезапно разразилась
страшная буря. Волны поднимались так высоко, что заливали палубу. Все
испугались и стали просить святителя Николая спасти их своими
молитвами ко Господу. Бог услышал св. Николая и море успокоилось.
Святитель Николай воскресил насмерть разбившегося матроса, исцелил от
недугов многих людей, приумножал и укреплял веру в Бога. Много чудес
сотворил великий святой при жизни и после представления своего, и
поэтому он является избранником Божиим, которого называют особым
словом. А что это за слово, мы узнаем, отгадав кроссворд.
(Воспитатель предлагает детям разгадать кроссворд. Для этого
дети должны назвать предметы, обозначенные цифрами в кроссворде, или
ответить на вопросы). (Приложение 2).

1. Его носят на груди православные люди.
2. Ее зажигают перед иконой.

3.
4.
5.
6.

Самая главная книга любого христианина.
Самая важная часть святого храма.
Перед ней молятся в храме.
Символ праздника Пасхи.

Воспитатель: - Ребята, к святому Николаю люди обращаются с
любыми просьбами о помощи. А в народе с приходом зимы, люди
обращались с молитвой к святителю Николаю и благодарили за урожай
хлеба. Сегодня я вам предлагаю собрать необычный урожай.
(Воспитатель предлагает детям игру «Собери колосок» Дети
должны из зернышек добродетелей собрать колосок. Они берут на столе
заранее заготовленные из картона зерна, на которых написаны
добродетели и крепят к магнитной доске, собирая колосок).
Воспитатель: - Вот такими добродетелями обладал святой Николай и
прожил он до глубокой старости. 19 декабря - день успения св. Николая,
день когда Господь призвал его к себе. Мощи святителя сохраняются
нетленными и источают до сих пор чудесное миро, от которого множество
людей получает по молитве ко святителю Николаю исцеление от болезней.
Святой Николай особо почитаем у нас на Руси и в Его честь построено
множество храмов, в которых есть чудотворные иконы Угодника Николая.
И у нас на Белгородчине тоже есть такие храмы. (Слайд 6 «Храмы в честь
святителя Николая) В нашей стране бесчисленное количество сел с
названием «Никольское». На Руси всегда было много Николаев. И этим
именем называли именно в честь Николая Угодника.
- Ребята, приближается праздник Рождества Христова, и мы будем
дарить друг другу подарки, как когда-то делал это святой Николай. Я
предлагаю вам сегодня сделать коробочки для подарков.
(Изготовление и украшение подарочной коробки. Приложение 3).
Приложение к конспекту в электронном виде:
1. Репродукция иконы Святителя Николая
2. Сетка кроссворда.
3. Мастер – класс изготовления подарочной коробочки.
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