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ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «В начале было слово...» 

  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Познакомить детей с понятием слово, учить 

использовать в своей речи меткое, доброе, задушевное слово, где 

искать мудрое слово и слова истины. 

 

Ход занятия 

 

Вступительное слово воспитателя.  

Как молодое дерево весной получает живительный сок, так и каждый 

человек от рождения получает живительную силу любви через 

Слово. Слово наполняет душу человека светом. 

Видит и слышит Слово Золотое Сердечко. Золотое сердечко у 

доброго и искреннего человека. Слово соединяет добрые дела и 

доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. 

Слово высоко но в тоже время и близко. Как солнечные лучи 

согревают все вокруг, так и Слово живет в сердце каждого человека.  

Слово открывает удивительный мир Добра и Света. Это бесценный 

дар. Это самое дорогое, что бережно хранится в сердце каждого 

человека. Слово открывает удивительный мир Добра и Света. Это 

бесценный дар. Это самое дорогое, что бережно хранится в сердце 

человека. 

Слово помогает выбрать правильный путь. И если человек слышит 

Слово и совершит добрые дела, родничок в его душе бьется все 

сильнее и приносит радость всем близким людям. Слово проверяется 

делом. Великая сила Слова дарит людям добро и любовь. И в этом 

главное предназначение Слова. Береги слово в своей душе. 

Родное слово, 

Сердца голос! 

Настанет светлая пора, 

Нальется к жатве 

Спелый колос 

И зазвенят колокола. 

 

Игра «Молчанка» 

Ребята, есть такая игра «Молчанка».Все участники игры будут 

молчать как можно дольше. Проигрывает тот, кто первым заговорит. 

И так игра началась. 

Подводим итоги игры. 



Ребята, игра шутливая, но в ней большой смысл. Лишится речи даже 

на короткое время оказывается очень трудно. Сколько мыслей 

приходит, а сказать нельзя! Хочется поведать об увиденном, но 

молчи! Так бы и послушал кого-нибудь, но некого-все как воды в рот 

набрали. 

С тех пор как на Земле живет человек, звучит и СЛОВО. О самом 

главном Слове сказано в Библии: «В начале было Слово, и Слово 

было у Бога, и Слово было Бог. ...В нем была жизнь». Так 

человеку было даровано Слово Истины, без которого нет жизни. 

Слово же человека идет от его разума, сердца и души. Чем разумнее, 

сердечнее и душевнее человек, тем богаче и многополезнее его слово 

для всех остальных. 

Мудрое слово учит уму-разуму учит, помогает понять самое важное. 

Такое слово издавна старались записать, чтобы оно жило и сто лет, и 

тысячу. Мудрое слово сохраняется в книгах. 

Слово меткое бьет в цель без промаха. Вместо долгих объяснений 

можно сказать так: «Сей слезами, пожнешь радостию», «Глаза 

страшатся, а руки делают», «Своя земля и в горести мила», 

«Доброе братство сильнее богатства», «Семь раз отмерь-один раз 

отрежь». Меткое слово можно найти в пословицах и поговорках.   

Каждого радует доброе слово. Оно дороже лекарств и наград. Доброе 

слово и горе побеждает, и от беды спасает. Умей сказать его во 

время. Умей и расслышать.  

А есть слово, которое принято произносить наедине с другом, 

родителями, близкими людьми. Оно приходит, когда нужно 

поделиться тем, что радует или волнует душу. Задушевное слово 

бывает тихим и искренним. 

Труднее всего дается слово покаяния и слово прощения. Как не просто 

его произнести, но как легко становится на душе. Это потому, что 

совесть освободилась от тяжести греха, от злого слова и дела. 

Особенно опасайся злого слова-лжи, клеветы и брани. Не пускай его в 

свою жизнь. Не произноси СЛОВО бездумно и бесчувственно. 

В нем отражены твои разум, сердце и душа. 

 

Рефлексия 

   

  


