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Цель мероприятия: 
Развитие интереса учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития к 

традициям православной культуры через знакомство и расширение кругозора об истории 

возникновения, традициях и обрядах празднования Пасхи 

Задачи: 
Образовательные:  

 познакомить учащихся с историей возникновения главного праздника христиан, 

Пасхи; 

 сформировать представления о традициях, обычаях празднования Пасхи; 

 формировать уважительное отношение к культуре своих предков. 

Коррекционно-развивающие: 

 развивать речь, логическое мышление, внимание, память; 

 развивать навыки работы с информацией; 

Воспитательные: 

 воспитывать любовь и уважение к своей Родине, её культурному наследию; 

 развивать эстетический вкус, композиционное мышление и желание дарить радость 

другим делом своих рук. 

Оборудование и материалы к уроку: 
Поделка: «Пасхальная корзинка», шаблоны для поделки, шаблоны из пластилина для 

поделки «Пасхальные ягнята», горка для игры «Катание яиц», яйца для игры «Яйца 

бить».  

Техническое оснащение: компьютерная презентация, экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами поговорим о православном празднике – 

Пасха и о его традициях.  

2. Актуализация знаний 

В Христианском календаре - это главный праздник. В этот день сын Божий воскрес. С 

тех пор мы каждый год празднуем Светлое Воскресенье! Пасху празднуют всегда 

в воскресенье. И название этого дня недели в русском языке напоминает нам о том, что 

именно в воскресенье воскрес Иисус Христос. 

У православных праздников есть свои традиции и обычаи. Какие вы знаете традиции 

пасхи? (Красить яйца) 

Правильно, ребята. А традиция пошла вот откуда: на Пасху к римскому императору 

Тиберию пришла Мария Магдалина с благой вестью: « Христос воскрес!»- сообщила она и 

преподнесла в дар императору куриное яйцо. Император рассмеялся и сказал, что скорее 

яйцо станет красным, чем он поверит в это. И на глазах у изумленной публики белое яйцо в 

руках Марии Магдалины стало красным! Когда Тиберий это увидел, он был поражен и 

ответил: «Воистину воскрес!». 

С тех самых пор возникла традиция красить яйца в красный цвет и приветствовать друг 

друга.  

На Пасху принято христосоваться. Старые и молодые, дети и взрослые, мужчины и 

женщины целуют трижды друг друга. Принято, чтобы младшие словами "Христос 

Воскресе!" приветствовали первыми, а старшие отвечали им: "Воистину Воскресе". Именно 

эти слова сказал император, увидев, что яйцо покраснело. 

Сейчас и мы с вами украсим яйца. Помните, что в узоры вложено много смысла.  

Волнистые линии (меандр) – знак воды  

Зигзагообразная линия – это знак молнии  

Треугольник или ромб с точкой – это символ достатка и богатства  

Ромб – символ урожая  

Круг – символ солнца  

Завитки и спирали - это знаки космической силы.  

Точки - знаки плодородия  

Посмотрите на доску. Сейчас мы с вами сделаем аппликацию: «Пасхальная корзинка». Я 

раздам вам шаблоны яичек. Мы украсим их узорами и положим их в корзину. 

Вы молодцы, очень красивые яички получились.  

3. Физкультминутка 

Теперь мы узнаем еще о традициях на пасху. И немного отдохнем. 

Игра называется: «Яйца бить». Каждый игрок выбирает себе яйцо. Зажимая яйца в руке, так 

чтобы торчали только острые кончики, игроки бьют яйца друг об друга. Когда одно из яиц 

разбивается с острого конца (С носка), его переворачивают в руке и подставляют под удар 

тупой конец (пушку). Разбитое яйцо (с двух сторон) отдается на съедение победителю. 

Умницы, разбитые яички можно скушать после урока. 

Веками любимой пасхальной игрой на Руси было катанье яиц. Игра так и называется 

«Каточки». Яйца скатывают по деревянному лоточку на ровную поверхность, где до начала 

игры игроки раскладывают свои яйца в произвольном или заданном порядке. Цель игры - 

попасть в яйца соперников. Если игрок задевает своим яйцом чужое, он имеет право его 

забрать и продолжить игру дальше, пока не промахнется. Если же игрок промахивается, его 

яйцо остается на кону, а ход переходит следующему игроку. 

Давайте, покатаем наши яички. 



Умницы! Мы поиграли и немного отдохнули. Присаживайтесь на свои места. 

В Светлое Христово Воскресение можно позволить себе любую пищу, — какую душа 

пожелает. Кроме того, в этот день на стол ставят особые блюда, которые готовят только раз в 

году, — пасхальный кулич, творожную пасху. Аромат куличей наполняет весь дом. И в это 

время мы ощущаем праздник. А потом их относят вместе с крашеными яйцами в церковь, 

где их освящают. А после угощают друг друга. 

Раньше было принято на пасхальный стол печь барашка из теста. Ведь символом 

чистоты и невинности считается ЯГНЕНОК. 

 Сейчас мы с вами сделаем своего барашка из пластилина. Посмотрите на доску. Вот 

такого ягненка мы сделаем. Я раздам вам заготовки из пластилина.  

Какие красивые барашки у вас получились. Молодцы. 

Празднуют Пасху все, даже не христиане, так как этот праздник приходится на начало 

весны и пробуждения природы. 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла. 

На Пасху ранним утром, люди выходили на улицу посмотреть, как сияет солнышко и 

лежит ли еще снег на земле. Определяли и предсказывали, каким будет урожай в этом году. 

«На святой дождь – добрая рожь», «на Пасху небо ясное и солнце играет – к доброму 

урожаю!» «Если к пасхе весь снег уже сошел, то год будет урожайным. 

4. Подведение итогов. 

Сегодня мы поговорили о православном празднике – Пасха. И узнали о его традициях. 

О каких традициях мы узнали? (Показ картинок – подсказка. Здороваться – Христос Воскрес, 

Воистину Воскрес. Красить яйца. Печь куличи и Пасхи. Наблюдать за погодой. Печь из теста 

барашка. И, конечно же, игры). 
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«Час добра» 

«Праздник Рождества» 

Цель: Дать детям с тяжелыми нарушениями умственного и психического развития 

представление о значении Рождества Христова, ознакомить детей с историей праздника 

Рождество Христово. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. познакомить детей с героями евангельских событий Рождества Христова;  

2. привлечь внимание детей к христианским традициям 

Коррекционно-развивающие: 

1. Продолжать развивать речь 

2. Продолжать пополнять словарный запас детей 

3. развить память, речь, мышление 

Воспитательные: 

1. воспитывать любовь к творческому наследию нашего народа.  

Предшествующая работа: 

 чтение детской Библии  

 знакомство с иконами и рассматривание картин известных художников на тему 

Рождества 

 раскрашивание картинок на заданную тему. 

Материалы и оборудование: 

Компьютер, компьютерная презентация, слайды с изображением икон и картин на 

рождественскую тему, раскраски, цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационный момент 

Здравствуйте, ребята. 

2. Актуализация знаний 

Благая весть. 

В давние времена в городе Назарет жила благочестивая девушка Мария. Однажды ей 

явился Ангел и сказал, что у нее родится Божий Сын-Спаситель Мира и она должна назвать 

его Иисусом. Мария вышла замуж за плотника Иосифа. По велению императора им 

пришлось отправиться в г. Вифлеем для переписи. Дорога была длинная и трудная. Они 

очень устали, но им негде было остановиться на ночлег потому, что все места были заняты. 

Им пришлось ночевать в пещере или вертепе, где в непогоду прятались пастухи со своими 

отарами. Там и родился маленький Иисус. Его спеленали и положили на сено в ясли. Ясли –

это кормушка для животных. 

Весть ангела пастухам. 

В эту ночь недалеко пастухи пасли свои стада. Вдруг им явился Ангел. Пастухи очень 

испугались, но Ангел их успокоил и сказал, что принес радостную весть. Родился Господь-

Спаситель. Он находится в вертепе и лежит в яслях. В это мгновение небо засияло 

необыкновенным, божественным светом и явилось небесное воинство, которое славило Бога. 

Когда ангелы исчезли, пастухи отправились к пещере, чтобы поклониться новорожденному 

Иисусу. Домашние животные тоже пришли посмотреть на младенца. Пастухи рассказали 

Богородице и Иосифу о чудесном видении.  

Вифлеемская звезда. 

Еще о рождении Спасителя возвестила появившаяся новая яркая звезда, которая 

засияла в момент его рождения. Эту звезду увидели волхвы или восточные мудрецы. Они 

знали, что должен родиться Царь Иудейский и отправились в столицу к царю Ироду. Они 

ведь не знали, что Иисус родился в другом месте. Ирод послал волхвов в Вифлеем и велел 

им вернуться и рассказать, где находится младенец Иисус. Ирод очень испугался и решил 

убить Спасителя. И когда волхвы не вернулись он приказал убить всех младенцев. А волхвам 

путь к Божественному Младенцу указала Вифлеемская звезда. Она привела их к пещере и 

волхвы, поклонившись, подарили Иисусу золото, ладан и смирну. Золото - как Царю, ладан 

— как Богу, а смирну — благовонное масло — как Человеку, который должен умереть. 

Этот день, когда родился Спаситель, христиане отмечают как великий праздник 

РОЖДЕСТВО. В России Рождество отмечают 7 января. Вечер 6 января называется 

Сочельник. С появлением на небе первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, люди 

садятся за стол праздновать. 



Ребята, посмотрите на эти картины. На них изображено Святое семейство. Давайте 

найдем на них маленького Иисуса, Богородицу, Иосифа, волхвов. 

Послушаем песни о Рождестве. 

Рождественские загадки: 

Среди зимы – большое торжество.  

Великий праздник – … (Рождество)! 

Его ждут все – от малышей, до пап и мам  

и все нарядные спешат на службу … (в храм). 

Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан,  

Перед иконами горят … (лампады). 

Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер,  

Все люди в храме зажигают … (свечи). 

И службе праздничной все радостно внимают,  

а после с Рождеством друг друга … (поздравляют). 

Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –  

На земле родился … (Иисус Христос). 

3. Подведение итогов 

Ребята, мы с вами узнали, что это за праздник Рождество, почему он так называется, 

какое значение имеет этот праздник для христиан. Узнали новые слова. Теперь, празднуя 

Рождество, вы будете знать историю возникновения этого праздника. 
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«Час любви и добра» 

Тема: «Божии заповеди» 

Цель занятия: Познакомить детей с глубокой умственной отсталостью с Божиими 

заповедями. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Дать понятие о заповеди. 

2. Раскрыть смысл заповедей: «Почитай отца и мать», «Не убий», «Не укради». 

Коррекционно-развивающие: 

1.Расширить словарный запас. 

2. Развить память, мышление, речь. 

Воспитательные: 

            1.Воспитать уважение, послушание, любовь к родителям, членам семьи,  

2.Воспитывать честность, чувство сострадания, сопереживания. 

Материалы и оборудование: компьютер, компьютерная презентация, раздаточный 

материал, картинки, цветные карандаши. 

  



Ход занятия 

1. Организационный момент 

Здравствуйте, дети. 

2. Актуализация знаний 

Ребята, мы с вами уже говорили о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. А 

сегодня мы поговорим с вами об очень важном для каждого человека. Это Заповеди Божии, 

которые Господь передал людям. Каждая страна имеет свои законы. За нарушение этих 

законов наступает наказание. Но тесть и Божии законы, которые называются заповедями. За 

их нарушение тоже наступает наказание. Господь передал через Моисея 10 заповедей. Мы 

познакомимся с некоторыми из них. 

 Заповедь «Почитай отца и мать». Здесь говорится о том, что нужно 

любить, уважать, слушаться маму, папу, дедушку, бабушку. Надо любить и не 

обижать братьев, сестер и других родных людей. Нужно помогать родителям, 

заботиться о них, не совершать плохих поступков, которые огорчат, обидят их. Тем, 

кто не нарушает эту заповедь уготована счастливая жизнь.  

Ведь родители и другие родственники любят, заботятся, помогают, оберегают 

ребенка всю его жизнь.  

 Заповедь «Не убий». Эта заповедь говорит о том, что нельзя ссориться, 

драться, ударить, укусить, ущипнуть, мучить, причинять боль другому человеку или 

животному. И самое страшное отнять жизнь у человека, животного, птицы, 

насекомого. Нужно с любовью, заботой относиться к окружающему нас миру, 

охранять его. 

 Заповедь «Не укради». В ней говорится о том, что нельзя брать чужое. 

Вокруг нас существует много интересных, красивых вещей, игрушек, которые нам 

очень нравятся и которые мы хотели бы иметь. И кому-то может захотеться взять их 

без спроса. Это называется воровство. Нельзя силой или обманом взять чужую вещь. 

Даже если человек потерял вещь, а ты нашел ее надо постараться найти 

хозяина и отдать ее. Эта заповедь учит нас честности, справедливости. 

Заповеди Божии учат нас хорошим поступкам, оберегают от плохих. 

Ребята, давайте на картинках найдем, где дети совершают хорошие поступки, а где 

плохие. 

Послушайте стихи и давайте определим о какой заповеди в них идет речь. 

«Тот, кто у людей забрал, 

Вещи их, путем нечестным, 



Человек тот вором стал, 

Это станет всем известно». 

 

«Людей убивает 

Не только оружье! 

И жизнь сокращают 

Порою не ружья, 

А грубое слово, 

Поступок бездумный 

Жизнь рушит другого, 

Стар он или юный. 

Людей берегите, 

Заботьтесь, любите, 

Всех благословляйте 

И радость дарите!». 

 

«Относись с уважением к папе и маме! 

Мудрость, опыт родителей стоят внимания! 

Дорожи ими, слушайся и подчиняйся! 

Как у Бога характер свой сделать пытайся! 

И тогда будет жизнь твоя – благополучной. 

Долгой будет она, и, при этом, нескучной». 

А теперь давайте посмотрим мультфильм «10 заповедей». 

3. Подведение итогов 

Ребята, сегодня мы познакомились с Заповедями Божьими, которые учат нас быть 

честными, послушными, добрыми, заботливыми, любить и уважать родителей, жалеть и 

помогать слабым, младшим, не обижать и не причинять боль другим, совершать хорошие 

поступки. 
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«Час добра 

Тема «Ангел -Хранитель» 

Цель: Дать представление детям с тяжелыми множественными нарушениями 

умственного и психического развития об Ангеле-Хранителе, приобщить к традиционным 

духовным ценностям православной культуры. 

Задачи 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с Ангелом Хранителем и его невидимым миром 

2. Дать понятие Ангел-Хранитель, как небесный помощник и защитник  

3. Развивать интерес к познанию духовного мира 

Коррекционно-развивающие: 

1. Обогатить словарный запас новыми словами и понятиями: невидимый 

мир.  

2. Развивать умение детей внимательно слушать 

3. Развивать речь, эмоциональное восприятие,  

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей нравственные качества, 

2. Воспитывать доброе, заботливое отношение к окружающим людям, друг 

другу, к родителям. 

Предшествующая работа: 

беседа на тему «Ангел Хранитель», чтение детской Библии, рассматривание 

иллюстраций с изображением ангелов, раскрашивание и оформление выставки «Мой добрый 

Ангел». 

Материалы и оборудование: компьютер, компьютерная презентация, раздаточный 

материал, цветные карандаши, выставка рисунков «Мой добрый Ангел», воздушный шарик, 

сердечко, свеча. 

 

  



Ход занятия 

1. Организационный момент 

Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас радостный день. День рождения нашей 

Полиночки. Есть еще один особенный день его называют именинами. Это день памяти 

святого, имя которого носит человек. 

2. Актуализация знаний 

Давайте встанем в круг. Вот маленький огонек свечи — олицетворение тепла и света, 

он согревает душу каждого. Я предлагаю вам, передавая свечу из рук в руки сказать Полечке 

добрые слова и пожелания.  

 Ребята, мы продолжаем наше знакомство с книгой Библия. И сегодня мы узнаем о 

мире, который люди не могут увидеть своими глазами. Из страниц Библии, мы узнали, что 

все, что нас окружает – небо, земля, солнце, звезды, природу и все живое на земле создал 

Бог. Но прежде чем появился видимый мир и человек, Бог создал невидимый мир, небесный.  

Посмотрите, кто нарисован на картинке? Это Ангел. И Ангелы, служители Бога, 

живут в невидимом мире. А как вы узнали о том, что это Ангел? 

  У него есть крылья большие и белые. Но Ангел не птица. Оно существо 

небесное, бестелесное. Ангел очень быстро перемещается, поэтому люди его изображают с 

крыльями. Но, конечно они не такие как крылья у птиц. Ангелы могут быть большие или 

маленькие. Ангелов обычный человек увидеть не может. Вот как, например, воздух. Он есть, 

он нам необходим потому, что мы им дышим. Но мы его не видим. Давайте проведем опыт. 

Возьмем шарик и надуем его. Шарик надувается потому, что там воздух. Подставьте руки, и 

вы почувствуете, как он выходит из шарика с шумом. Мы не увидели воздух, но убедились, 

что он есть. Так и Ангелы невидимы, но они есть и очень нужны человеку. Для чего же Бог 

создал Ангелов? Ангел Хранитель – это помощник, который дается Богом каждому 

крещеному человеку. Слово Ангел означает «вестник». Ангелы приносят людям с неба весть 

- сообщение о том, что Бог велит человеку. 

У тебя есть Ангел Божий 

Светлый, верный, лучший друг. 

Он всегда придёт на помощь 

Если, что случится вдруг 

Ангел рядышком с тобою 

И невидимо хранит, 

А когда ты непослушен, 

Он расстроен и грустит. 

От упрямых и врунишек 



Ангел может отойти, 

А тебе такого друга 

В целом мире не найти. 

 Какой он наш Ангел Хранитель добрый или злой?  

Добрый. Он особенно заботится о нас и всегда рядом с нами. Ангел помогает 

совершать добрые дела и охраняет от зла. Он очень огорчается, когда человек поступает 

плохо. 

Какие же поступки могут огорчить Ангела? Когда мы не слушаемся взрослых, 

балуемся, ленимся. Давайте подумаем, какие поступки можно назвать плохими. 

Мы с вами вспомнили плохие поступки, которые нельзя совершать. Если вы будете 

вести себя хорошо, это будет самый большой подарок вашему Ангелу. Он всегда вас будет 

хранить и не отвернется, не отойдет от хороших послушных детей. Ваши хорошие поступки 

порадуют не только Ангела Хранителя, но и ваших родителей. 

Следует всегда помнить о своем Ангеле Хранителе. Христиане обращаются к нему с 

молитвой: «Святой Ангел Божий, хранитель мой, моли Бога обо мне!» 

Помните, ребята, что только добрыми делами и светлыми мыслями можно приблизить 

к себе Ангелов Хранителей. А для этого надо выполнить просьбы и наставления, быть всегда 

послушными родителям, делать много хороших и добрых дел. Тогда ваш Ангел Хранитель 

будет радоваться за вас, помогать вам в делах, защищать от всего плохого и злого. 

Звучит песня об Ангеле Хранителе. 

3. Подведение итогов 

Ребята, сегодня мы познакомились с невидимым миром и его обитателями Ангелами 

Хранителями. Узнали, какую роль они играют в нашей жизни. Давайте раскрасим картинки с 

Ангелами. Дети раскрашивают картинки. А теперь чаепитие и поздравление Полиночки с 

Днем Ангела.  
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Цель: познакомить детей с тяжелыми множественными нарушениями развития с 

покровителями Санкт-Петербурга  

 Задачи: 

Образовательные: 

1. Познакомить детей с жизнью Ксении Петербургской 

2. Познакомить детей с жизнью Александра Невского 

3. Дать понятие – покровитель 

4. Познакомить детей с подвигами покровителей Санкт-Петербурга 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развивать произносительные стороны речи 

2. Продолжать развивать мышление, память, восприятие детей 

3. Развивать мелкую моторику детей 

Воспитательные: 

1. Воспитывать любовь к Родине 

2. Формировать у учащихся этические представления, знания о категориях добра и зла 

3. Познакомить с духовно-нравственными взаимосвязанными понятиями: герой, 

защитник, слава, православие. 

Оборудование: мультимедийный проектор; презентация; раздаточный материал для детей 

(раскраска кирпичики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята. Скажите, пожалуйста, в каком городе мы живем? Правильно 

В Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург великий город. И у него есть свои покровители. 

Вы знаете, кто такие покровители? Покровители – это святые, которые защищают 

человека, место или город. 

2. Сообщение темы урока 

Сегодня мы поговорим с вами о покровителях Санкт-Петербурга. Покровителями 

Санкт-Петербурга считаются Ксения Петербургская и Александр Невский. 

3. Основная часть урока 

Петербургской её назвали потому, что она жила в Санкт-Петербурге. Никто не 

знает ни даты ее рождения, ни даты смерти. Известно только имя и отчество: Ксения 

Георгиевна. Ксения была обычным человеком, таким же как и мы, но случилось у нее 

горе, после которого она, часто бродила по Петербургской стороне — то заглянет к 

знакомым, зайдёт; а на ночь куда-то исчезала. Удалось выяснить, что уходила она на ночь 

за город, в поле, и там до рассвета молилась... В то время на Смоленском кладбище шло 

строительство новой каменной церкви — взамен старой, деревянной. Стены поднялись 

уже высоко, так что каменщикам приходилось сперва поднимать кирпич на леса и только 

после этого продолжать вести кладку. Строительство храма — дело богоугодное, и 

блаженная Ксения надумала помочь строителям. По ночам носила она кирпичи и 

складывала на лесах. Поутру приходили мастеровые — и понять не могли, как это 

происходит. Наконец решили вызнать, кто же этот незримый помощник. Вот тогда-то и 

стало всем известно, что тяжкий этот труд исполняла известная всей округе Ксения.  

Мало-помалу горожане стали понимать, что Ксения не обычная нищенка, каких 

много было тогда в Петербурге, а особенная. Где ни побывает она, туда потом приходит 

удача. 

Ксения Блаженная является покровительницей нашего города, вашей малой 

родины. Она желает нашему городу и его жителям добра и мира. 

4. Раскрашивание кирпичиков 

Давайте и мы с вами поможем нашему городу. Нарисуем кирпич, такой же, как 

когда-то носила в помощь строителям, Ксения. 



Возьмите коричневый карандаш и раскрасьте кирпич на своих партах.  

Вы молодцы, все красиво раскрасили. А теперь закройте глазки. И пожелайте 

нашему городу самого хорошего. 

Теперь мы поговорим с вами о покровителе Александре Невском. Само имя 

Александр обозначает защитник. Своё имя юный князь Александр оправдал. Он всегда 

защищал свой народ, своё Отечество от врагов. 

Во время жизни Александра, наша страна называлась Русь. На нее часто нападали 

враги, пытались изжить народ русский. Тогда Александр сказал: «Нас немного, а враг 

силен. Но не в силе Бог, а в правде». Александр пошел помолиться и собрал войско. 

Победил Александр со своим войском врага. Александр Невский сражался яростно. 

Потому что хотел сохранить православие и русский дух. Ведь наши традиции, наши 

обычаи, наши ценности идут именно от православия. 

Сегодня святые мощи Александра Невского можно увидеть в Александро-Невской 

лавре. 

5. Подведение итогов. 

Сегодня мы узнали о покровителях Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, кто 

такие покровители? Правильно, ребята, это защитники. Назовите, пожалуйста, их имена. 

Правильно, ребята, Ксения Петербургская и Александр Невский. 

Скажите, почему они являются покровителями нашего города? Правильно. Они 

помогали городу, помогали его жителям, молились за них. 

Ребята, давайте тоже поможем нашему городу. Будем желать ему только самого 

хорошего. 

Спасибо за урок. 

 


