Классный час во 2 классе на тему:

"Святая Русь.
Доброта и милосердие
преподобного
Сергия Радонежского".

Архипова Ирина Ивановна
Учитель начальных классов

Цели. Рассказать детям о Святой Руси, о святом Сергии
Радонежском.
Обращать внимание детей на силу добра и его неизменную
окончательную
победу над злом. Воспитывать в детях любовь к родной земле,
чувство
гордости за свою Родину.
Ход занятия
Слайд1. Учитель. Недавно страна отметила семисотлетие со дня
рождения святого Сергия Радонежского. Сегодня мы поговорим об
этом святом и его роли в развитии нашей страны.

Слайд2. Учитель. Ребята, скажите, как называется страна, в которой
мы
живем?
Дети. Россия.
У. Да, Россия, или Русь, как ее называли раньше. Чем же она
славится?
Д. Своими необъятными, широкими полями, лесами.
- Рассмотрите картину. Кто её написал?
Д. Иван Иванович Шишкин.
У. Как она называется?
Д. "Рожь".
У. Какое настроение вызывает это полотно?
Д-Спокойствие, умиротворение и т.д.
У. Чем она вас привлекает? Выслушиваются ответы детей.
- Шишкин с любовью нарисовал хлебное поле, воспел красоту
созревания хлеба.

Слайд 3.
- Рассмотрите эту картину. Какой день изобразил художник на своей
картине? Какие цвета преобладают?
Д, Солнечный.
У. Какие краски он взял, чтобы изобразить березовый лес?
Д. Ярко-зеленые, желтые, белые.
У. Береза-символ нашего государства. Россию нельзя представить
себе без
белоствольной березки.

Слайд 4.
Наша страна богата лесами, раскинувшимися с севера на юг и с
запада на восток. Лес - богатство нашей страны. И его надо беречь.
Русские художники на картинах воспевают красоту родных лесов и
полей, а поэты пишут стихи, выражая любовь к Родине. Давайте
послушаем их.
Слайд 5.
Ученик читает стихотворение Е. Трутнева «Что
Родиной моей зовётся?»
Ученик 1.
Что Родиной моей зовется?
Себе я задаю вопрос.
Река, что за домами вьется,
Иль куст кудрявых красных роз?
Вон та осенняя березка?
Или весенняя капель?
А может радуги полоска?
Или морозный зимний день?
Другой ученик (Шалахов Влад) читает стихотворение Е. Кисляков
"Россия – Моя Родина".
Слайд 6
Ученик 2.
Россия – Ты мне как вторая мама,
Я рос и вырос на Твоих глазах.
Иду вперёд уверенно и прямо,
И верю в Бога, что живёт на небесах!
Люблю я звон колоколов Твоих церковных,
И наши сельские цветущие поля,
Людей люблю я, добрых и духовных,
Которых вырастила Русская Земля!
Беседа
У. – Ребята, что объединяет эти два стихотворения?
Д. – любовь к родине

Слайд 7
У. Ребята, мы сказали с вами, что славится наша Россия
белоствольными березками, а еще наша страна славится церквами. С
давних пор люди строят церкви. Много их было на Руси. И сейчас
стали строить церкви. Церковь всегда была важным источником
духовного общения людей, утешением в горести. В тяжелые времена
нашествия врагов именно церковь сплачивала людей на борьбу с
ними. Храмы строители возводили один от другого на расстоянии
звона: где затухает звон колокола, там ставят новый храм, чтобы
вся Русская земля наполнилась божественным голосом и освящалась
им.
И льется над землей колокольный звон. Люди называют колокола
"гласом Божьим", так как они зовут в церковь, на службу. Вот уже
скоро будет 1600 лет, как христиане слышат колокола. Русские
мастера издавна научились отливать самые звонкие и самые крупные
колокола.
- Величайшая слава и гордость России - ее люди.
Слайд 8
(Слушают колокольный звон)
Слайд 9.
- Перед вами Троице-Сергиева лавра, названная так в честь ее
основателя Сергия Радонежского, жившего 700 лет назад.
Слайд 10
Он жил так праведно, что его причислили к лику святых Русской
Православной Церкви.
Слайд 11.
- Перед вами икона великого русского святого Сергия Радонежского, в
миру звали его Варфоломей.
Сегодня я расскажу вам о том, как мальчик Варфоломей стал великим
русским святым. Он родился 3 мая в 1314 году в селе Варницы под
Ростовом

Слайд 12.
Его родители Кирилл и Мария были глубоко верующие люди. Они
помогали бедным и больным, принимали странников. Супруги имели
уже сына Стефана, когда Бог даровал им другого сына — будущего
основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподобного Сергия.
В детстве Сергия Радонежского звали Варфоломеем, а мама ласково
называла его Варфушей. Его родители часто ходили в церковь и
всегда помогали бедным людям. Таким же добрым и отзывчивым рос
и Варфуша.
Представьте себе карапуза с белесыми бровками и ярко-синими
глазами. Вот на полу он нашел жука, зажал его в кулачок и несет вo
двор, чтобы выпустить. Жук больно вцепился челюстями в ладошку,
но мальчик терпит, лишь приговаривает: "Не кусяй, не кусяй".
Слайд 13.
А вот он стоит в белой рубашонке на крыльце. К нему склоняется
конская морда, и теплые мягкие губы берут с ладони хлеб — кусок за
куском.
Слайд 14.
Как все дети на свете, Варфуша любил сказки. Няня рассказывала
сказку так, что ему казалось, что он уже не здесь, на печке, а в лесу,
едет на Сером Волке. Он представляет, как выводит волшебного коня,
как ловит Жар-птицу. Он бы, конечно, послушался волка, не трогал
клетку, и не зазвенели бы струны, и не пришлось бы обманывать
грозного царя. А мама читала ему книги о жизни святых и Иисуса
Христа. Варфуша с нежностью заботился о младшем братике Пете,
водил его за ручку.
Слайд 15.
Варфоломей рос очень трудолюбивым. Он ухаживал за лошадьми,
работах в огороде. Но больше всего он любил молиться.
Когда Варфуша подрос, он пошел в школу, но никак не мог научиться
читать. И это его очень огорчало. Однажды отец послал его в лес,
чтобы он
пригнал домой лошадей.
Слайд 16. В лесу под дубом он встретил старика, который усердно
молился Варфуша опустился на колени и тоже стал молиться. Старик
спросил мальчика:

- "Чего ты просишь у Господа?"
-"Научиться читать".
Слайд 17.
Старик благословил мальчика и дал ему кусочек церковного хлебапросфоры. Мальчик поклонился старцу и пригласил к своим
родителям в дом отдохнуть, сказав, что в его доме таких людей
почитают. Вечером, после ухода старца Варфоломей читал молитвы
хорошо и правильно. Случилось чудо….
Слайд 18.
У. -Вам понравился мальчик?
- Чем?
-Какие поступки говорят о том, что это очень добрый мальчик?
- Можем ли мы назвать его трудолюбивым?
Выслушиваются ответы детей.
- Да, ребята, Варфоломей добрый, трудолюбивый мальчик. Хотя он
жил много лет назад, мне кажется, что вы очень похожи на него. Как и
вы, он любит все живое на земле, умеет трудиться, любит сказки как и
вы, он очень хотел учиться.
У. – любите ли вы живое на земле?
- Любите ли вы сказки?
- Умеете трудится?
- Хотите ли учиться?
- А для чего это надо?
Продолжу рассказ о том, как мальчик Варфоломей стал великим
русским святым.
Когда Варфоломею исполнилось 15 лет, его родители переехали из
Ростова Великого в Радонеж. Варфоломей подрастал и видел, как
страдает русский народ от набегов татар.
Ему хотелось уйти в лес, жить одному и молиться Богу, чтобы Господь
защит землю Русскую. Но его родители были уже старенькие и
просили не оставлять их.
Слайд 19.
Варфоломей ухаживал за ними, а после смерти он поступил в
Хотьковский монастырь. Но душа его искала полного уединения, он
вместе с братом Стефаном ушел в лесную глушь.
На выбранном месте братья стали вырубать лес, построили шалаш и
начали строить маленькую деревянную церковь, посвященную
Живоначальной Троице. Когда Варфоломею исполнилось 23 года,
игумен Митрофан постриг его в монашество с именем Сергий. Теперь
его стали звать Сергием. Брат Стефан не выдержал суровой жизни в

лесу и вернулся в Хотьковский монастырь. Сергий остался в лесу
совсем один, ночью он молился, днём работал – колол дрова, плел
лапти, ухаживал за огородом, пек себе хлеб и молился в церкви.
Слайд 20.
О жизни Преподобного Сергия существует множество легенд.
В долгие зимние вечера под окнами выли страшные волки, но ему они
не причиняли вреда. Был у него и друг лесной.
Однажды Сергий увидел медведя, слабого от голода. Он его
пожалел и накормил хлебом. Медведь не раз приходил к избушке.
Сергий всегда клал на пенек хлеб. Медведь стал совсем ручным и так
ходил к нему больше года.
Слайд 21.
Еще одна легенда о том, как зародился промысел Богородской
игрушки, рассказывает, что первую деревянную игрушку сделал сам
Преподобный Сергий. Будто бы он в свободное от молитв и трудов
время вырезал из липы птичек, коньков и дарил "на благословенье"
детям.
Слайд 22.
Со временем вокруг Преподобного Сергия Радонежского
собрались 12 монахов, образовавших скромный монастырь.
Слайд 23.
К Сергию стали приходить люди за помощью, за советом, за
благословением.
На Русь продолжались Набеги татаро - монголов. Горели города,
села, гибли люди. Русичи не могли победить татар, так как князья
постоянно ссорились, и каждый князь защищал только свою землю и
не помогал соседу. Сергий ходил в дальние княжества мирить князей.
В это время хан Мамай захотел напасть на Русь и окончательно
разорить ее.
Слайд 24.
Московский князь Дмитрий решил биться с захватчиками, чтобы
защитить Русскую землю. Сергий помирил князей, и князь Дмитрий
собралбольшое войско.
По версии жития, 18 августа Димитрий с князем Серпуховским
Владимиром, князьями других областей и воеводами, отправляясь на
Куликовскую битву с Мамаем приехал в Лавру к Преподобному
Сергию, чтобы помолиться с ним и получить от него благословение.

Слайд 25.
Сергий предрёк ему победу и спасение от смерти и отпустил в поход
двух своих иноков, Пересвета и Ослябю.
После молебна и трапезы преподобный благословил князя и всю
свиту, окропил св. водой.
— Иди, не бойся. Бог тебе поможет. И, наклонившись, на ухо ему
шепнул: «Ты победишь».
Слайд 26.
- Свистят стрелы, звенят мечи, льется кровь. А в лесу, преклонив
колени, молится святой Сергий. Он просит Бога помочь русским
воинам защитить Русскую землю.
- И русичи одержали победу! Добро победило зло. Русские воины во
главе с Дмитрием Донским совершили ратный подвиг, то есть
военный. А Сергий Радонежский совершил подвиг духовный - он
помирил князей, помог русскому народу поверить в свои силы.
Беседа.
За что боролись русские люди? Что они хотели? Как Сергий помог
победить татар? Ответы детей.
- Да, истинная слава принадлежит лишь тем, кто отдал себя на
служение истине, добру, благу всех людей.
Слайды 27-28.
Народ не забывает своих героев. Князя Дмитрия после Куликовской
битвы стали называть Донским. В Москве и на Куликовом поле ему
установлен памятник.

Слайд 29.
А в Радонеже был поставлен в 1992 году памятник: маленький
Варфоломей держит книгу, а святой Сергий молится за свободу и
счастье земли Русской.
Слайд 30.
В Сергиевом Посаде тоже установлен памятник преподобному Сергию
Радонежскому.
Беседа.
- Что, ребята, вы узнали о Сергии Радонежском? Почему Русь
называется Святой?
Ответы детей.

- Прошли долгие годы, прежде чем Русь победила всех своих
недругов, объединилась и стала сильной и богатой. Много для этого
сделали русские люди, и одним из них был Сергий Радонежский. Он
пришел на поросшую лесом гору Маковицу никому не известным
юношей, а стал в Свято-Троицком монастыре прославленным русским
праведником. Его сейчас знает каждый.

Слайд 31.
Перед своей кончиной Преподобный Сергий Радонежский оставил
братьям такое завещание: «Строго хранить чистоту православной
веры, сохранять единомыслие, чистоту душевную и телесную, любовь
нелицемерную, удаляться от злых желаний, воздерживаться в пищи и
питии, смирять свою гордыню, проявлять милосердие.»
Слайд 32.
Уже 6 веков прошло со времен кончины Преподобного Сергия, но и
сегодня, словно небесный град Божий, на земле стоит созданная
святым Троице Сергиева Лавра. Со всей России съезжаются тысячи
людей, ища здесь духовной помощи о поддержки, обращаясь к
святому заступнику и молитвеннику за землю Русскую со всеми
бедами и скорбями.
Ученики читают стихотворение «Житие Преподобного Сергия
Радонежского»
Об этом знать должны все дети:
Давным-давно на белом свете
Жил отрок. Он молился Богу,
Просил в учении подмогу.
Однажды отрок Старца встретил,
И тот сказал: "Ты духом светел.
Ты сможешь хорошо учиться
И перед Богом отличиться".
Он стал отшельником, монахом;
В лесу с ночным боролся страхом,
Молитвой бесов прогоняя,
Природу светом наполняя.
С годами он в лесу прижился,
С медведем даже подружился.
Был сердцем чист, молился много.
И этим угодил он Богу.
Когда о Сергии узнали,
К нему тянуться люди стали.
Сперва ученики-монахи

К нему слетелись, словно птахи.
И вот работа закипела.
Все так старались сделать дело:
Обитель Божию построить
И жизнь на Божий лад настроить.
Однажды чудный свет полился,
Когда Святой в ночи молился,
Чтоб наш Господь, всех благ Даритель,
Благословил Свою Обитель.
Застыл он на пороге кельи:
В сиянье дивно птицы пели!
И Голос был: "Бессчетны птицы Вот сколько к Богу обратится".
Когда Угодник Божий в храме
Служил пред Чашею с Дарами,
То в алтаре - священном месте
Сам Ангел с ним молился вместе,
Крылатый воин Божьей рати.
И видели монахи-братья,
Как вдруг огонь с небес спустился
И прямо в Чашу опустился.
Так жил подвижник Православья,
Христа и Богоматерь славя.
И по его дана молитве
Победа в Куликовской битве.
Свою показывая милость,
К нему Пречистая явилась
И обещала, что Обитель
Спасет Господь наш Вседержитель.
Открыто людям Божье Слово.
Окончен путь земной Святого,
И Преподобный в вечной жизни
О нашей молится Отчизне.
Угодника нетленно тело Живет его святое дело.
Он всем нам показал дорогу,
Которая приводит к Богу.
Сегодняшний классный час подошёл к концу. Я думаю, ребята, что вы
так же будете любить Родину, как любил ее Сергий Радонежский.

