
 

«Преподобный Серафим Саровский» 
 

 

конспект образовательной деятельности по духовно – нравственному 

воспитанию для детей подготовительной к школе группе 

 
Цели и задачи: 

- познакомить детей с событиями жизни преподобного Серафима 

Саровского. Его отношением к людям и животным; 

- продолжать формировать представления о святости, любви и доброте, 

соединяющих человека с Богом и всем миром; 

- воспитывать бережное отношение ко всему живому; 

- воспитывать благоговейное почитание Пресвятой Богородицы. 

 

Оборудование и материалы: икона (репродукция) Преподобный 

Серафим Саровский; кроссворд; мультфильм «Святой Преподобный 

Серафим Саровский» или иллюстрации (слайды); материал для изготовления 

цветка лилии (в зависимости от способа изготовления цветка лилии).  

 

Предварительная работа: разучивание слов к игре «Добрый лес». 

 

Словарная работа: святой, старец, чудотворец, преподобный, 

монастырь, келья, умиление, кротость, исцеление.  

 

Ход образовательной деятельности. 

 

(Воспитатель обращается к детям и загадывает загадку)  

 

Он в поступках справедлив,  

И душою он красив,  

Телом же, порой, болящий.  

Самый-самый настоящий  

Он не в сказке, не в преданье,  

На земле он испытанье  

Проходил и искушенья.  

Все прошёл без пораженья!  

Нимб за это золотой дал Господь.  

Ведь он ... (Святой) 

 

Воспитатель: - Ребята, а кого называют святым?  

(Ответы детей) 

Воспитатель: - Все верно ребята, святым называют христианина, 

который жил праведно, старался делать добро и не забывал о Боге. С Божьей 



помощью он давал людям мудрые советы, помогал в самых трудных 

ситуациях, лечил безнадежных больных. 

И сегодня, ребята, я хочу вам рассказать о 

жизни известного русского святого, преподобного 

старца и чудотворца, о Серафиме Саровском 

(Показ иконы (репродукции). Приложение 1.) Мы 

поговорим с вами о жизни преподобного. Ещё с 

детства с ним происходили чудеса. Хотите узнать 

какие? Тогда садитесь удобней и внимательно 

смотрите. 

(Просмотр мультфильма «Святой 

Преподобный Серафим Саровский». Приложение 

3.) 

(При отсутствии возможности просмотра 

мультфильма его можно заменить на рассказ педагога с показом 

иллюстраций или слайдов) 

 

Рассказ «О Святом Преподобном Серафиме Саровском». 

Когда–то, очень давно, родился в городе Курск мальчик. Он рос, и 

вскоре его мама поняла, что сын у неё – необыкновенный ребёнок. Однажды, 

он забрался на недостроенную колокольню. Вдруг оступился и на глазах у 

мамы упал на землю, но остался невредимым (иллюстрация №1). Как будто, 

подхватил его кто-то невидимый и поставил на землю. Так произошло первое 

чудо. А второе чудо произошло, когда очень тяжело заболел мальчик, и ему 

во сне явилась Божья Матерь и сказала, что он поправится. Мама приложила 

его к образу Святой Богородицы, и он пошёл на поправку. Так с юных лет 

мальчик стал избранником Божией Матери. Ни дня мальчик не мог провести 

без храма и всей душой стремился к Богу, которого любил всем сердцем. 

Больше всего на свете он желал быть с Богом, ему все сильнее хотелось уйти 

в монастырь. И только когда ему исполнилось 17 лет, он ушёл в Саровский 

монастырь.  

Мама благословила его и дала медный крест, этот крест Преподобный 

носил всю жизнь на груди (иллюстрация - №2). Молитвой, воздержанием, 

терпеньем спасался он, но вот однажды очень заболел. Болезнь не отступала 

три года. Вдруг с благословеньем, явилась Пречистая Богородица с 

апостолами и, положив руку ему на голову, чудесно исцелила (иллюстрация - 

№3) 

Вскоре его постригли в монахи и дали имя Серафим, что значит 

“пламенеющий любовью к Богу” (иллюстрация - 4)  

Однажды, во время службы, Серафим увидел, что по воздуху к нему 

идёт Христос и благословляет всех молящихся (иллюстрация - 5). Серафим 

рассказал о своём видении и ещё больше времени стал отдавать молитве, 

поэтому он взял благословение уйти из монастыря в лес, чтобы никто ему не 

мешал общаться с Богом.  



В дремучем лесу, построил себе отец Серафим келью Ребята, а что 

такое келья? 

Дети: - Маленький бревенчатый домик. 

Воспитатель: - Ходил он в одной одежде зимой и летом. Питался 

овощами со своего огородика. Но однажды, напали на батюшку Серафима 

разбойники и избили его почти до смерти (иллюстрация – №6). Они думали, 

что у Преподобного есть деньги, но в кельи ничего не было, кроме иконы и 

книг. Когда разбойники были пойманы, Преподобный просил отпустить их, а 

злодеи в скором времени раскаялись и просили у святого прощение. От 

полученных ран старец очень страдал, но ему опять явилась Пресвятая 

Богородица с апостолами, и он поправился, правда, с тех пор спина его 

согнулась так, что он не мог уже распрямиться (иллюстрация - 7). Серафим 

Саровский начал ещё усердней молится. Он простоял тысячу дней и ночей на 

камне, молясь Богу о людях и обо всём мире (иллюстрация - 8). Сила 

молитвы его была так велика, что ее чувствовали и дикие звери, и у кельи 

собирались волки, зайцы, лисицы (иллюстрация - 9). Кончив молитву, отец 

Серафим выходил из кельи и делился со зверьем своей едой. А особенно 

дружил Серафим Саровский с медведем. (Иллюстрация -10). Ребята, а кто 

еще из святых дружил с медведем?  

Дети: - Сергий Радонежский. 

Воспитатель: - Правильно, ребята. Прошло несколько лет, 

преподобный Серафим вернулся в монастырь. Много людей приходило к 

нему каждый день. Всех старец встречал словами: "Радость моя, Христос 

воскресе!” — говорил он с любовью и помогал каждому молитвой и добрым 

словом кто к нему приходил. И по его молитвам совершилось множество 

чудес. 

Вот мы и поговорили о жизни Преподобного Серафима Саровского, а 

теперь давайте попробуем разгадать кроссворд 

и узнаем как звали Преподобного Серафима 

Саровского в детстве. (Педагог крепит 

кроссворд на доске или заранее рисует, 

выделяя клетки с ключевым словом. 

Приложение 2.) 

 

 

(Педагог задает вопросы, дети 

вписывают слова) 

1. Как называют Деву Марию, которая 

являлась к больному Серафиму с апостолами? 

(Пречистая)  

2. Что Преподобный носил всю жизнь на 

груди? (Крест) 

3. Как назывался монастырь, в который 

ушёл Преподобный? (Саровский) 

4. Кто шёл по воздуху во время службы в храме? Кого увидел 



Серафим? (Христос).  

5. Кому горячо молился Серафим Саровский, кого любил всем 

сердцем? (Бога) 

6. Кем были Преподобный и медведь? (Друзья) 

 

Воспитатель: - Молодцы ребята, наш кроссворд разгадан, и нам 

осталось прочесть, что написано по горизонтали?   

Дети: (читают) – Прохор. 

Воспитатель: - Что это за имя? Что мы хотели узнать? 

Дети: - Имя в детстве Серафима Саровского. 

Воспитатель: - Что из его жизни вам особенно запомнилось? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: - Серафим Саровский дружил не только с медведем, но и 

другими зверями, а какими мы узнаем поиграв в игру «Добрый лес».  

 

Динамическая пауза: Игра «Добрый лес». 

 

Добрый лес, старый лес. (Широко разводим руки в стороны.) 

Полон сказочных чудес! (Повороты вправо – влево                                                               

с вытянутыми руками.) 

Мы идём гулять сейчас! (Ходьба.) 

 

Ждут нас на лесной опушке                

 птички, бабочки, зверюшки! 

(Присесть. Медленно поднимаемся, 

повороты вправо – влево с 

вытянутыми руками.) 

Паучок на паутинке, (Пальцами правой руки выполняем 

от плеча левой рукой перебирающие 

движения.) 

 

И кузнечик на травинке! (Пальцами правой руки выполняем 

от плеча левой рукой перебирающие 

движения вниз) 

Мышка, мышка, серое пальтишко. 

Мышка тихо идёт, в норку зёрнышко 

несёт. 

(Мягкий пружинистый шаг, спина 

слегка прогнута вперёд, «лапки» 

перед грудью.) 

А за мышкой шёл медведь, да как 

начал он реветь: 

(Руки полусогнуты в локтях. Ноги на  

 ширине плеч. Переступание с ноги 

на ногу) 

«У, у! У, у! Я вразвалочку иду!». (Раскачивание туловищем в 

стороны) 

А весёлые зайчата - 

длинноухие ребята – 

прыг да скок, прыг да скок, через 

поле за лесок!  

(Прыжки, ладошки прижать к 

голове изображая «Ушки на 

макушке») 



Птички в гнёздышках проснулись, 

улыбнулись, встрепенулись:  

«Чик – чирик, всем привет! 

Мы летаем выше всех!  

(Лёгкий бег врассыпную: птички 

чистят крылышки, машут 

хвостиком – руки сзади ладошки друг 

к другу – легко прыгают.) 

До свидания, добрый лес.  

Полон сказочных чудес!  

(Помахивание рукой. Повороты 

вправо, влево с вытянутыми руками. 

Ходьба.) 

По тропинке мы гуляли,  

на полянке скакали,  

подружились мы с тобой,  

нам теперь пора домой.  

(Прыжки. Широко разводим руки в 

стороны. Ходьба) 

 

 

(Воспитатель продолжает рассказ) 

Воспитатель: - С юных лет Прохор стал избранником Божией Матери. 

Серафим Саровский очень почитал Божию Матерь и проводил время в 

молитве, прославляя её. По велению Богородицы, Преподобный Серафим 

стал настоятелем Дивеевского женского монастыря (иллюстрация - 11). Сама 

Царица небесная является покровительницей монастыря. Она повелела 

обнести территорию монастыря особой канавкой, дорожкой (иллюстрация - 

№12), кто пройдёт с чистым сердцем по канавке, тому даются духовные 

силы. Ведь сама Царица Небесная, прошла по этой канавке. На территории 

монастыря цветёт много цветов, этими цветами украшают канавку. Один из 

любимых цветов Богородицы – лилия. И я вам предлагаю сделать красивый 

цветок лилии (иллюстрация - №13), и поставить наш букет возле иконы 

Пресвятой Богородицы.  

 

(Изготовить цветок лилии можно любым способом на усмотрение 

педагога) 

(Мастер-класс изготовления цветка лилии. Приложение 5). 

 

 

Приложение к конспекту «Преподобный Серафим Саровский»: 

1. Икона (репродукция) «Серафим Саровский»; 

2. Сетка кроссворда. 

3. Мультфильм «Святой Преподобный Серафим Саровский» 

4. Иллюстрации к рассказу. 

5. Мастер- класс изготовления цветка лилии. 

 

 

 

Автор: Черныш Татьяна Александровна, воспитатель НДОУ 

«Православный детский сад «Рождественский». 

 

 


