
Тема занятия: «Первое Чудо Иисуса Христа». 
Цель: познакомить ребят с первым чудом, совершенным Иисусом Христом. 

Задачи: обобщить материал по данной теме; разобраться, для чего Христос 

творил столько чудес, расширять словарный запас; воспитывать гуманность; 

развивать творческие способности, познавательные умения.   
 Оборудование: компьютер, иллюстрации книги «Детская Библия». 

 
Содержание занятия: 

1.Оргмомент. Приветствие. 
2.Подготовка к основному этапу занятия. 
 Педагог: ребята, что изображено на экране? 

Показываю детям иллюстрацию из Детской Библии и слайд на экране 

 
 - Христос и множество людей. 
 Педагог: на иллюстрациях к «Детской Библии»  мы часто встречаем 

Иисуса Христа в окружении множества людей. Почему? 

 Дети: ... потому что он любил людей, а люди любили его, 

… потому что Он  помогал людям. 

Педагог: Верно, не просто помогал, а творил чудеса. 
Как вы думаете, какой теме мы посвятим сегодня наше занятие? 

«Чудеса Иисуса Христа» 

Педагог: сегодня мы поговорим о чудесах, которые совершал Иисус 

Христос. Он совершил их так много, что все и не перечислишь. 
Педагог: ребята, но вы, конечно, понимаете, что каждое слово, 

произнесённое Иисусом Христом, каждый поступок,  Им совершённый, не 

случайны. Они имеют глубокий смысл. Попробуем понять Его. Пусть это 

занятие  поможет нам. 

 3. Усвоение новых знаний и способов действий. 
Педагог:  ребята, что такое свадьба? Бывал ли кто-то из вас на свадьбе? 

Если да, то вы знаете какое это важное и красивое событие. Первое чудо, о 



котором мы сегодня поговорим – Претворение (т.е. превращение) воды в 

вино, произошло на свадьбе.  

 
Далее цитата: 
«Неподалеку от Назарета (место, где вырос Иисус Христос) находилось 

местечко Кана Галилейская. Там проходила свадьба. На этой свадьбе была 

мать Иисуса – Мария и его ученики, будущие апостолы. 
Наступил третий день свадьба. Иисус со своими учениками тоже 

пожаловали на свадьбу. Мария заметила, что у хозяев для  третьего дня 

свадьбы не хватило вина, да и сказала об этом Иисусу с надеждой, что Он 

сумеет помочь. Судя по всему, семья жениха была не очень Богата. Такое 

событие могло обидеть гостей и опозорить (обесчестить)  жениха и его 

родителей. Деве Марии стало очень жаль их. Она впервые просит Иисуса 

Христа сотворить чудо (это первая молитва Богородицы ко Господу за 

людей).  
По просьбе Иисуса Мария говорит  слугам, которые обслуживали свадьбу, 

делайте то, что Он вам скажет. 
Педагог: свадьба в Древнем Востоке была очень важным и торжественным 

событием. Невесту одевали в лучшие наряды, осыпали лепестками цветов. 

Жених звал в гости всех своих родных и друзей, готовил самые вкусные 

угощения и вино на несколько дней праздника. Если семья была богата, то 

свадьба могла продолжаться целую неделю. Гости, которые приходили на 

свадьбу обязательно  омывали руки и посуду до и после употребления еды. 

Чистая вода для этих целей находилась в нескольких больших каменных 

сосудах, которые вмещали от 80 до 120 литров воды. На людных свадьбах 

эту воду время от времени возобновляли. 
 

 



 
 

Для совершения чуда Иисус велел  слугам: «Наполните водой сосуды». 

Сосуды наполнили доверху. Иисус незаметно превратил эту воду в вино и 

говорит слугам: «Теперь зачерпните и отнесите  свадебному старосте». Когда 

свадебный староста попробовал воду, которая произошла вином, то он не 

знал, откуда взялось такое прекрасное, вкусное, высококачественное вино. 

Знали о том лишь слуги, которые воду наливали. 
Это первое чудо Иисуса Христа было милостивым дарованием радости, 

подтвердил, что Богу угоден брак и семья. Он показал, что готов помочь не 

только в спасении души, но и в  повседневных (каждодневных) делах. «И 

уверовали тогда в Иисуса Христа ученики Его и те слуги, которые видели это 

чудо». 
 Спаситель заботился не только о душе человека, но и о его насущных 

потребностях. 
Педагог: предлагаю вместе со мной сейчас провести весёлую разминку, 

а затем проверить, как вы запомнили мой рассказ. 

4. Проведение физкультминутки.  Комплекс упражнений под музыку 

из мультфильма «Фиксики». 

5. Проверка знаний и их закрепление. Давайте вместе со мной 

посмотрим один короткий фильм про первое чудо, которое совершил 

Господь.   

(Демонстрация отрывка программы детского семейного  

образовательного телеканала «Радость моя» - https://www.radostmoya.ru,  

православного канала «Союз» - « В гостях у Дуняши»  https://www.tv-

soyuz.ru)   

Педагог: итак, перед вами несколько картинок с предметами (кувшины, 

столы с угощениями, подарок в нарядной упаковке, лодка, трава, дом и 

множество людей. Прошу вас выбрать те картинки, которые можно отнести к 

теме нашего сегодняшнего занятия. Почему? (дети делают выбор, находят 

причинно-следственные связи, пытаются составить совместный рассказ). 

https://www.radostmoya.ru/


Молодцы, ребята. Прошу вас сегодня пересказать  историю о первом 

чуде Господа родителям. 
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