Занятие № 24
«Прощёное воскресенье»
конспект образовательной деятельности по духовно – нравственному
воспитанию для детей подготовительной к школе группы

Цели и задачи:
- дать первоначальные сведения об ещё одном православном празднике –
Прощёном воскресенье;
- формировать у детей представление о Великом посте, как времени
духовно – нравственной подготовки к празднику Светлой Пасхи;
- продолжать знакомить детей с традициями православной культуры
русского народа;
- воспитывать чувства благодарности, доверия и послушания Богу и
близким людям, способствовать формированию у детей высоких нравственных
качеств;
- обогатить словарь детей, разъяснить значения малознакомых слов:
эгоист, вздорный, добродетели, служивый люд, испросить, издревле, деяния.
Оборудование и материалы: серия картинок «Уроки доброты» автора
Фесюковой Л. Б.; шерстяные нитки для куклы; ножницы; аудиозапись
спокойной музыки.
Предварительная работа: - рассматривание иллюстраций на тему:
«Хорошие и плохие поступки»; «Праздник Масленицы; «Праздника
Прощёного Воскресенья; беседы о Масленице; чтение художественной
литературы по теме.
Ход образовательной деятельности
Воспитатель: - Ребята, сегодня я хочу вам рассказать одну историю. И
мне будет интересно услышать ваше мнение. Слушайте.
Ира и Катя ходили в подготовительную группу детского сада. Дети в
группе были дружные, весёлые и отзывчивые. Каждый день они узнавали в
детском саду что-то новое и интересное. Детям очень нравилось заниматься и
играть всем вместе.
И вот однажды Катя принесла в детский сад новую интересную книжку,
чтобы воспитатель прочитала её всем детям. Но тут подбежала её подружка
Ира и стала изо всех сил тянуть у Кати из рук книжку. Катя не отпускала,
потому что ей хотелось самой дать книгу воспитателю, а Ира хотела
посмотреть её первой. Так девочки тянули книгу друг у друга, не желая
уступать, пока не разорвали её пополам. На пол посыпались странички с
яркими иллюстрациями – всё то, что осталось от книги.

Обе рассерженные девочки бросили растерзанную книгу и убежали
играть. Катя со словами: «Ну, и что, мне другую, новую купят…», а Ира: «Ну,
и ладно, она всё равно не моя»…
Воспитатель: - Кто из подружек прав или неправ в этой ситуации?
Почему? (Ответы детей.)
- Какими словами можно охарактеризовать поведение девочек? (Ответы
детей.)
Дети: - Вздорные, упрямые, эгоистичные…
- А как бы вы поступили, оказавшись на месте Иры или Кати? (Ответы
детей.)
- Что бы посоветовали сделать Ире и Кате? (Ответы детей.)
- Какими качествами должны обладать девочки, чтобы такой ситуации не
случилось? (Ответы детей.)
Воспитатель (обобщает ответы детей и подводит к понятию
добродетели): - Правильно, ребята, вы сказали: это вера, любовь, доброта,
уважение, прилежание, терпение, покаяние, милосердие и т.д.
И если в вашем сердце будут жить эти добродетели, то с вами не случится
такой истории.
Я хочу вам предложить поиграть со мной в игру: «Назови правильно». Я
буду читать вам небольшое стихотворение, а вы мне подсказываете, о какой
добродетели здесь говорится:
Зажгу свечу и помолюсь,
С молитвой к Богу обращусьЯ убеждаюсь вновь и вновь:
Бог любит меня, ибо Бог есть -…(любовь).
Чтоб в жизни успехов всегда добиваться,
Лениться нельзя, надо просто стараться.
Нужны всегда в учении….(усердье и терпение).
Всё у тебя получится,
Лишь прояви старание,
Тебе поможет в этом,
Конечно... (прилежание).
Под камень лежачий вода не течёт,
Надо всё время стремиться вперёд.
Поверьте, ребята, не лень, а движение
В жизни достойно всегда…(уважения).
Помощь нужна старику и младенцу,
Пусть помощь исходит от самого сердца.
Тому, кто другим ничего не жалеет,
Теплом и любовью своей отогреет,
Кто людям во всём помогает с усердием -

Господь воздаёт за его…(милосердие).
Если что-то натворил,
То набраться надо силПризнать свои деяния Нет лучше…(покаяния).
Воспитатель: - Молодцы, ребята! Правильно назвали столько
добродетели. А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Подбери пословицу».
(Детям предлагается к сюжетным картинкам серии «Уроки доброты»
автора Фесюковой Л. Б., подобрать подходящие по смыслу пословицы).
(Приложение 1).
Воспитатель: - Вы хорошо потрудились, давайте немного отдохнём, а
потом я вам расскажу о добром светлом празднике, который называется
Прощёное воскресенье.
Динамическая пауза
(слова сопровождаются соответствующими движениями)
Утром рано мы проснулись, улыбнулись, потянулись,
1-2-3-4-5, в детский сад пора бежать.
Мы рукой помашем маме, и обнимемся с друзьями,
1-2-3-4-5, будем вместе мы играть.
Дом большой высокий строим, окна ставим, крышу кроем,
1-2-3-4-5, будем доски прибивать.
Мимо дома по дорожке, в лес отправимся с лукошком,
1-2-3-4-5, грибы будем собирать.
Хлоп в ладоши, топ ногами, предлагаем делать с нами,
1-2-3-4-5, с друзьями хорошо гулять!
Воспитатель: - Вот мы немного отдохнули, взбодрились, продолжаем
наше общение. Прежде, чем рассказать вам о Прощёном воскресенье
Скажите, пожалуйста, если с вами случаются неприятные ситуации, в
которых вы неправы, как, например, в ситуации с Ирой и Катей из моего
рассказа, что выделаете?
Дети: - Надо попросить, прощение, извинится.
Воспитатель: - Да, правильно. Оказывается, что тесть в году особый
день, когда все православные люди просят друг у друга прощение. Это
последний день Масленицы, который называется Прощёным воскресеньем.
Это замечательный повод забыть старые обиды, попросить прощения друг у
друга и скрепить радость подарками.

Этот день может стать добрым шагом, чтобы поразмыслить над своими
поступками и подумать, как часто мы вольно или невольно можем нанести
обиду нашим близким. Входить с обидами в Великий пост перед Святой
Пасхой нельзя. В Прощёное воскресенье православные люди просят друг у
друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой,
примирением со своими близкими.
Вы знаете, ребята, традиция просить прощения и прощать в Прощёное
воскресенье родилась не вчера, она существует на Руси издревле. Люди
ходили просить прощения у своих близких, у родителей, у священников.
В семьях не ложились спать, не помирившись друг с другом. Дети
просили прощения у родителей, слуги у господ. Сами господа не только не
считали за стыд в Прощёное воскресенье испросить прощения у своих слуг, но
даже считали это своим священным долгом. С этой целью даже сам царь
объезжал войска и просил прощения у всего служивого люда.
Всем хотелось попросить друг у друга прощения, чтобы приступить к
Великому посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, с
чистым сердцем встретить Пасху – день Воскресения Христова.
И вам, дети, надо научиться прощать друг друга. Не носите обиды в себе,
они ранят нашу душу. Постарайтесь поскорее помириться.
А как это сделать? Жил на земле один очень мудрый старец, преподобный
Никон Оптинский. Он говорил: «Когда прощения просишь, то надо это делать
от чистого сердца, с полной искренностью. Точно также и прощать, говорить:
«Бог тебя простит». И в душе твоей это должно быть чувство искреннего
прощения, чтобы уже потом и не помнить этого дела, чтобы мир и любовь
установились между вами».
И я хочу попросить у вас прощения: простите меня, если кого-то вольно
или невольно обидела.
Прошу прощенья от души
И вас в ответ прощаю.
Ведь затаённый груз обид
Нас радости лишает.
Пусть в вашей жизни никогда
Не будет огорчений.
С последним масленичным днём,
С Прощёным Воскресеньем!
А сейчас давайте присядем в кружок. И, глядя в глаза друг другу, скажем:
«Прости меня, если я вольно или невольно обидел тебя!» (Дети просят
прощения друг у друга и обнимаются.)
Воспитатель: - Только что каждый из вас зажёг в своём сердце искорку
добра, добавил света в вашей душе и сделал шаг навстречу Великому посту.
Я хочу предложить вам сделать своими руками мягкую поделку из
шерстяных ниток Добрячка, которого вы можете подарить своим родным,
когда будете просить прощения в Прощёное воскресенье. (Приложение 2).
(Дети выполняют работу под тихую спокойную музыку с помощью
воспитателя.)

(Художественно – продуктивная деятельность может быть изменена
по усмотрению педагога.)

Приложение к конспекту «Прощеное воскресенье»:
1. Серия картинок «Уроки доброты»
2. Мастер-класс изготовления куклы из ниток.

Автор: Гуськова Елена Дмитриевна, воспитатель НДОУ
«Православный детский сад «Рождественский».

