
Конспект интегрированного занятия «Колокольный звон» для детей средней 

группы (формирование духовно-нравственного воспитания) 

Цель:  

 - Приобщение к истокам русской народной культуры.  

 - Формировать чувство причастности к жизни своего народа, желание быть 

продолжателями русских традиций. 

Оборудование: 

 - Флешка с музыкой колоколов. 

- Иллюстрации колокольни «Иван Великий», колокольчики из метала, глины, железа. 

- Иллюстрации колоколен. Картинки с расписанными колоколами. 

Рассказ 

    Колокольный звон появился на Руси XVII веке. Он стал частью жизни всего народа. К 

небогослужебнымым колокольным звонам относился набатный звон – частые удары в 

большой или средний колокол.  

   Чтобы звонарям было легче запомнить, в какой колокол звонить, колоколам давали 

названия: Сысой, Лебедь, Ясак, Голодарь, Баран, Козел, Красный и т.д. Каждый колокол 

звенел своим собственным голосом. Голоса были различны по высоте и силе звучания. 

Колокола большие, массивные, звук имели густой и мощный, далеко разносящийся 

кругом. А колокола маленькие, изящные звенели нежно да звонко. (Предложить 

послушать звон различных колоколов и определить звучание: красиво, мелодично, 

звонко). 

- Звучал он в пасхальную неделю, когда праздновали праздник «Пасху». В этом звоне 

слышится призыв: «К нам…, к нам…, к нам». В это время разрешалось любому человеку 

подняться на колокольню и позвонить в колокола. Существует пословица: «В светлую 

седмицу, кто не звонарь». 

(Предложить детям стать звонарями, взять понравившийся колокольчик и позвонить - 

индивидуально и всем вместе). 

- Хорошие у нас звонари!  

- Колокол - это частичка истории России, произведение мастерства рук людей, 

произведение искусства. Человек всегда старался украшать предметы своего обихода. 

Еще в конце XI - в начале XII веке монах Теофил, писал, что поверхность колокола 

необходимо украшать цветами и буквами. 

Физминутка «Колокольчики» 

Пальцы поочередно ударяют по большому пальцу: 

                Динь-динь-динь-динь, 

                Колокольчик, поскорей, 

                Динь-динь-динь-динь, 

                Ты зови моих друзей. 

                Динь-динь-динь-динь, 

                Будет вместе веселей. 

- А как вы думаете, где размещают колокола? (На высоких колокольнях или в звонницах).  

- Как вы думаете, с какой колокольни звон слышен лучше: с высокой или низкой? 

Почему? 

Чем выше колокольня, тем дальше слышен колокольный звон. Самая высокая колокольня 

в России находится в г. Москве и называется она – «Иван Великий». 


