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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

 

 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: Духовный час для детей и подростков 

Название/тема: «Зерно» 

Целевая группа: дети и подростки от 8 до 14 лет,  

Цели: Познакомить участников с жанром библейской притчи. Содействовать развитию 

духовно-нравственных качеств.   Задуматься о своей жизни и делах 

Ожидаемые результаты: Подростки приобщаются к христианской морали. При 

знакомстве с жанром притчи,  участники переживают её, как свой собственный опыт. 

Подростки приобщаются к христианству, они начинают шире видеть опыт христианства в 

жизни.   

Материалы: библия, зерно, плакаты или доска с цитатой из Библии (Мк 4: 1-9) 

Место проведения: комната 

Время проведения: 1,5 часа 
 

 

Ход занятия 
Ведущий:  

Каждый день мы слышим множество слов. Многие из них такие, что их не стоит слушать. 

На многие слова мы не обращаем внимания, потому что нас не касаются. Было бы очень 

плохо, если бы мы не обращали внимания на слова Того, Кто нас любит и хочет нам 

добра. 

Самыми главными словами являются те, которые нам говорит Господь. Потому, что он 

нас очень любит, хочет нам только добра. И, что самое главное, Он единственный, кто 

совершенно точно знает, что будет для нас хорошо, а что принесёт неприятности и 

несчастья. Но очень часто мы не обращаем внимания на его слова. Так, будто они 

сказаны не для нас. Так бывало и в те времена, когда жил Иисус на земле. Он это 

заметил и потому рассказал своим ученикам и всем, кто слушал его притчу. 

Чтение текста Евангелия Мк 4, 1-9 

И опять начал учить при море; и собралось к Нему множество народа, так что Он вошел в 
лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря. 

И учил их притчами много, и в учении Своем говорил им: 

слушайте: вот, вышел сеятель сеять; 

и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. 

Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что 
земля была неглубока; 

когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. 

Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. 

И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 
тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. 

И сказал им: кто имеет уши слышать, да слышит! 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Что имеет в виду Иисус, когда говорит о зерне? 

2. Что имеет в виду Иисус, когда говорит о почве? 

3. Про какие разные почвы он говорит? 

4. Как вы думаете, какой символ будет сопровождать наше занятие сегодня? 

Ответы: 

Зерно, семена – это слово Божие. Почва, которая принимает зерно – это мы, 

наше сердце, которое принимает или не принимает слово Божие. 

Дорога - зерно упало на неё, но не растёт, потому что почва не принимает зерно, оно 

остаётся лежать на поверхности. 

Каменистое место - зерно начинает расти, но не может закрепиться, потому что пустить 

корни вглубь – камень не пускает. 

Терние - зерно начинает расти, укореняется, но сорняки растут быстрее и заглушают 

добрые ростки. 

Добрая почва – принимает зерно, позволяет ему запустить в себе глубокий корень, 

питает его так, что зерно растёт и выпускает сначала листья, а потом и колос, полный 

новых зёрен. 

(размышления для детей)  

-Задумайтесь над своей жизнью: «Какой почвой являюсь я для слова родителей, 

учителей, Господа Бога? 

Чтение притчи о. Энтони де Мело: 

- Одна девушка по имени Пакита увидела сон. Ей приснилось, что она оказалась в самом 

большом гипермаркете мира. Ей на глаза попалась касса, за которой сидел сам Господь 

Бог. Она спросила: «Что вы здесь продаёте?» Господь ответил: «Всё, о чём мечтает твоё 

сердце». «О, как здорово!», - воскликнула девушка, «тогда я очень бы хотела купить мир 

в сердце, любовь, мудрость и лекарство от любого страха». «Очень хорошо!» - сказал 

Господь, - «Всё это есть здесь!». «Здесь?» - удивилась девушка, - «но я ничего не вижу! 

Только какие-то маленькие пакетики. В таких обычно продают семена». «Да» - ответил 

Господь, - «ты правильно поняла – мы продаём только семена. А плоды ты должна 

вырастить сама». 

(размышления для детей)  

Поделка «Рисунок, выполненный зерном» 

Материалы и инструменты: разные виды зёрен, клей, кисточка, картон, ксерокопия или 

собственный рисунок. 

Порядок работы: 

1. Наносим контур рисунка на картон 

2. На выбранную часть рисунка наносим клей при помощи кисти 

3. На клей выкладываем зёрна: крупные – выкладываем по одному, 

мелкие просто насыпаем. Ждём до полного высыхания. Зёрна, 

которые не приклеились, аккуратно встряхиваем. 
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4. Готовый рисунок по желанию можно покрыть лаком. 


