Конспект духовной беседы
с детьми старшей группы на тему «О молитве»
для просмотра учащимися теологического факультета
подготовила воспитатель ЧДОУ
«Православный детский сад «Рождественский»,
корпус№2 «Владимирский» Баушова В.В.
Задачи:
- Формировать представление детей о молитве, как об обращении к
Богу не только с просьбой, но и с благодарностью.
- Развивать умение отвечать на вопросы, выражать свои суждения,
грамматически правильно строить предложения.
- Воспитывать желание прибегать к молитве как к действенной
помощи для своих родных и близких, благодарить.
ХОД
- Ребята, я хочу вас познакомить с рассказом, который называется
«Что я могу?» (чтение рассказа Станислава Брейэра)
Один мальчик из-за болезни был недвижим, да ещё слеп и нем. Он
лежал и грустил, а однажды подумал: «Зачем я живу? От здоровых людей
есть польза, а я не могу ничего, а наоборот – люди работают, чтобы меня
содержать».
Ему стало жаль своих близких, и он начал о них молиться Богу.
Особенно горячо он молился, чтобы папу на работе начальник не ругал
понапрасну, как часто бывало.
А вечером папа вернулся домой и говорит:
– Удивительно! Мой начальник, вместо того чтобы, как обычно,
напрасно поругать меня, вдруг предложил мне повышение и большую
зарплату.
Тогда его сын улыбнулся: «А ведь вот как много я могу: молиться
Богу!»
Вопросы к детям:
-О ком говорится в рассказе? (о мальчике).
- Мог ли мальчик со своими друзьями бегать, прыгать, играть,
рисовать? Почему? (не мог ходить, был слепой).
- А что же он мог делать? (молиться).
- За кого молился мальчик? (молился за папу)

- Чем закончился рассказ? (пришёл папа и рассказал о том, что на
работе всё стало хорошо)
- Какую помощь оказал Бог папе по молитве мальчика? (его
начальник больше не ругал, а хвалил и даже поднял зарплату)
- О чём подумал мальчик после рассказа папы? (он подумал: «А ведь
вот как много я могу: молиться Богу!»).
- Дети, а что же такое молитва? (Разговор с Богом).
- Похож ли разговор с Богом на наши обычные разговоры с мамой,
папой, родными и знакомыми? (Ответы детей).
- Чем похожа молитва на разговор или беседу? (говорим слова,
обращаемся с любовью)
- Чем отличается молитва от обычного разговора? (Мы стоим ровно
перед иконой, осеняем себя крестным знамением перед молитвой с
чувством благоговения, т.е. особого уважения, не слышим голоса
собеседника, не ожидаем сиюминутного ответа…)
- Вспомните, о чём говорил мальчик в молитве к Богу? (просил о
помощи папе).
-Каждый из нас может обратиться за помощью к Богу не только для
себя, но и за своих родных, друзей, чтобы Бог помог им выйти из трудной
ситуации в горе, болезни…Только молитва к Богу должна быть искренняя,
от всего сердца, Он услышит её и обязательно поможет. Обратиться к Богу
можно простыми словами: «Господи, благослови! Господи, помоги мне».
-А случалось ли вам в жизни обращаться с просьбой к Богу?
(примеры из жизни детей)
-Бывали ли у вас такие неприятные случаи, когда кого-то обижали и
вам становилось грустно? (примеры из жизни детей)
- А что вы делали, что б исправить ситуацию? (примеры из жизни
детей)
- Правильно, нужно попросить прощения у того, кого обидели. А
ещё хорошо обратиться к Богу с молитвой: «Прости меня, Господи!», ведь
Бог видит наш каждый шаг и каждый поступок в том числе и тот, за
который нам бывает стыдно. От полученного прощения нам становится
легко на душе и радостно!
- Молитва, если она произносится искренне, от всей души, имеет
огромную силу. Она может спасти человека в самой опасной ситуации,

защитить даже от смерти. Такой случай описан в рассказе «Огонёк веры»,
послушайте его. (чтение отрывка из рассказа Бориса Ганаго)
«Бабушка учила Леночку молиться, когда та была совсем маленькая.
Показывала на горящую свечечку и говорила:
- Вот и ты встань пряменько-пряменько, зажги в сердце огонёк веры,
вознеси мысли к Богу и молись.
Шли годы… Леночка выросла, вышла замуж и родила сына. Когда
началась война, муж её ушёл на фронт, и ей пришлось одной управляться с
маленьким Ваней. В трудные минуты по привычке, заложенной в неё
бабушкой, говорила:
- Господи, помоги!
Однажды ей понадобилось сходить на рынок за покупками. Лена
завернула малыша в одеяло, поручила домашнему псу Трезору его
охранять, перекрестилась и произнесла своё обычное:
- Господи, спаси и сохрани!
Рынок был недалеко, и Лена надеялась вернуться, пока её сыночек
спит. Не успела она сделать покупки, как раздался гул фашистских
самолётов. Почти задевая крыльями крыши домов, штурмовики
расстреливали безоружных людей, взрывали дома… Лена побежала к
дому.
Ещё издалека она увидела, что бомба попала в хлебный магазин. Но
он же совсем рядом с её домом! И несчастная женщина закричала:
- Господи, спаси Ванечку! Господи, сохрани!
Все стёкла в доме выбило взрывной волной, а ведь Ваня спит у
самого окна! Торопливо открыв двери, Лена вбежала в комнату и
замерла… На детской кроватке лежал большой осколок от бомбы. Но где
же её сынок? Взгляд её метнулся в дальний угол. А там… На полу
спокойно спал завёрнутый в одеяло мальчик, а большой лохматый пёс
закрывал его собой.
Лена бросила их целовать. Потом, придя в себя, она подошла к иконе
спасителя, упала на колени и от всего сердца прошептала:
- Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!»
Вопросы к детям:

- Какое чудо совершилось по молитве матери в этом рассказе?
(Ответы детей).
-Могла ли собака сама догадаться закрыть собой ребёнка в момент
взрыва?
-Почему она так поступила, как вы думаете?
- Бог по молитве матери за своего ребёнка может защитить его от
любой беды и напасти, спасти от опасности. С Божьей помощью всё
возможно и в этом заключается сила молитвы!
- Православные люди всегда благодарят Бога и прославляют
молитвой с такими словами: «Слава тебе, Господи! Слава Богу за всё!».
- Молиться человек может дома и в храме. Важно только, чтобы
человек, который молится верил, что Бог его слышит, чтобы он надеялся
на Бога и тогда Господь обязательно откликнется на молитву. Общая
молитва людей в храме имеет особенную силу. Мы с вами посещаем наш
храм в детском саду, чтобы умножилась сила молитвы.
-Вот, например, если сравнить силу голоса одного человека или
группы людей, кого будет лучше слышно?
- У меня в руках свеча-символ нашего молитвенного горения,
давайте встанем в круг и вспомним слова молитвы, с которыми мы
обращаемся к Богу.

