
  Конспект внеурочного занятия в первом классе 

на тему: « Богородица - образ любящей матери». 

Слайд 1. 

Цель:  

 Продолжать знакомить детей с православной культурой, 

формировать   представление о Божьей Матери на примере иконы  

Владимирская. Учить детей чувствовать и понимать характер образа 

Пресвятой Богородицы, передавать свое отношение к содержанию. 

 Развивать навык связной речи (составлять небольшие рассказы), 

обогащая словарный запас и образный строй, умение говорить с выражением 

и чуткостью о своей матери. 

 Воспитывать внимательное, уважительное отношение, любовь к 

матери, представление о том, что доброта, вежливость, есть проявление 

души. Подвести детей к пониманию доброты как основы взаимоотношений 

между людьми. 

  Оборудование:  магнитная доска,  икона Пресвятой Богородицы - 

Владимирская, иллюстрации с изображением мамы, фотовыставка « Моя 

мама»,   презентация, аудиозапись песен о маме. 

  Предварительная работа: заучивание стихотворений о маме, 

рассматривание икон, чтение православной художественной литературы для 

детей. 

Слайд 2.                 Ход занятия. 

          « От чистого сердца простыми словами 

 Давайте, друзья, потолкуем о маме…» 

Мама! Как нежно и тепло звучит это слово! Не зря оно почти 

одинаково произносится на языках  разных народов. Мамой называют самого 

близкого, дорогого и единственного человека!                    

Мама - больше, чем просто женщина, родившая ребенка. Мама - это и 

любовь, и самопожертвование, и мудрость, и терпение, и подвиг. Мама - та, 

которая дала жизнь, которая хранит и оберегает на протяжении всей жизни. 

Слайд 3.Посмотрите на эту иллюстрацию. (Дети слушают  

стихотворение).                

Комнату лампада 

Кротко озаряла; 

Мать, над колыбелью 

Наклоняясь, стояла. 

 

На малютку сына 

Нежно мать глядела; 

Колыбель качая,  

Тихо песню пела: 

 

 «Ах! Уймись ты, буря! 

Не шумите, ели! 

Мой малютка дремлет 



                Сладко в колыбели! 

Ты, гроза Господня, 

Не буди ребѐнка 

Пронеситесь, тучи, 

Чѐрные сторонкой! 

 

Спи, дитя, спокойно… 

Вот гроза стихает,  

Матери молитва 

Сон твой охраняет. 

Слайд 4.Посмотрите на икону. Это Матерь Божия - Мама нашего 

Господа Иисуса Христа, Божественного Младенца, поэтому Еѐ ещѐ называют 

Богородицей. Присмотритесь внимательней - Она словно светится изнутри и 

дарит внутренний свет и радость! Как бережно Она Его держит, ласково 

наклонила к нему свою голову. Сразу видно, что Она Его очень любит.  

Интересно узнать, как росла Дева Мария? Родилась она в 

благочестивой семье Иоакима и Анны, у которых очень долго не было детей. 

Родители просили Бога, что если у них родится ребѐнок, то они посвятят его 

Богу. Так и случилось. До трѐх лет Дева Мария жила в доме своих родителей, 

а когда ей исполнилось 3 года, родители привели еѐ в Иерусалимский храм, и 

она сама поднялась по ступенькам храма. Этот праздник в православной 

церкви называется «Введение во храм Пресвятой Богородицы» и отмечается 

4 декабря. Еѐ встретил первосвященник и провѐл в Святая Святых. Живя  при 

храме, она читала Священное Писание, молилась, занималась рукоделием. 

Когда ей исполнилось 14 лет, она должна была покинуть стены храма –или 

вернуться к родителям, или выйти замуж. Но родители Девы Марии к тому 

времени уже умерли, а замуж выходить она не хотела, потому что обещала 

посвятить свою жизнь Богу. И тогда священники решили поручить еѐ жизнь 

дальнему родственнику, Иосифу, которому было уже 80 лет. Однажды, когда 

Мария читала Священное Писание, к ней явился Архангел Гавриил, и 

возвестил, что она родит Сына Бога. Так и случилось. 

          - Дети, скажите, пожалуйста, когда мы с Вами обращаемся к 

Богородице?  (ответы детей - когда нам трудно) 

- Правильно, Богородица приходила и приходит на помощь в самую 

трудную минуту. Кто лучше Неѐ наше горе поймѐт? Кто у престола 

Всевышнего благодати для нас вымолит лучше, чем Мать его Пресвятая? 

Каждый человек может обратиться к Ней за помощью, как к своей Матери, 

потому что Еѐ Материнство распространяется на всех нас. Матерь Божья – 

Мать всего человечества, любящая нас не меньше нашей собственной 

матери. 

И это действительно так, наши мамы непрестанно думают о нас, 

переживают о наших неудачах и радуются нашим успехам. 

 

                          Я свечу свою поставлю 

                          К  лику  Пресвятой 



                          И со мной молиться будет 

                          Добрый Ангел мой. 

А потом меня в кроватку  мама унесет. 

И звезда на темном небе новая взойдет.(1) 

 

А теперь посмотрите на фотографии. Как похожи ваши мамы на 

Богородицу! Они тоже очень любят вас, заботятся о вас. 

Ребята, может кто-нибудь хочет рассказать о своей маме?  

Дети: Моя мама - самый дорогой мне человек. Она самая добрая, самая 

красивая, самая ласковая, самая заботливая. 

 Рассказы детей  о маме:              

1.Лепили мы из пластилина  

А за окошком дождик шел,  

Мы с мамой думали при этом 

Как вместе быть нам хорошо!» 

  

2.   Встану утром рано, поцелую маму, 

      Подарю я ей букет,  

      Лучше мамы друга нет!» 

  

       3.Будто бирюза мамины глаза, ясные и чистые, добрые, лучистые.  

       Словно звездочки горят, озаряя все вокруг 

        И со мною говорят: « Мама - мой любимый друг!» 

 

                               4. Красивые мамы - на свете вас много… 

                                 В глаза Вы глядите, открыто и прямо. 

                                 В какую бы даль не звала нас дорога, 

                                 Нас всех провожают красивые мамы.(1) 

        Молодцы, с какой любовью и благодарностью Вы отзываетесь о своих 

мамах. 

- Ребята, а какими же  делами   целый день занята мама? Почему говорят, 

что у мамы руки «золотые»?   (ответы детей - потому что она все умеет 

делать: шить, вязать, стирать, готовить, играть).        

-Действительно, все мамы заботятся о своих детях. 

 Учитель: Ребята. А вы любите помогать своей маме? 

Физкультминутка «Помощники» 
Дружно помогаем маме,           (Встают, наклонившись; руками двигают  

Мы белье полощем сами.                                                     влево, вправо.)  

Раз, два, три, четыре.  

Потянулись,                  (Тянутся, как бы вытирают правой рукой пот со лба.)  

Наклонились.                                                 (Снова «полощут».)  

Хорошо мы потрудились.                            (Вытирают руку об руку.)  

                 В. Волина 

 



Учитель: Ребята давайте поиграем в игру « Ма-моч-ка»! Я буду 

задавать вопрос, а вы хором отвечайте: « Ма-моч-ка!» Только 

дружно и громко! 

- Кто пришѐл ко мне с утра? 

- Кто сказал «Вставать пора?» 

- Кашу кто успел сварить?  

- Чаю в чашку кто налил? 

- Кто косички мне заплѐл? 

- Целый дом один подмѐл? 

- Кто меня поцеловал? 

- Кто ребячий любит смех? 

- Кто на свете лучше всех? 

Ребята, мы много рассказывали о маме. А вы знаете пословицы о 

маме? 

1. Всякой матери своѐ дитя мило. 

2.Нет лучше дружка, чем родная матушка. 

3.Материнская молитва со дна моря достанет. 

 

Учитель. Трудно мамам? Устает ли? 

Дети. Трудно.  

Учитель. Детям надо как можно чаще радовать своих мам. Давайте 

подумаем, как это можно сделать?  

Учитель дает возможность высказать свои суждения (своим вниманием, 

послушанием, заботой, подарками, сделанными своими руками). 

Учитель. Ребята,  на последнем нашем занятии мы с вами нарисовали для 

мамы красивые букеты. Давайте прикрепим ваши рисунки рядом с 

мамиными фотографиями. (Звучит аудиозапись финальной песни из 

кинофильма «Мама»). В конце занятия все работы выставляются. Дети 

любуются подарками, которые они подарят своим мамам.  

 

Учитель ( читает стихотворение С.Островского) 

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин- 

Женщина с ребѐнком на руках!  

Пусть ей вечно солнце рукоплещет,  

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин - 

Женщина с ребѐнком на руках! 

И я вновь обращаю свой взор к иконе Божией Матери. В душе моей 

покой и надежда поселяется. А иначе и быть не может – Пречистая Матерь 

Божия никогда без ответа просьбу не оставит, всегда утешение пошлѐт и 

помощь: «О, Всемилостивейшая, Госпоже Богородица, моли Бога о нас!» 

Источники: 

http://alchevskpravoslavniy.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=192 

http://alchevskpravoslavniy.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=192


                     Я свечу свою поставлю 

                          К  лику  Пресвятой 

                          И со мной молиться будет 

                     Добрый Ангел мой. 

                          А потом меня в кроватку  мама унесет. 

                     И звезда на темном небе новая взойдет. 

 

1.Лепили мы из пластилина  

А за окошком дождик шел,  

Мы с мамой думали при этом 

Как вместе быть нам хорошо!» 

  

2.   Встану утром рано, поцелую маму, 

      Подарю я ей букет,  

      Лучше мамы друга нет!» 

  

       3.Будто бирюза мамины глаза, ясные и чистые, добрые, лучистые.  

       Словно звездочки горят, озаряя все вокруг 

        И со мною говорят: « Мама - мой любимый друг!» 

 

                               4. Красивые мамы - на свете вас много… 

                                 В глаза Вы глядите, открыто и прямо. 

                                 В какую бы даль не звала нас дорога, 

                                 Нас всех провожают красивые мамы. 

 
 


