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                    НОД по основам православной культуры  

Тема: «Покров Пресвятой Богородицы. Православный храм» 

Цель: познакомить детей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, 

закрепить знания детей о внешнем устройстве Храма. 

 

Задачи:  

 Формировать у детей сведения о празднике Покрова Пресвятой 

Богородицы. 

  Дать представление о Пресвятой Богородице как Покровительнице, 

Заступнице перед Богом за всех людей.  

 Содействовать улучшению поведения ребенка, смягчению характера.  

 Развивать словарный запас. 

 

Ход НОД: 

Звучат колокола, дети становятся полукругом. 

- Ребята, что мы слышим? (звон колоколов) 

- В каких случаях они звенят? (во время православного праздника) 

-Да, дети, вы правы. Сегодня православный храм зовет нас на 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

- А сейчас у нас есть возможность подойти к макету нашего храма. 

Дети подходят к макету и становятся полукругом. (Правила поведения в 

храме. Устройство храма). 

- Ребята, что мы должны сделать, прежде чем зайти в храм? (перекрестится, 

поклонится в пояс, девочкам одеть платочки, а мальчикам снять головные 

уборы) 

-Обратите внимание на то, сколько куполов на нашем макете? (три) 

- Три купола на храме обозначают Святую Троицу. (Бог Отец, Сын Божий и 

Святой Дух) 

- Заметили ли вы еще что либо на куполах? (да, звезды) 

- Если вы заметите, что купола храма синего цвета и на них есть звезды, то 

это говорит о том, что храм построен в честь Божьей Матери. 

- Давайте еще рассмотрим наш храм. У всех храмов 3 стороны прямые, а 4 – 

выпуклая, внутри храма – это алтарь. Он всегда находится на восточной 

стороне, там где появляется свет, солнце, новый день – все что 

создано Богом. 

-А где же звенели колокола? (на колокольне) 

-Кто в них звонил? (звонарь) 

 

Рассказ о празднике Покрова Пресвятой Богородицы. 



 

- Сегодня праздник Покров Пресвятой Богородицы. 

-  А хотели бы вы узнать историю возникновения этого праздника? (да) 

- Тогда садитесь поудобнее, я начинаю свой рассказ. 

Это удивительное событие произошло давным-давно, более тысячи лет тому 

назад. Тогда город Царьград был окружен врагами. Жители его собрались в 

одном храме, в котором бережно хранилось покрывало Богородицы. Они со 

слезами молились Господу и Богородице, прося помощи в борьбе с врагами. 

Ночью один из молящихся – святой Андрей – увидел, как с небес 

спускается Богородица, снимает с головы свое покрывало и накрывает им 

всех молящихся. Этот покров блистал сильнее солнечных лучей. Затем Она 

отошла, покров стал невидимым, а враг со страхом покинул город Царьград. 

С тех пор православные люди веруют, что Богородица – Заступница за весь 

мир, Утешительница, Охранительница от всех скорбей. 

 

Икона праздника Пресвятой Богородицы. 

 

- Ребята, давайте рассмотрим иллюстрацию иконы праздника Пресвятой 

Богородицы: 

- Кто на ней изображен? Что Она делает? 

- Давайте вспомним, чем отличается иллюстрация от иконы? (иллюстрацию 

можно увидеть в книге, интернете и т. д., а икону пишет иконописец, а 

затем освещается она в храме святой водой) 

Народные приметы. 

- Ребята, много разных народных примет существует на Покров. Давайте 

вспомним их. 

- Какая сегодня будет погода, такая и зима наступит. Если солнышко, то зима 

морозная. 

- Сегодня осень с зимой встретилась. Люди утепляли свои дома. 

- На Покров считалось хорошей приметой играть свадьбы, когда уже собран 

весь урожай. 

- Если журавли улетели до Покрова, то зима уже скоро наступит. 

 

- Дети, а вы ждете зимушку- зиму? (Да) 

- Тогда давайте сделаем своего журавля и отправим его в теплые края. 

Ребята клеят перья журавлю в виде ладошек. 

Прощание с журавлем. Подведение итогов занятия. 

 

 


