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1. Комплекс основных характеристик программы 

 
1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога дополнительного образования по основам 

православной культуры на 2021-2022 учебный год (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384),  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» » (с изменениями от 30 сентября 2020 № 533); 

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2020 № 615773); 

- Постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правили норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.01.2021 № 

62296); 

- Положением о  дополнительной общеразвивающей программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

7». 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 7» «Юные таланты» » на 2019-2022 учебные 

годы, дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Мир-прекрасное творение» на 2019-2022 

учебные годы. 

При разработке содержания программы за основу взята программа 

Гладких, Л.П. Основы духовно-нравственной культуры: науч.- метод. 

пособие для педагогов детских садов / Л.П. Гладких, Зиновий, митрополит 

Саранский и Мордовский, О.С. Ильина, В.М. Меньшиков; Курск. гос. ун-т. 

— Курск, 2018. 

Направленность Программы – социально-гуманитарная. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Программы 
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Духовное воспитание – это процесс целенаправленного формирования 

человека, его способностей взаимодействовать с Богом и с духовным миром 

в процессе освоения духовного опыта. 

Сущность нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

формировать в человеке доброе начало, сформировать личность, способную 

преодолевать зло в мире, свои злые проявления и жить по законам добра.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс 

целенаправленно организованного систематического формирования духовно-

нравственной сферы, качеств и характеристик человека, его мировоззрения, 

конструктивных позитивных отношений с миром, людьми и собою.  

В процессе духовно-нравственного воспитания человек обретает опыт 

взаимодействия с Богом, у него формируются представления о Боге, опыт 

социального общения с позиций христианских заповедей, взаимодействие с 

природой, и в нем формируется позитивное отношение ко всему сущему. 

    В настоящее время специалистами отмечается снижение многих 

показателей качества жизни современных детей, их телесного, психического 

и духовного здоровья. Искажения в развитии личности особенно опасны в 

дошкольном возрасте, когда закладывается способность различать «добро» и 

«зло», складываются нравственные эталоны, постигается духовная культура 

своего народа. Оказавшись без должного воспитания, в отрыве от 

отечественной культурной среды, его мировоззрение заполняется 

суррогатным содержанием виртуального мира, заблуждениями воспитанных 

в атеизме взрослых и мистикой, что в свою очередь ведет к агрессии, 

конфликтам, жестокости детей.  

Отличительные особенности Программы 

Данная программа разработана на основе природного и гражданского 

календарей. Однако в основе содержания программы лежит православная 

культура, выстроенная с учетом православного церковного календаря, в 

соответствии с которым проживаются жизненные события, планируется и 

строится вся воспитательно–образовательная деятельность с дошкольниками.  

Программа отвечает потребностям развития личности ребенка и направлена 

на развитие телесного, душевно и духовно здорового человека, способна 

обеспечить формирование целостной личности человека, и направлена на 

формирование ее конструктивных отношений с миром, людьми и собою.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому. Основными 

методологическими подходами к формированию программы являются: 

культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

Адресат Программы: 

Программа разработана для детей дошкольного возраста 4-7 лет. 

 

Принципы  и подходы к формированию программы 
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Необходимым  условием успешного функционирования духовно-

нравственного воспитания в дошкольном учреждении является обоснование 

оптимальных принципов его организации. 

Самым главным принципом организации занятий по духовно-

нравственному воспитанию является принцип любви. Именно любовь 

является  руководящим принципом в организации всего воспитания в 

детском саду. Именно  любовь питает душу ребѐнка, даѐт ему силу для 

творения добрых дел, создаѐт  основу для развития его творческих сил  и 

способностей. 

      В духовно-нравственном воспитании он выражается в установке, что   Бог  

есть не злой судья, а любящий Отец, заботящийся о мире и каждом человеке, 

каждом ребѐнке. Понимание ребѐнком постоянной любви к нему наполняет 

ребѐнка уверенностью в себе, в своих силах, доверии к миру и людям. 

Основным принципом организации духовно-нравственного воспитания в 

детском саду является культурологический принцип построения содержания 

духовно-нравственного воспитания и его организации.  Он заключается в 

том, что, во-первых, целью духовно-нравственного воспитания, как и любого 

другого направления воспитания, является духовно-нравственное развитие 

ребѐнка, а не освоение духовно-нравственной культуры как таковой, подобно 

тому, как в умственном воспитании целью является интеллектуальное 

развитие ребѐнка, а не изучение науки самой по себе, в эстетическом – 

эстетическое развитие ребѐнка, а не освоение искусства самого по себе. И 

наука, и искусство в воспитании являются не целью, а средством развития 

ребѐнка. Это означает и то, что дошкольное образование определяет 

содержание и характер духовно-нравственного воспитания ребѐнка в 

соответствии с его сущностью, целями и задачами.     

        Во-вторых, важнейшим выражением этого принципа является то, что в 

организации духовно-нравственного воспитания исключаются религиозные 

практики, исполнение тех или иных религиозных обрядов. Такой подход, в 

свою очередь, делает возможным посещение этих занятий всеми детьми, в 

том числе и из неправославных семей, из семей, придерживающихся 

атеистических взглядов. Знание основ традиционной духовно-нравственной  

культуры необходимо каждому ребѐнку, потому что православные ценности 

являются цивилизационно-образующей матрицей России. А поскольку, не 

зная их, нельзя понять само существование России, то это знание 

необходимо для каждого российского человека,    

          В-третьих, для исполнения этого принципа важно   оптимальное  

содержание воспитания, которое давало бы возможность каждому ребѐнку 

для его успешного духовно-нравственного развития. А такую возможность в 

наибольшей степени даѐт православная культура, поскольку является  

высочайшей и подлинно классической  культурой – это самое лучшее 

содержание для духовно-нравственного развития ребѐнка. Православная 

культура является основополагающим содержанием не потому, что 
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православие - это религия большинства российских граждан, а потому, что 

это самое лучшее средство духовно-нравственного развития ребѐнка. 

Разумеется, содержание духовно-нравственного воспитания должно   

учитывать, вбирать в себя и ценности других культур,  оно должно 

учитывать специфику и  разных регионов России.   Поэтому  каждый регион, 

сохраняя общую основу, должен, с учѐтом своей специфики, создать   

наиболее оптимальное содержание  духовно-нравственного воспитания. 

Должна учитываться в содержании и специфика муниципалитетов, и каждого 

поселения и каждого детского сада. 

           Третьим  принципом построения содержания духовно-нравственного 

воспитания и всей организации воспитательного процесса в детском саду 

является требование их построения на основе календарей: природного, 

гражданского и православного. Духовно-нравственное воспитание для детей 

дошкольного возраста – это не просто определѐнный цикл занятий, а прежде 

всего живое переживание изучаемого ими содержания. А эту естественную 

связь содержания с жизнью во многом удаѐтся создать благодаря 

соединению его  с православным, гражданским и природным календарѐм: эти 

календари отражают праздники или изменения, происходящие в 

окружающем ребѐнка мире. Они задают смысл разнообразной деятельности 

ребенка, его игр, прогулок и экскурсий и т.п. В соответствии с ними 

проживаются жизненные события, планируется и строится воспитательно-

образовательная работа. 

         Важным способом духовно-нравственного развития личности ребенка 

является введение его в православную культурную традицию, а также 

народную культуру через воспроизведение годового цикла праздников, труда, 

игр, использование специально отобранных народных сказок и малых 

фольклорных форм (пословиц, поговорок, потешек), через знакомство детей с 

музыкальными и живописными произведениями на евангельские сюжеты.  

              Основой событийно-содержательной линии данной  программы 

является православный церковный календарь. Реальными, значимыми, 

содержательными, непридуманными и осмысленными событиями наполнится, 

по словам К.Д. Ушинского, «целый детский год», в котором самое видное 

место занимают, конечно, праздники, вводящие ребенка в светлый, радостный 

мир православия, благодаря чему по-новому открывается жизнь людей и 

природы. «Пусть каждый, – пишет К.Д. Ушинский, – припомнит свое детство, 

и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то, что для нас, что это – 

действительно событие в годовой детской жизни и что ребенок считает свои 

дни от праздника до праздника, как мы считаем свои годы от одного важного 

события нашей жизни до другого. Церковь со своими торжественными 

обрядами, природа со своими годовыми переменами и семья со своими 

праздничными обычаями, весѐлостями и хлопотами – вот три элемента, 

озаряющие в моей памяти каждый праздник моего детства». И он же писал: 

«Для ребенка Светлый праздник и весна, Рождество и зима, Спас и спелые 

плоды, Троица и зеленые березки сливаются в одно могучее впечатление, 
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свежее и полное жизни... Первое знакомство с евангельскими событиями всего 

удобнее совместить с объяснением предстоящих праздников: здесь и 

церковная служба, и рассказ матери, и праздничное чувство ребенка – все 

соединяется, чтобы оживить то или другое событие».  

       Совместное проживание детьми и взрослыми разнообразных событий, 

заданных годовым кругом христианских «самых главных праздников» (О.М. 

Потаповская), воссоздает духовно-нравственный уклад детской жизни, 

определяет духовное содержание и нравственный характер общения ребенка 

с миром и окружающими людьми.  

       Четвѐртый принцип –соответствие воспитания возрастным и 

индивидуальным особенностям ребѐнка. Это требование особенно важно в 

период дошкольного детства, когда более резко, чем в дальнейшие годы 

жизни человека, проявляются его возрастные особенности. Поэтому педагог 

должен обязательно знать  возрастные и индивидуальные особенности 

каждого ребѐнка и учитывать их в своей воспитательной работе. 

            Базовые принципы позволяют системно вести работу по духовно-

нравственному развитию дошкольников с опорой на ценности отечественной 

духовно-нравственной социокультурной и педагогической традиции, более 

правильно осуществлять сам процесс духовно-нравственного воспитания. 

 

Программа: 

• основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической 

школы о закономерностях развития ребѐнка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования;  

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие;  

• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

 • основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции 

дошкольного образования;  

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих:  
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1) совместную деятельность взрослого и детей;  

2) самостоятельную деятельность детей; 

 • предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 

лет; 

 • учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

 • обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

преемственность с различными культурными учреждениями (библиотека, 

музеи), с Православной Церковью. 

 • направлена на взаимодействие с семьѐй в целях осуществления 

полноценного развития ребѐнка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

•учитывает региональные особенности и традиции. 

• приоритетность  эмоционально-чувственного развития, как основы 

духовно-нравственного воспитания. 

 

Программа построена на общепринятых педагогических принципах: 

 Систематичности и последовательности.   

 Оздоровительной направленности.  

 Доступности и индивидуализации.  

 Гуманизации.  

 Творческой направленности. 

 Наглядности. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

3–5 лет — формируется подлинное «эго» (индивидуальное), понимание 

самого себя; 

— умение различать события и самого себя в этих событиях; 

— корни неврозов в этом возрасте; 

— ребенок ищет смысл жизни в труде и компенсаторно в игре (доктор, 

повар, водитель, мама, папа... во всех видах взрослой деятельности, 

соответственно заложенным — от 0 до 3 лет способностям); с 3-х лет 

формируется будущее материнство и отцовство; 

— возраст любви к матери (одинаковый для девочек и мальчиков); 

— в 4 года происходит активация всех способностей — необходимо 

создать условия для их развития. 

5–7 лет Этап послушания, духовного воспитания (посев добродетелей): 

— трудовое воспитание: 

1) по способностям; 

2) как отклик на нужду ближнего, выполнение домашних обязанностей; 

3) самообслуживание 



9 
 

— самостоятельная игровая деятельность; 

— положительное отождествление себя с родителем того же пола 

(девочка — роль матери, мальчик — отца) 

 

 Возрастные особенности детей4 – 5 лет.  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки.Дети владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки. 

У них наблюдается устойчивое положительное эмоциональное 

состояние. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты 

общей игры кратковременны. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку– «я 

хороший», «я сам». 

У детей данных возрастных групп(4–5 лет) социальные нормы и 

правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у них уже начинают 

складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п Они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Однако дети легко отвлекаются на то, 

что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей.  

У детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как — мальчикам, они имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ 

по ряду признаков. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и 

правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение.  

Детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

приѐма пищи, уборки помещения. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, 

ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. Дети 

способныохарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания.  

Иногда возникают трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими.Но любознательность малышей,  активное осваивание 

окружающего мира предметов и вещей, мира человеческих отношений, 
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помогает  преодолевать эти трудности.  Лучше всего это удается детям в 

игре. Дети продолжают проигрывать действия с предметами, но внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. Сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными  партнѐрами. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ 

чаще стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своѐм.  

Развивается моторика дошкольников. Дети умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, держать руки на поясе; подбрасывают мяч 

вверх и ловят его двумя руками; нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску. Дети способны активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы. 

Дети могут произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы 

в окружающем его пространстве, выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

Мышление детей протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребѐнку предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на 

нѐм изображено. В данном возрасте преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, поэтому дети понимают события, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д.  

У детей развито воображение, которое  помогает познавать 

окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. Однако образы 

у детей еще разрозненны. 

Дети проявляют инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками,сотрудничают со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать  

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале.  

В словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Дети 

используют средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации 

общения.  

Многие дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания 

новых слов и выражений, входят приемы художественного языка: эпитеты, 
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сравнения. С помощью взрослого дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. В 

рисунках появляются детали. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они могут изготавливать 

поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой 

работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм.  

 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Дети данной возрастной группы постепенно начинает осознавать связи 

и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей, 

способны совершать положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то что, дети, в 

большинстве случаев,  используют в речи слова- оценки хороший — плохой, 

добрый — злой, они значительно чаще начинают употреблять и более 

точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, 

заботливый и др. 

 В поведении произошли качественные изменения — формируется 

возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Дети эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако 

соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать 

агрессию и т. д.), как правило,  возможно,  лишь во взаимодействии с теми, 

кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

В этом возрасте происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 
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хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.).В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них.  

В 5—6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной 

идентичности. Дети имеют представление о внешней красоте мужчин и 

женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их 

полом. 

Существенное место занимает совместное обсуждение правил игры. 

Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как 

должен себя вести тот или иной персонаж. Усложняется игровое 

пространство. Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек. Активно 

формируется осанка детей, правильная манера держаться.  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать 

их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов ещѐ более расширяются и углубляются. Ребѐнок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Если 

предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на 

которой спит. Освоение времени все ещѐ не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия 

тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 мин вместе со взрослым. Объѐм памяти изменяется не существенно. 

Улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приѐмы и средства. 

Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Дети чѐтко начинают различать 

действительное и вымышленное.  

Важные изменения произошли в развитии речи. Для детей этого 

возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные 

речевые недостатки. Ребѐнок шестого года жизни свободно использует 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений; глаголами, обозначающими трудовые 

действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения.  

Круг чтения пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыши способны удерживать в памяти 

большой объѐм информации, доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается ещѐ и 

автор, история создания произведения.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
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преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

Активно развиваются планирование и самооценка трудовой 

деятельности. Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. В процессе восприятия художественных 

произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества.Они в состоянии 

лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами, конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы 

к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщѐнные способы действий и обобщѐнные 

представления о конструируемых ими объектах.  

 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

В этом возрастедети осознают себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения 

некоторым моральным понятиям («Добрый человек — это такой, который, 

всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они 

могут совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого 

человека).  



15 
 

К 8 годам дети уверенно владеют культурой самообслуживания, 

определяет состояние своего здоровья  и здоровья окружающих; владеет 

культурой приѐма пищи.; готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому. В основе произвольной регуляции поведения лежат 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также 

мотивов самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. Ребѐнок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.  

Общая самооценка детей представляет собой положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  Дети 

могут не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со 

взрослым.  Дети стремятся как можно больше узнать о нѐм, причѐм круг 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года жизни создаѐт 

отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребѐнок становится 

более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, 

с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 

делать всѐ правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, 

где они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого 

общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При 

этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.  
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В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств. Они осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли.  

В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как 

главную, так и подчинѐнную роль.  

Продолжается развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В силу 

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия.  

Происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки,  как по светлоте, так и по 

цветовому тону. То же происходит и с восприятием формы — ребѐнок 

успешно различает как основные геометрические формы, так и их 

разновидности, целенаправленно, последовательно обследуют внешние 

особенности предметов.  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем их возможности сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. Увеличивается объѐм памяти, что позволяет 

непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение, делая это либо шѐпотом, либо про себя.  
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Дети начинают относительно успешно использовать новое средство — 

слово. С его помощью они анализирует запоминаемый материал, группирует 

его, относя к определѐнной категории предметов или явлений, устанавливает 

логические связи. Девочек отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. Вместе с тем развитие способности к продуктивному 

творческому воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном 

руководстве со стороны взрослых. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления, но и какого-либо скрытого, непосредственно 

не наблюдаемого признака. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всѐ более активно включается речь. 

Использование ребѐнком слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические 

ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки 

осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения. Увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, 

представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. 

п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные 

слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл 

слов, причѐм детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 
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— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. В этом возрасте их высказывания всѐ более утрачивают черты 

ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ 

более устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно 

участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребѐнок знаком с разными родами и жанрами 

фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать 

книгу по вкусу из числа предложенных. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребѐнок 

накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, еѐ 

содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Художественно-эстетический опыт 

позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный 

в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Это могут быть не только изображения 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать 

новые способы работы, использовать способы различного наложения 

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им 

становятся доступны приѐмы декоративного украшения. В лепке дети могут 

создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). В аппликации 

дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. Дети способны конструировать по 

схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки 

из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией с 

учѐтом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им всѐ ещѐ нужна. 

 

Объем и срок освоения Программы  

Срок освоения программы  – сентябрь 2021 - май 2022 учебного года. 

Объем Программы – 36 часов для каждой возрастной группы. 

 

Форма обучения – очная.  

Основной формой духовно-нравственного воспитания в детском саду 

является занятие. В организации занятий важно придерживаться 

определенной структуры, которая может меняться в зависимости от темы. 

Примерная структура занятий следующая: первая часть занятия – 

познавательная; вторая – динамическая пауза; третья – художественно-

продуктивная деятельность. 
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В первой части занятия перед чтением того или иного литературного 

произведения желательно организовать просмотр иллюстрации и (или) 

прослушивание записей с музыкой. Восприятие литературного произведения 

качественно выше с включением музыкальных фрагментов. Также перед 

работой с текстом и после желательно рассматривание иллюстраций: иконы, 

сюжетного рисунка, которые перед прочтением нацеливают детей на лучшее 

восприятие, а после на обсуждение содержания текста и выяснение с детьми 

основной его идеи.  

Первая часть занятий, в свою очередь, может состоять из нескольких 

частей. Обязательным фрагментом почти каждого занятия является чтение и 

обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой занятия 

небольшого литературного произведения (чаще всего рассказа, 

стихотворения, сказки) и тематическая беседа на диалоговой основе. 

Вторая часть занятия – динамическая пауза – реализует 

деятельностный принцип освоения нравственных правил и норм в играх. 

Здесь особенно важные народные игры, драматизация или   музыкально-

двигательная деятельность, воспитывающие смелость, находчивость, 

смекалку, терпение, волю. Динамическая пауза может продолжаться 2-5 

минут, в зависимости от ее содержания. 

Третья часть занятия – это организация художественно-продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование на ту или 

иную тему. Работы должны быть непременно адресованы кому-то или 

служить чему-то. Например, работы дарятся детям, именины которых 

празднуются в текущем месяце (для младшей и средней группы) или в 

старшей и подготовительной группе – именины отмечаются по сезонам 

(осенние, зимние, весенние). Работы также дарятся близким и родным. 

Значительная часть работ служит украшением комнаты, икон и т.п. 

Особенности организации образовательного процесса – в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста. 

Программа предусматривает в каждой возрастной группе по одному 

занятию в неделю. Тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности способствует эффективному системному 

овладению детьми представлениями, умениями и навыками. Программный 

материал подобран с учетом нарастания сложности информации и заданий. 

Основная форма организации образовательной деятельности — игровая, 

которая обеспечивает устойчивость произвольного внимания и поддержание 

познавательного интереса на протяжении всей деятельности, дает 

возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий.  

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 
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потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 

реализации.  
 

Рабочая Программа разработана на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Мир – прекрасное творение», которая 

рассчитана на три года обучения детей 4-7 лет, предусматривает 

расширение и усложнение программных задач в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями ребенка-дошкольника:  

1- ый год обучения — дети 4-5 лет;  

2- ой год обучения — дети 5-6 лет; 

3-ий год обучения – дети 6-7 лет. 

 

Программа учитывает, что уровень нравственного и духовного развития 

ребенка определяется не только возрастом детей, но и уровнем их 

социального развития, включенностью в культурную традицию, что связано 

с условиями воспитания ребенка и образом жизни семьи. 

 

Режим занятий 

Количество непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

по возрастным группам:  

от 4 до 5 лет – 1 раз в неделю длительностью не более 20 минут; 

от 5 до 6 лет – 1 раз в неделю длительностью не более 25 минут; 

от 6 до 7 лет – 1 раз в неделю длительностью не более 30 минут. 

Программа предусматривает 102 занятия в году (по 36 занятий в каждой 

возрастной группе) из расчета одно занятие в неделю. 

Программа обеспечивает позитивную социализацию детей, достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

 

  1.2.   Цель и задачи реализации рабочей программы 
 

Цель программы: 

Целостное духовно – нравственное и социальное развитие личности 

ребенка – дошкольника посредством его приобщения к ценностям 

православной культуры и освоения духовно – нравственных традиций 

русского народа. Развитие его духовного, психического и телесного 

здоровья. 

 

Задачи Программы: 

    Обучающие задачи: 
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    - Формирование духовно – практической сферы личности ребенка, 

знакомство его с важными событиями из Священной истории. 

     -  Расширение представлений детей о культурном наследии своего народа. 

    - Знакомство детей с отечественной культурой, введение их в духовно – 

нравственный уклад жизни народа, его традиции и образа жизни. 

     - Формирование у детей представлений о семье как величайшей святыни. 

     - Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни и 

нравственно – волевых качествах: усидчивости, аккуратности. 

Развивающие задачи: 

  -  Развитие высшей духовно – практической сферы личности ребенка, ее 

ценностно – смысловой основы и предполагает развитие творческой духовно 

– нравственной личности с оптимистическим взглядом на жизнь, с 

направленностью на духовно – нравственное назначение человека как 

«созидателя». Формирование любви к Богу, к Спасителю и Богородице, к 

Православной Церкви; развитие интереса к образам подвига благочестия. 

      - Развитие социокультурной сферы личности ребенка, приобщение к 

традициям православной духовной культуры и традиционному укладу 

жизни. Развитие способностей различать нравственное и безнравственное 

(хорошо – плохо) в сказке, рассказе и в жизни. 

     - Развитие социальной сферы личности ребенка при освоении социальных 

навыков и соблюдения моральных норм в отношениях с окружающими 

людьми, формирование способности к сопереживанию, состраданию и 

адекватному проявлению чувств.  

      - Развитие умения совершать самостоятельный нравственный выбор.  

      -Развитие у детей коммуникативных навыков и готовности к взаимной 

помощи в процессе деятельности с взрослыми и сверстниками.  

       - Развитие навыков доброжелательного общения, умения мирно 

улаживать ссоры; развитие привычки к занятиям, полезной деятельности, 

непраздному проведению времени. 

      - Развитие телесной, психофизиологической сферы личности ребенка, 

развитие бережного отношения к своему здоровью. Развитие навыков 

произвольного поведения (внимания, терпения, усердия). Развитие образного 

восприятия, чувства красоты и справедливости.  

Воспитательные задачи: 

    - Воспитание у детей чувства сопричастности и доверия к Богу, 

благоговения к святыням, стремление подражать высоким образам 

евангельских сюжетов; воспитание стремления к доброте, правдивости, 

добродетельности, потребность жить по совести, желание следовать 

принципам добра и созидания. 

     -  Воспитание у детей чувства любви и уважения к Родине, своему народу 

и его культуре, бережное отношение к природе. 

     - Воспитание уважения, милосердия и внимательного отношения к 

близким; воспитание чувства почтения и любви к родителям и педагогам; 

воспитание послушания и благодарности по отношению к родителям и 
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педагогам; воспитание доброжелательности и добросердечности; воспитание 

трудолюбия, уважение к людям труда и бережное отношение к результатам 

труда.  

     - Воспитание позитивного отношения к миру, жизнерадостности и 

доверия. Воспитание у детей стремления доводить начатое дело до конца; 

воспитывать терпимость и организованность. 

 

1.3.  Содержание программы  

 
Учебно–тематический план по духовно – нравственному воспитанию 1-

го года обучения (дети 4 -5 лет) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№ Тема Задачи 

1 Бог – Творец мира, в котором 

мы живем. 

Познакомить детей Библейской историей 

создания Богом нашего мира. Развивать 

воображение, речь. Воспитывать стремление 

узнавать новое и интересное. 

с/д Художественно – продуктивная 

деятельность. Аппликация из 

соломки 

Показать детям многообразие и богатство 

нашей земли. Содействовать формированию у 

детей навыков ручного труда. Воспитывать 

желание создавать прекрасное своими руками. 

2 Там, где дружат – живут, не 

тужат. По сказке «Репка»  

 

 

Подвести детей к пониманию значимости 

малой помощи в общем деле. Развивать 

умение согласовывать свои действия с 

действиями других людей. Воспитывать 

желание откликаться на просьбу о помощи. 

с/д Храм Божий. Посещение храма 

 

 

Продолжить знакомство с храмом; дать 

детям представление о назначении 

колокольни, колокола и колокольного звона. 

Расширять словарный запас детей, вводя в 

речевой оборот слова: колокол, колокольня, 

звонарь. Ознакомить детей со строением 

колокольни. 

3 Святые угодники Божии. 

Святой Александр Невский. 

Познакомить детей с образом великого 

полководца и святого земли русской 

Александра Невского; рассказать детям о том, 

что русские воины всегда надеялись на 

помощь Божию и святых. Воспитывать 

гордость за свою Родину, ее мужественных 

воинов. 

с/д Свои плоды приносит осень  Закрепить знания детей об осенних 
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изменениях. Показать разумность 

мироустройства, созданного Богом. Развивать 

логическое мышление. Воспитывать желание 

благодарить Бога за богатство земли. 

4 "В тесноте, да не в обиде" (по 

сказке "Теремок"). Работы в 

подарок сентябрьским 

именинникам. 

Продолжать развивать представления детей об 

окружающем мире.   Учить детей 

рассматривать иллюстрации, подмечая 

интересные детали. Учить детей 

анализировать поступки героев сказки и их 

последствия, понимать смысл пословицы: «В 

тесноте, да не в обиде». Способствовать 

пониманию важности  доброты и 

взаимопомощи в отношениях. 

с/д Привычные слова и имена: 

Вера, Надежда, Любовь. 

Формировать представления о том, что в 

окружающей жизни говорит нам о Боге. Учить 

понимать значение знакомых слов "спасибо", 

"прощай", познакомить с происхождением 

имен Вера, Надежда, Любовь, со значением 

нового понятия "святой" и нового слова 

"нимб". 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Дружба начинается с улыбки Формировать понятие «друг», «дружба». 

Развивать умения учувствовать в совместной 

деятельности. Воспитывать желание быть 

добрым. 

с/д О ссоре и прощении, о 

примирении  

. 

Закрепить у детей представление о дружбе, о 

причинах ссоры и примирении. Развивать 

логическое мышление, речь. Воспитывать 

уступчивость, незлобие, милосердие. 

 

2 "Журавлики летят". Птицы 

покидают свою Родину 

 

Продолжать расширять знания детей об 

осенних изменениях в природе, о заботе Бога о 

каждом живом существе на земле. Развивать 

способность видеть прекрасное. Воспитывать 

любовь к природе, Родине, к Богу. 

Воспитывать желание благодарить Бога за Его 

любовь ко всему живому. 

с/д О послушании в семье 

(по сказке «Петушок и 

курочка»). 

Работы в подарок октябрьским 

именинникам 

Расширять представления детей о добрых 

взаимоотношениях в семье. Знакомить с 

негативными последствиями непослушания. 

Учить жить по Божьим Законам.  
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3 Бог слышит молитвы детей. 

Святой преподобный Сергий 

Радонежский 

 

Способствовать формированию у детей 

исторического сознания посредством 

знакомства с житием святых. Развивать 

умения и навыки добропорядочной 

совместной жизни. Воспитывать 

благоговейное отношение к образу святого. 

с/д Образ любящей матери в 

иконах Пресвятой Богородицы. 

О послушании в семье 

(по сказке «Петушок и 

курочка»). 

Работы в подарок октябрьским 

именинникам 

 

Знакомить детей с основными событиями 

жизни Богородицы. Ввести детей в круг 

основных православных праздников и 

духовно-нравственного уклада жизни своего 

народа. Учить детей понимать смысл 

послушания, смирения, любви. 

4 О любви и доброте в семье. Формировать представление детей о семье 

как малой Церкви, о доброжелательных 

отношениях родных людей. Знакомить детей с 

правилами доброй совестливой жизни в семье. 

Расширять представления детей об основных 

духовно-нравственных понятиях: добро-зло, 

бескорыстие-жадность и т.п. 

с/д Дружба Уточнить представления детей о том, что 

значит дружить. Познакомить с пословицами 

о дружбе. Развивать навыки добропорядочной 

совместной жизни. Воспитывать уважение 

друг к другу, желание жить не ссорясь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Как помириться?» 

(по сказке «Лиса и журавль») 

 

Дать детям представления о причинах ссор 

между людьми. Учить детей жить по 

Заповедям Божиим. 

с/д О послушании 

 

Показать детям важность того, что 

необходимо слушаться родителей. Развивать 

логическое мышление и моральное сознание. 

Воспитывать послушание, душевную доброту. 

 

2 Первый снег. «Ангел белую 

крупу сыплет из-за тучи». 

 

Закреплять представления детей о связи мира 

видимого и невидимого (духовного, 

ангельского). 

 

с/д Ангелы. Архангел Михаил 

 

Закрепить знания детей о творении мира 

Богом. Дать представление о том, что Бог 

первыми сотворил ангелов. Познакомить 

детей с ангелами как посланниками Божиими, 

заботящимися о людях и об ангеле-хранителе. 

Рассказать о том, что самым главным ангелом 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

является Архангел Михаил. 

3 «Долг платежом красен» 

(по сказке «Муравей и 

голубка»). 

Работы в подарок ноябрьским 

именинникам. 

 

Учить детей при пересказе соблюдать 

последовательность событий сюжета 

прослушанного произведения. Учить 

понимать и различать качества послушания и 

благодарности как Божиих заповедей для 

людей. 

 

с/д Зимние заботы  Знакомить детей с правилами доброй, 

совестливой жизни с близкими - формировать 

и расширять представления детей о духовно-

нравственных качествах: внимание, забота, 

нежность, любовь, благодарность и 

послушание. 

4 Правда дороже денег Учить детей ценить правдивость. Учить 

понимать вред обмана, лжи, глупых шуток. 

Способствовать развитию умения 

устанавливать причинно–следственные связи. 

с/д Художественно-продуктивная 

деятельность. Лепка к рассказу 

"Умная ворона и кувшин". 

Способствовать становлению духовно-

нравственной личности с оптимистическим 

взглядом на жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

1 Введение во храм Пресвятой 

Богородицы 

Продолжать знакомить детей с образом 

Богоматери. Познакомить с иконой праздника. 

Развивать память, речь. Воспитывать 

благоговейное отношение к образу 

Богоматери. 

с/д «В согласии жить – никто не 

одолеет» 

(по сказке «Зимовье зверей») 

 

Уточнить представления детей о диких и 

домашних животных. Способствовать 

пониманию таких нравственно-этических 

категорий и качеств, как дружба и согласие. 

Учить понимать и использовать поговорки 

«Согласного стада волк не берет» и «В 

согласии жить – никто не одолеет»..  

2 Друг познается в беде. По 

сказке «Кот и петух» 

Формировать представления о дружбе. 

Способствовать развитию умений управлять 

своим поведением. Воспитывать послушание. 

с/д Какой ты? Дать детям знания об эмоциональном 

состоянии других людей. Способствовать 

развитию у детей самосознания. Воспитывать 

умение быть сдержанным. 

3 Праздник святого Николая Дать детям доступные сведения о   жизни и 

образе святителя Николая. Познакомить с 
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Ь Угодника. 

Работы в подарок декабрьским 

именинникам 

житием святого – образцом всецелого 

посвящения жизни прославлению Бога  и 

помощи ближним. 

с/д Гордость доводит до стыда 

(«Сказка о петушке») 

 

Содействовать формированию представлений 

о скромности как положительном 

нравственном качестве и противоположных 

(негативных) нравственных качествах – 

гордости и хвастливости. Показать, что 

гордость ведѐт человека к стыду. 

 

7 Скоро праздник Рождества 

Христова. Икона праздника. 

Художественно – продуктивная 

деятельность «Сувениры к 

Рождеству Христова» 

Ввести детей в круг основных православных 

праздников. Познакомить с иконой праздника. 

Воспитывать у детей благоговейное 

отношение к образу Иисуса Христа. 

Закреплять знания о празднике Рождестве 

Христовом. Развивать воображение, ручные 

навыки. Воспитывать желание радовать своих 

родных и близких. 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Рождественская звезда» 

Продолжать знакомить детей с 

Рожественскими событиями. Развивать 

логическое мышление, связную речь. 

Воспитывать уважительное отношение к 

традициям празднования Рождества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

1 «Светло солнышко взошло 

в Рождество Христово» 

 

Закрепление знаний о евангельских событиях 

Рождества Христова. Знакомить детей с 

традицией празднования Рождества –   

любимого праздника   для детей.   

 

с/д Глупый киснет а умный мыслит 

по сказке «Маша и медведь» 

 

Учить описывать нравственный облик героев, 

понимать их характер, давать оценку 

поступкам. Развивать логическое мышление. 

Воспитывать желание быть добрыми, 

милосердными. 

2 Рассказ о батюшке Серафиме 

Саровском  

 

Формировать первичные представления о 

святости, соединяющих человека с Богом. 

Познакомить с житием Серафима Саровского. 

Развивать способность понимать значение 

святости в православной культуре. 

Воспитывать уважение к традициям 

православной культуры.  

с/д Дети и птицы зимой. Закреплять знания о правилах доброй 

совместной жизни человека с природой. 
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 Содействовать развитию у детей привычки к 

совершению милосердных дел. 

3 Святая вода. Праздник 

Крещение  

Дать знания о православных традициях, об 

особом отношении верующих людей к святым 

вещам. Познакомить с иконой праздника. 

Развивать образное мышление. Воспитывать 

благоговейное отношение к православным 

святыням. 

с/д Художественно – продуктивная 

деятельность «Бутылочки для 

святой воды» 

Способствовать развитию у детей навыков 

ручного труда. Развивать усидчивость, 

желание творить своими руками. Воспитывать 

благоговейное к святыням православной 

культуры. 

4 Православный храм. Правила 

поведения в нем. 

Знакомить с правилами поведения в храме. 

Дать понятие «молитва».  Развивать речь, 

образное мышление. Воспитывать чувство 

благоговения перед святынями. 

с/д Рассматривание иллюстраций 

картин о зиме известных 

художников. Изготовление 

открыток родным и близким. 

Развивать способность воспринимать красоту 

родной земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

1 Православный храм  

 

Продолжать знакомить с православным 

храмом. Развивать умение воспринимать 

качества и свойства предметов. Воспитывать 

ценностное отношение к духовному, 

историческому и культурному наследию. 

с/д «Лучше горькая правда, чем 

сладкая ложь»  

(по сказке «Колобок») 

 

Обогащать словарный запас детей в процессе 

освоения слов: лесть, самонадеянность, 

беспечность; выражений: «горькая правда», 

«сладкая ложь». Учить понимать смысл 

пословицы: «Лучше горькая правда, чем 

сладкая ложь». Дать детям представление, 

почему хвастовство не доводит до добра, 

почему опасно быть самонадеянным. 

2 Добрые дети. Разные внучата  Продолжать закреплять знания детей о 

правилах добропорядочной совместной жизни. 

Развивать навыки добропорядочных 

отношений между людьми. Воспитывать 

послушание, доброту, милосердие. 

Закрепить у детей знания о правилах доброй 
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совместной жизни. Развивать умение быть 

внимательными и уметь проявлять заботу к 

бабушке и дедушке. Воспитывать  к ним 

любовь. 

с/д «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

(по рассказу Л.Н. Толстого 

«Котѐнок») 

Закреплять у детей знания о необходимости 

бережного отношения и заботы о животных, 

формирования чувства мужества. 

3 «Чудесная птица» 

 

Продолжить знакомство детей с птицами как 

созданиями Небесными.  

 

с/д «Кто зазнается, без друзей 

останется» 

(по сказке «Черепаха и заяц») 

Работы в подарок февральским 

именинникам 

 

Учить детей при пересказе соблюдать 

последовательность событий сюжета 

прослушанного произведения.  Расширять 

словарный запас детей, учить их понимать 

значение слов: самонадеянный, хвастливый, 

тщеславный – скромный, упорный, 

настойчивый. Подводить детей к пониманию 

смысла пословицы «Кто зазнается, ни с чем 

остается». 

4 Трудолюбие и лень. По сказке 

«Колосок» 

Познакомить детей с содержанием народной 

сказки. Учить оценивать поступки героев. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

с/д Художественно – продуктивная 

деятельность Лепка «Розовый 

снегирь» 

Закреплять знания о зимующих птицах. 

Развитие навыков ручного труда. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

1 Прощѐное Воскресение. 

(Беседа по сказке «Два жадных 

медвежонка») 

 

Дать детям представления о причинах ссор 

между детьми и людьми. Учить жить по 

Заповедям Божиим. Познакомить детей с 

традицией Прощеного Воскресения. Помогать 

детям осознавать необходимость сдерживать 

свою жадность и преодолевать упрямство. 

Учить их не жадничать, уступать друг другу и 

прощать 

с/д «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» 

 

 

Учить детей делать выводы, анализируя 

поступки героев; сравнивать нравственные 

качества и делать нравственный выбор: 

послушание – непослушание, 

осмотрительность и осторожность, взаимная 

любовь, заботливость, терпение. Познакомить 



30 
 

А 

Р 

Т 

с картиной В.М. Васнецова «Аленушка». Дать 

детям первые представления о творчестве 

художника 

2 Великий пост В доступной пониманию детям форме донести 

значение православного поста. 

Способствовать развитию умения сдерживать 

свои желания, быть внимательным к тому, что 

говоришь. Воспитывать уважительное 

отношение к традициям православной 

культуры. 

с/д Доброе братство сильнее 

богатства. По сказке "Старик и 

сыновья". 

Расширять представления детей о законах 

взаимоотношений между близкими людьми. 

3 Святые угодники Божии. 

Святая праведная блаженная 

Матрона Московская. 

Работы в подарок мартовским 

именинникам. 

 

Закреплять у детей знания о правилах 

благочестивой жизни, о необходимости 

помогать близким и ближним людям. 

Знакомство со словом «подаянье», 

«милостыня». 

с/д Только любовью держится дом. 

По сказке «Заюшкина избушка»  

 

Продолжать формировать нравственные 

эталоны. Учить различать духовно – 

нравственные категории добро – зло, мудрость 

– хитрость. Воспитывать чувство сострадания, 

желание помогать попавшим в беду. 

 

7 «На волю птичку выпускаю при 

светлом празднике весны» 

(Поделка «Птички») 

Знакомить детей с событиями праздника 

Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Формировать представления о народных 

традициях дня Благовещения и их духовном 

смысле. 

с/д Художественно – продуктивная 

деятельность. «Подарки для 

родных 

Продолжать знакомить с правилами 

добропорядочной совместной жизни. 

Способствовать развитию ручных навыков. 

Воспитывать желание радовать своих родных. 

 

 

 

 

с/д Художественно – продуктивная 

деятельность «Подарки к 

Пасхе» 

Знакомить детей с традициями празднования 

Пасхи. Развивать образное мышление, 

связную речь. Воспитывать желание радовать 

своих близких подарками, созданными своими 

руками. 

1 «Христос воскрес! Христос Расширять представления детей о традициях 

празднования Пасхи на Руси, о его смысле и 
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воскрес!» Пасхальный праздник 

 

значении. 

 

2 Христос Воскрес! Познакомить с традициями празднования 

Пасхи на Руси. Поддерживать в детях 

пасхальную радость. Воспитывать чувство 

сопричастности к духовным традициям своего 

народа. 

с/д Доброе сердце Закреплять знания детей о правилах доброй 

совместной жизни с окружающими людьми и 

природой. Содействовать развитию у детей 

привычки к делам милосердия. Воспитывать 

доброту, отзывчивость, милосердие. 

3 Сила детской молитвы 

 

Знакомить детей с   духовными и 

нравственными представлениями  о 

православии,     о молитве как форме общения 

с Богом, о любви, мудрости. 

с/д Птички возвратились Продолжать обогащать знания детей об 

окружающем мире. Показать разумность 

мироустройства, созданного Богом. 

Воспитывать оптимистический взгляд на 

жизнь. 

4 Небесный покровитель 

русского воинства–святой 

Георгий Победоносец. 

Работы в подарок апрельским 

именинникам. 

В доступной форме дать детям 

представления о жизни, подвигах и чудесах 

святого Георгия в защите слабых, помощи в 

беде; а также как небесном покровителе 

воинов. 

с/д Весенние цветы - незабудки 

Художественно- продуктивная 

деятельность Рисование 

«Весенние цветы в подарок 

родным»  

Учить детей видеть красоту мира, 

созданную Богом. Учить ее беречь. 

Воспитывать внимание, речь, память. 

Воспитывать эстетическое восприятие мира. 

Продолжать знакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, миропорядке, 

созданным Богом. Способствовать развитию у 

детей ручных навыков. Воспитывать 

усидчивость, эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

 

 

1 Неделя жен-мироносиц - 

праздник мам и бабушек 

 

Знакомить детей с правилами доброй 

совестливой жизни с людьми и миром; 

формировать и расширять представления 

детей о духовно-нравственных категориях: 
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добро, любовь, милосердие. 

с/д Рисование на тему "Подарок 

для мамы" 

Содействовать развитию у детей привычки к 

полезной, непраздной деятельности. 

2 Сила детской молитвы Знакомить детей с основными духовно – 

нравственными представлениями православия 

– молитвой.  Содействовать развитию духовно 

– практической сферы личности ребенка. 

Воспитывать желание обращаться с молитвой 

к Богу. 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Родничок» 

Продолжать знакомить детей с 

закономерностями в природе. Учить 

устанавливать причинно – следственные 

связи. Развивать речь, мышление. 

Воспитывать усидчивость, оптимистический 

взгляд на жизнь. 

3 День славянской письменности 

и культуры. Наши буквицы. 

Работы в подарок майским 

именинникам. 

 

Приобщать детей к нравственным и 

эстетическим устоям отечественной культуры 

на основе изучения примеров из жизни святых 

и конкретных исторических лиц. Расширять 

представления детей о культурном наследии 

своего народа посредством введения их в 

книжную культуру. 

 

с/д Художественно – продуктивная 

деятельность. Создание книжки 

– малышки в подарок малышам 

Способствовать развитию ручных навыков  и 

умений. Развивать усидчивость, аккуратность. 

Воспитывать любовь к книге. 

4 День Святой Троицы  С основными представлениями православия 

об устроении мира и его Создателе. 

Способствовать формированию 

представлений о добром, мудром и красивом 

устроении мира. Воспитывать чувство 

сопричастности к православным традициям, 

близости и доверия к Творцу. 

с/д Послушание. По сказке «Гуси – 

лебеди» 

Дать детям знания о том, к чему может 

привести непослушание. Учить признавать 

свои ошибки и исправлять их. Развивать 

умение устанавливать причинно – 

следственные связи. Воспитывать желание 

быть послушными, исправлять ошибки 

непослушания. 
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Задачи: 

Обучающие: Познакомить детей с основными представлениями 

православной культуры: Бог – творец мира, разумное устройство мира. 

Познакомить с православным храмом, правилами поведения в нем. Ввести 

детей в круг основных православных праздников и духовно – нравственного 

уклада жизни своего народа. Знакомить с земной жизнью Иисуса Христа и 

Богоматери, дать детям представление о святых людях русской земли. Учить 

словесно описывать нравственный образ героев сказок, понимать их 

характер. Учить устанавливать причину и следствие в поступках героев. 

Закреплять знания о правилах доброй, совместной жизни с близкими 

людьми, окружающим миром. 

 

Развивающие: Содействовать становлению духовно – нравственной 

личности с оптимистическим взглядом на жизнь. Развивать навыки 

совместной работы, произвольного поведения, умение управлять своими 

желаниями. Способствовать формированию у детей представлений и 

навыков различия нравственных качеств: хитрость – осторожность, мудрость 

– глупость, правдивость – обман. Развивать внимание, наблюдательность. 

Содействовать умению слышать внутренний голос (совесть), умение 

прощать. Способствовать обогащению словаря. 

 

Воспитательные: Воспитывать чувство целостности, сопричастности к 

живому миру, близости, открытости и доверия к Творцу. Содействовать 

развитию духовно – нравственных качеств личности ребенка: умение 

откликнуться на просьбу, послушанию родителей, внимательно относиться к 

людям, дружелюбие, благодарность за помощь, трудолюбие.  Воспитывать 

нравственно – волевые качества: аккуратность, усидчивость, умение 

доводить начатое до конца. Воспитывать чувство благоговейного отношения 

к святыням. Формировать нравственные эталоны, необходимые для 

регуляции поведения. Воспитывать уважительное отношение к старшим, 

воспитывать чувство милосердия, любовь к природе, животным. 

Воспитывать любовь к родной земле. 

 

Учебный план  

(1 занятие  в неделю и 1 игровая совместная деятельность)  

 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

Бог – Творец мира 

 

11 4 7 

Жизнь Иисуса Христа и 

Богородицы 

10 5 5 

Храм – дом Божий 

 

11 3 8 
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Главные православные 

праздники 

11 4 7 

Жития святых 

 

7 4 3 

Божьи заповеди 11 3 8 

Художественная культура 

 

11 4 7 

Всего 72 27 45 
 

Учебно–тематический план по духовно – нравственному воспитанию 2-

го года обучения (дети 5 - 6 лет) 
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№ Тема Задачи 

1 Вот и промчалось жаркое лето Содействовать развитию у детей навыков 

учебной деятельности. Воспитывать желание 

получать новые, полезные для себя знания. 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Нехочуха» 

 

Показать детям, что непослушание родителям – 

отрицательное качество ребенка. Развивать 

навыки вежливого обращения ко взрослым. 

Воспитывать желание быть послушными. 

2 Бог – Творец мира, нашего 

общего дома. 

Знакомить детей с основными духовно – 

нравственными понятиями православия, о 

Создателе мира, о порядке, красоте природы  

с/д Художественно – 

продуктивная деятельность: 

коллаж «Дни творения» 

Воспитывать чувство сопричастности к живому 

миру, близости, открытости и доверия е его 

Творцу. 

3 Рождество Пресвятой 

Богородицы 

Дать детям знания о Рождестве Богородицы, Ее 

родителях. Познакомить с понятием 

«благочестие». Развивать память, образное 

восприятие. Воспитывать благоговейное 

отношение к Богоматери. 

с/д Образ любящей матери в 

иконах Пресвятой 

Богородицы. 

 

Знакомить с основными событиями земной жизни 

Богородицы. Способствовать оптимистическому 

восприятию мира. Содействовать улучшению 

поведения ребенка. Воспитывать душевную 

щедрость. 

4 Храм – дом Божий. Понятие о 

кресте. 

В доступной пониманию детям форме рассказать 

о православной кресте, его значении. Развивать 

способность понимать символов православия. 
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 Воспитывать послушание, терпение. 

с/д Вера, Надежда, Любовь и 

мать их София. 

Формировать представления о том, что в 

окружающей жизни нам говорит о Боге. Учить 

понимать значение слов: вера, надежда, любовь. 

Развивать фонематический слух. Воспитывать 

желание быть верными, надежными, любящими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Святые угодники Божьи. 

Преподобный Сергий 

Радонежский. 

  Познакомить с житием Сергия Радонежского. 

Содействовать развитию внимания к близким и 

родным, послушания родителям. Воспитывать 

трудолюбие,  желание быть милосердным 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Умная дочка» 

 

Показать детям, что находчивость, смекалка 

помогают людям выходить из трудных 

житейских ситуаций. Развивать у детей 

логическое мышление. Воспитывать у детей 

желание проявлять заботу о ближнем. 

2 Храм – дом Божий. Понятие 

об иконостасе, алтаре, 

светильнике в храме 

Знакомить детей с внутренним строением храма. 

Дать представление о расположении и 

назначении главных частей храма (иконостас, 

царские врата, главные иконы храма, алтарь - 

святое место, престол). Развивать образное 

мышление. Воспитывать уважительное 

отношение к святыням православной Церкви. 

с/д Правда дороже денег. По 

сказке «Пастух и овцы» 

 

Расширять представления детей о 

взаимоотношениях между людьми. Дать детям 

понять, что ложь может привести к беде. 

Развивать умение устанавливать причинно – 

следственные связи. Воспитывать стремление 

быть честным. 

3 Покров Пресвятой 

Богородицы  

 

Познакомить с иконой праздника. Дать 

представление о Богородице как Заступнице и 

Покровительнице перед Богом за всех людей. 

Развитие речи детей. Воспитывать благоговейное 

отношение к образу Богоматери. 

с/д Художественно – 

продуктивная деятельность 

«Украшение иконы 

Богородицы» 

Закрепить знания детей о празднике Покрова 

Богородицы. Развитие ручных навыков и умений. 

Воспитывать художественно – эстетический вкус. 

4 Святые угодники Божии. 

Святитель Тихон Задонский 

Познакомить детей с великим русским святым – 

святителем Тихоном Задонским, показать его 

лучшие черты: любовь, милосердие, сострадание. 
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с/д За большим погонишься – и 

малое потеряешь 

(по «Сказке о рыбаке и 

рыбке») 

 

Закреплять представления о нравственных 

нормах в отношениях и поведении: смирение – 

гордость, великодушие – недовольство, 

бескорыстие – жадность, послушание – 

своенравие, неблагодарность, грубость. Дать 

понять, что нужно довольствоваться тем, что 

есть (не желать слишком многого). Учить 

понимать смысл пословиц и поговорок: «За 

большим погонишься – и малое потеряешь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 Илья Муромец. День 

богатырской славы. 

 

Формировать представление о русском воине-

богатыре как о защитнике Отечества. 

Познакомить детей с доспехами, военным 

снаряжением русского воина-богатыря – меч, 

копьѐ, лук, булава. Способствовать пониманию 

детьми образа русского богатыря, гармонично 

сочетающего в себе духовную и физическую 

силу. Познакомить с богатырской темой в 

русской музыке. 

с/д Семья сильна верностью   

(по сказке Г.Х. Андерсена 

«Дикие лебеди»). 

Работы в подарок осенним 

именинникам 

Формировать нравственно-этические 

представления о любви и верности, мужестве и 

терпения как необходимых качествах сохранения 

семьи. 

2 Праздник Архистратига 

Михаила и всех Небесных 

Сил. Ангел - Хранитель. 

Расширять представление детей о творении мира 

Богом, уточнять представления детей о мире 

видимом и невидимом, ангельском и земном.                                          

с/д Демонстрация мультфильма 

«Истории Ветхого завета» 

Знакомить детей с историями из Ветхого завета. 

Развивать образное мышление, память. 

Воспитывать уважительное отношение к 

Священному Писанию. 

3 Плоды растений, плоды 

человека. 

Формировать представления детей о том, что в 

свое время все приносит свои плоды и растения и 

дела человека. Способствовать развитию 

логического мышления. Воспитывать 

внимательное отношение друг к другу. 

с/д Художественно – 

продуктивная деятельность. 

Коллективная работа, коллаж 

Закрепить знания о разумности устроения земли, 

созданной Богом. Развитие навыков ручного 

труда. Воспитывать художественно  - 
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«Осень» эстетический вкус. 

4 Смекалка - второе счастье (по 

сказке «Каша из топора») 

 

Учить детей понимать иносказательный смысл 

сказки. Уточнить представление детей о 

традиционных проявлениях доброжелательности 

и гостеприимства, о том, что поступить по-

доброму проще и лучше (не попадешь в глупое 

положение, как старуха в сказке). 

с/д Каков есть, такова и честь. По 

сказке "Стойкий оловянный 

солдатик".  

Формировать нравственно-эстетические 

представления о стойкости и мужестве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 Праздник Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 

Познакомить с историей праздника Введения 

Богородицы. Способствовать развитию у детей 

восприятия образа Богоматери как Святой, 

Чистой. Воспитывать любовь к Богу, Божьей 

Матери. 

с/д Забота и благодарность 

(Как Господь заботится обо 

всѐм живом) 

 

Дать детям знания о смене времен года, о мудром 

устроении мира. Знакомить детей с простыми 

правилами отношений человека с близкими и 

природой – бережностью, заботой и 

благодарностью 

2 Дом Божий Продолжать знакомить детей c храмом, с 

правилами поведения в храме. Развивать 

наблюдательность, внимание. Воспитывать 

уважение к традициям православной культуры. 

с/д Художественно – 

продуктивная деятельность 

«Дом Божий – храм» 

Коллективная работа. 

Аппликация 

Знакомить детей с архитектурой храма. Развивать 

ручные навыки, умение трудиться коллективно. 

Воспитывать желание выполнять работу сообща, 

согласовывать свои действия с действиями 

других. 

3 Праздник святителя Николая 

Чудотворца 

 

Познакомить с житием Святителя. Приобщать к 

духовно – нравственным устоям православной 

культуры. Воспитывать скромность, доброту. 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Рождество Христово» 

Знакомить детей с праздником Рождество Иисуса 

Христа.  Содействовать развитию личностных 

качеств ребенка: усидчивости, старательности. 

Поддерживать радостное ожидание самого 

главного православного праздника. 

4 Скоро праздник Рождества Продолжать знакомить детей с событиями, 

связанными с Рождеством Христа. Развивать 
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Христова умения устанавливать причинно – следственные 

связи. Воспитывать благоговейное отношение к 

образу Иисуса Христа. 

с/д Изготовление сувениров  в 

подарок родным на праздник 

Рождества 

Знакомить с символикой праздника. Развивать 

ручные навыки. Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «В огне рождественских 

свечей» 

Проведение праздника 

Рождество Христово 

Продолжить знакомить детей с евангельским 

событием Рождества Христова. Через духовную 

музыку, иконопись приобщать детей к 

нравственным и культурным ценностям 

православия. 

 

с/д «Зимняя птица – розовый 

снегирь» 

 

Закреплять знания детей о зимующих птицах и 

необходимости их подкармливать. Воспитание 

милосердия, сострадания. 

2 Преподобный Серафим 

Саровский – скорый 

помощник 

 

Познакомить детей с особым свойством 

преподобного Серафима Саровского помогать 

людям, особенно больным и обиженным, даже 

после своей смерти. 

Воспитывать в детях милосердие. 

3 Праздник Крещения Господня 

Художественно – 

продуктивная деятельность  

Знакомить со смыслом и значением праздника. 

Развивать духовно – нравственные качества 

личности: терпимость, смирение, твердость, 

выносливость. Воспитывать уважение к 

традициям православной культуры  

 с/д «Бутылочка для святой воды» Закрепить знания детей о святынях православной 

культуры. Развивать ручные навыки, 

воображение. Воспитывать желание своим 

трудом приносить пользу. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Без труда нет плода. По 

сказке «Морозко» 

Обогащение активного и пассивного словаря 

детей новыми образными выражениями. Учить 

давать нравственную оценку героям. 

Воспитывать усидчивость, трудолюбие. 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Мороз Иванович» 

Учить понимать нравственные понятия: 

трудолюбие и лень. Развитие речи детей. 

Развивать стремление расти трудолюбивым. 

Воспитывать желание своим трудом приносить 

пользу окружающим 

2 Праздник Сретения Господня Продолжать знакомить детей с праздником 

православного календаря - событиями и смыслом 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 Сретения Господня. Расширять знания детей о 

земной жизни Господа Иисуса Христа.  

 

с/д Художественно – 

продуктивная деятельность. 

Ручной труд «Голуби»  

Закреплять символику праздника. Развивать 

ручные навыки, желание радовать подарками 

своих близких. Воспитывать уважение к 

традициям православной культуры.  

3 Встречаем Масленицу Показать детям   народные традиции проведения 

праздников 

с/д Милосердие и доброе дело   

(по сказке «Цветик-

семицветик») 

 

На примере сказки показать образец верного 

выбора друга. Помочь детям осознать, что 

милосердие способно творить чудеса. Дать детям 

представления о том, что физическая болезнь не 

говорит еще об ущербности души. Подводить к 

пониманию необходимости милосердия и любви 

в отношениях между людьми: «Любовь – чудо». 

Сформулировать вместе с детьми понятие 

доброго дела; дела, угодного Богу; нужного и 

совершаемого на пользу другим. Знакомить детей 

с современной детской музыкой. 

7 Спас Нерукотворный  Познакомить с историей возникновения иконы. 

Знакомить с образом Иисуса Христа – 

воплощение Бога на земле. Развивать умения 

понимать смысл изображенного на иконе. 

Воспитывать уважительное отношение к иконе.  

с/д Трудолюбие и лень. По басне 

И. Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

Формировать положительное отношение к труду. 

Закрепить понятие – трудолюбие – хорошо, лень 

– плохо. Способствовать развитию у детей 

памяти, воображения. Воспитание уважительного 

отношения к людям труда, бережное отношение к 

результатам т их руда. 

 

 

 

 

 

 

1 Начался Великий пост. Чин 

прощения обид 

знакомить детей с особым временем 

православного календаря – Великим постом – 

периодом подготовки к празднику Пасхи. 

Формировать представления о необходимости 

самоисправления: заботиться об очищении своей 

души; просить прощения у того, кого чем-то 

обидел, огорчил; не делать, не говорить, не 

думать плохого. 

с/д Чистота телесная, чистота  

духовная. 

Знакомить детей с понятием душевная чистота. 

Развитие умения устанавливать причинно – 

следственные связи. Воспитывать желание 
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М 

А 

Р 

Т 

совершать поступки,  делающую душу чистой. 

2 «За добро добром платят» 

(по сказке «Сивка-бурка») 

 

Закреплять представления о различении таких 

качеств, как послушание – непослушание, 

дружба – ссора, милосердие – злоба, смелость – 

трусость. Учить понимать   пословицу   «За 

добро добром платят». 

с/д Подснежника глянул глазок 

голубой 

Закрепить знания детей о весенних изменениях в 

природе. Развивать связную речь. Воспитывать 

чувство радостного ожидания весеннихпереме 

3 Благодарность  Закреплять знания детей о том, что все на нашей 

планете взаимосвязано, человек должен бережно 

относиться ко всему на земле. Развивать 

способность видеть вокруг себя хорошее, доброе. 

Воспитывать доброе отношение к миру, 

оптимистический взгляд на жизнь. 

с/д Художественно – 

продуктивная деятельность. 

Коллективная работа. Коллаж 

«Как прекрасен этот мир» 

Учить детей видеть красоту окружающего мира. 

Развивать речь, логическое мышление, ручные 

навыки. Воспитывать усидчивость, 

старательность, аккуратность. 

7 Праздник Благовещение. 

Птицы возвращаются на 

родину из теплых краев 

Закреплять представления детей о великом 

празднике Благовещение Пресвятой Богородицы; 

о весенних изменениях в природе (становится 

теплее, больше светит солнце, тает снег и лед, 

возвращаются птицы, улетевшие на зиму в 

теплые края); формировать представление о 

птицах как посланниках Божиих. 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Так сойдет» 

Показать детям важность того, как ты 

выполняешь свою работу.  Способствовать 

развитию в детях навыков трудовой 

деятельности. Воспитывать желание доводить 

начатое до конца. 

 

 

 

 

 

 

1 Пасхальные радости. Готовим 

пасхальные яйца 

 

Обогащать знания детей о празднике Пасха, о 

традициях празднования. Способствовать 

развитию у детей памяти, внимания. Воспитывать 

благоговейное чувство к Иисусу Христу. 

с/д Художественно – 

продуктивная деятельность. 

Пасхальные радости 

Дать детям знания о традициях празднования 

Пасхи. Развивать ручные навыки, воображение. 

Воспитывать желание радовать близких 

подарками, выполненными своими руками. 

2 Что такое добро и зло Способствовать формированию у детей 
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А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

(по сказке «Крошечка-

Хаврошечка») 

 

представлений о добре и зле. Учить их отличать 

добро от зла в повседневной жизни. Знакомить с 

народными пословицами, понимать их 

нравственные значения и смыслы. 

с/д Художественно-продуктивная 

деятельность: коллективная 

работа - аппликация "Птицы 

возвращаются домой". 

Развивать умение у детей выполнять совместную 

работу. 

3 Трудолюбие и лень. По сказке 

К.Д.Ушинского «Дети в 

роще» 

Учить понимать и различать нравственные 

категории – трудолюбие и лень. Развивать 

эмоционально – волевую сферу. Воспитывать 

стремление расти трудолюбивыми, усидчивыми. 

с/д Долг платежом красен 

(по басне «Лев и мышь»). 

Работы в подарок весенним 

именинникам 

Учить детей рассматривать иллюстрации, 

подмечать важные, интересные детали, 

пересказывать содержание сказки.   

4 День Победы – день Георгия 

Победоносца 

 

Познакомить детей c праздником Дня Победы и 

праздником Георгия Победоносца. Расширять 

словарный запас детей: освободители, 

Победоносец, Родина,  Отечество. 

с/д Добро и милосердие Знакомить с нравственным качеством – 

милосердием. Продолжать учить детей различать 

нравственные понятия – добро и зло. Развивать 

навыки милосердного отношения к людям. 

Воспитывать умение осознано совершать выбор в 

пользу добра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Неделя жен – мироносиц  Познакомить детей со святыми женами, об их 

помощи людям. Развивать восприятие икон с 

изображением святых жен для понимания их 

духовно – нравственных качеств. Воспитывать 

милосердие, внимательное отношение друг к 

другу. 

с/д Долг платежом красен. По 

сказке "Царевна - Несмеяна" 

Способствовать развитию у детей высших сфер 

личности ребенка. 

2 День славянской 

письменности и культуры 

Познакомить с ролью святых Кирилла и Мефодия 

в обучении грамоте. Развивать мышление, речь, 

стремление к получению новых знаний. 

Воспитывать чувство уважения к педагогам, 
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учителям. 

с/д Просмотр мультфильма о свв. 

Кирилле и Мефодии 

Содействовать развитию нравственных чувств. 

Развитие интереса к знаниям. 

3 Праздник Пресвятой Троицы. 

Поздравление летних 

именинников 

Знакомить детей с событиями Сошествия Святого 

Духа на апостолов, с праздником Святой Троицы. 

с/д Художественно-продуктивная 

деятельность: рисование на 

тему "Радуга над землей" 

 

Расширять представления детей о символе, 

значении радуги как добром союзе Бога с 

человеком. 

Задачи: 

Обучающие: Формировать начальные представления о Боге, как Творце 

мира. Знакомить с историями Ветхого Завета, с земной жизнью Иисуса 

Христа и Богоматери, с устройством храма, познакомить с разными формами 

креста, с иконой, молитвой, Божьими заповедями. Продолжать вводить в 

круг церковных православных праздников. Дать представление об особом 

времени верующих – Великом посте. Дать представление о святости 

праведников и угодников Божиих. Формировать нравственно – этические 

представления о стойкости и мужестве, любви и верности. Способствовать 

формированию представлений о добре и зле.  

 

Развивающие: Способствовать развитию образного мышления, позитивного 

образа семьи: заботливые родители – благодарные дети. Способствовать 

развитию высших сфер личности ребенка, формированию любви, добра, 

совести. Учить видеть красоту мира, целостность природы. Содействовать 

развитию личностных качеств личности ребенка: усидчивости, 

внимательности, терпеливости, старательности. Развивать чувство 

прекрасного и святого, учить понимать взаимосвязь между природой и 

человеком, способствовать развитию социальной адаптации дошкольников 

через формирование представлений о причинно – следственных связях 

нравственного и равнодушного поведения. Учить анализировать поступки 

персонажей сказок. Обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к Богу, благоговейное отношение к 

образу Христа и Богоматери, кресту и молитве, к храму и святыням, к своим 

родителям. Воспитывать в детях чувство сострадания, терпимости, внимания 

к другим людям. Воспитывать любовь к Родине, своему краю, учить 

бережному отношению к природе. Воспитывать трудолюбие, послушание, 

смирение, чувство благодарности, стремление к доброте и добродетельности. 

Учебный план 

(1 занятие  в неделю и 1 игровая совместная деятельность)  
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Тема Количество часов 

всего теория практика 

Бог – Творец мира 

 

10 3 7 

Жизнь Иисуса Христа и 

Богородицы 

11 4 7 

Храм – дом Божий 

 

10 3 7 

Главные православные 

праздники 

9 3 6 

Жития святых 

 

9 5 4 

Божьи заповеди 

 

11 4 7 

Художественная культура 

 

12 5 7 

Всего 72 27 45 
 

Учебно–тематический план по духовно – нравственному воспитанию 3-

го года обучения (дети 6 - 7 лет) 

 

 № Тема Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

1 Бог – Творец. Как был 

сотворен мир. Дни творения. 

Закрепление представлений детей о Боге – 

Творце мира, знакомство детей с Библейским 

повествованием о сотворении мира. 

 

с/д Как прекрасен этот мир. Дни 

творения. Художественно-

продуктивная деятельность. 

Коллаж «Дни творения мира». 

Продолжать формировать у детей представление 

о том, что наша земля – общий дом. Учить 

видеть прекрасное в природе. Развивать мелкую 

моторику, ручные навыки. Воспитывать любовь 

к родной земле. 

Учить работать в коллективе, согласовывая свои 

действия с действиями других. Развивать 

воображение, коммуникативные навыки. 

Воспитывать аккуратность, трудолюбие. 

2 Сотворение Богом человека. 

Жизнь первого человека в 

раю 

Дать представление о сотворении Богом 

человека;  дать понятие об обетовании Божием – 

послать  для спасения людей Спасителя; учить 

пониманию соблюдения нравственных 

заповедей; содействовать освоению детьми 

духовно-нравственных категорий: добро – зло, 
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 послушание – непослушание. 

 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Сотворение мира» 

Закреплять знания о днях творения Богом мира. 

Развивать образное мышление. Воспитывать 

усидчивость, сдержанность в словах и поступках. 

3 Праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы 

Дать детям представление о святости святых  

праведных Иоакима и Анны (рассказ об их 

благочестивой жизни); познакомить с событиями 

Рождества Пресвятой Богородицы. 

с/д Чудная молитва 

(по сказке Г.Х. Андерсена 

«Снежная королева») 

Познакомить детей с молитвой «Отче наш». 

Закреплять представления детей о Боге. 

Расширять представления детей о  помощи Бога 

людям. 

4 Храм – дом Божий. Понятие о 

кресте. Художественно-

продуктивная деятельность: 

рисование храма. 

Знакомить с понятием «Крест», его символом в 

православии. Способствовать развитию 

символического восприятия Креста. 

Воспитывать благоговейное отношение к Иисусу 

Христу. Приобщение детей к духовным 

традициям русского народа. 

с/д Воздвиженье Креста 

Господня 

Ввести детей в круг основных православных 

праздников. Знакомить с событиями праздника. 

Формировать представления о православной 

традиции почитания Креста. Воспитывать 

благоговейное отношение к Иисусу Христу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Храм – дом Божий. Понятие 

об иконе. 

Расширять представления об иконе. 

Способствовать формированию у детей 

образного мышления. Воспитывать 

уважительное отношение к православным 

традициям. 

с/д Такое разное добро 

(по стихотворению А. Барто 

«Вовка - добрая душа 

Продолжить знакомить детей с нравственными 

качествами: добро, милосердие, помощь. 

 

2 Святой угодник Божий 

Преподобный Сергий 

Радонежский 

 

Знакомить детей со святым земли русской 

Сергием Радонежским. Способствовать развитию 

у детей восприятию образа Сергия как 

помощника в учении. Воспитывать детей быть 

послушными родителям, быть смиренными. 

с/д Хорошо и плохо Учить  детей различать хорошее и плохое в их 

делах и поведении на примере  повседневной 
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(по стихотворению В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо?») 

 

жизни. 

3 Празднование Покрова 

Пресвятой Богородицы 

 

Ввести в круг основных православных 

праздников. Познакомить с иконами праздника. 

Формировать представления о Богоматери как 

Заступнице людей перед Богом. Развивать 

логическое мышление. Воспитывать любовь к 

Богоматери. 

с/д Священник. Первые понятия 

о церковной службе. 

Дать детям первоначальные представления об 

одежде священника - облачении, правилами 

обращения к нему. Дать первичные знания о 

роли священника в храме и его деятельности. 

Расширять представления детей о поведении в 

храме и церковной службе. 

4 Храм Божий: 

священнодействия и таинства. 

Дать детям представления о священнодействиях, 

совершаемых в храме: благословении и 

освящении; о таинствах: крещении и причастии. 

с/д Святые угодники Божии. 

Святитель Тихон Задонский 

 

Продолжать знакомить детей с великим русским 

святым – святителем Тихоном Задонским, 

показать его лучшие черты: любовь, милосердие, 

сострадание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

1 День единения. Икона 

Казанская Божья Матерь 

Закреплять понятия «икона». Расширять 

представления об образе Богоматери как 

Заступнице, Покровительнице людей перед 

Богом. Развивать образное мышление. 

Воспитывать любовь к Божьей Матери. 

с/д Придет беда – не купишь ума. 

По сказке «Гуси – лебеди» 

Учить детей противопоставлять нравственные 

качества: трудолюбие – лень, послушание – 

непослушание, добро – зло. Способствовать 

развитию умения совершать нравственный 

выбор в пользу добра. Воспитывать усидчивость, 

заботу о близких. 

2 Богатыри - защитники 

Отечества 

 

Познакомить детей с картиной В.М. Васнецова 

«Богатыри», дать первоначальные представления 

об особенностях былинного жанра, познакомить 

с понятием «русский богатырь». Расширять 

словарный запас детей: воины – богатыри, 

застава, Родина – Отечество. 
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с/д Художественно-продуктивная 

деятельность: рисование по 

сказке "Гуси-лебеди". 

 

Способствовать развитию эмоционально-волевой 

сферы личности ребенка. 

3 Труд угоден Богу и людям. 

Работы в подарок осенним 

именинникам. 

Закреплять представления детей о Боге. 

Расширять представления детей о важности 

труда в жизни. 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Два брата» по сказке Шварца  

Показать детям, что если совершил ошибку 

нужно уметь находить способы ее исправлять. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Воспитывать доброту, отзывчивость, желание 

помогать тем кто попал в беду. 

4 Праздник архистратига Божия 

Михаила и всех Небесных 

Сил Бесплотных  

Способствовать развитию эмоционально – 

волевой сферы личности ребенка. Закрепить 

знания детей о существовании духовного мира. 

Воспитывать любовь к миру, ко всему, 

созданному Богом. 

с/д Художественно – 

продуктивная деятельность. 

Ручной труд. Изготовление из 

ткани ангелочков. 

Закрепить знания о существовании ангельского 

мира. Развитие ручных навыков и умений. 

Воспитывать трудолюбие, внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Праздник Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 

Ввести детей в круг основных православных 

праздников. Познакомить с историей 

возникновения праздника. Развивать способность 

различать нравственные понятия ленивый – 

трудолюбивый, смиренный – непослушный. 

Воспитывать любовь к родителям. 

с/д «Чудесный батюшка» - 

святой праведный Иоанн 

Кронштадтский 

 

Познакомить детей с «народным батюшкой», 

которого ещѐ называли «чудесным», - святым 

праведным Иоанном Кронштадтским; с образом 

святого человека, его лучшими качествами, 

любовью к Богу и  человеку, заботой о всех 

нуждающихся. 

2 Православный храм.  Продолжать знакомить детей с внутренним 

устройствам храма. Расширять словарный запас, 

развивать умение устанавливать логические 

связи. Воспитывать  уважительное отношение к 

православным ценностям. 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Николай Чудотворец» 

Знакомить детей с житием Святителя Николая 

Чудотворца. Развивать умение внимательно 

слушать, пересказывать понравившиеся эпизоды. 
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Воспитывать стремление быть милосердным. 

3 Святитель Николай Угодник  Закреплять знания о Святителе Николае 

Угоднике. Расширять словарный запас. 

Способствовать развитию памяти. Воспитывать 

милосердное отношение к близким. 

с/д Художественно – 

продуктивная деятельность. 

Изготовление сувениров к 

Рождеству в подарок своим 

близким. 

Расширять знания детей о предстоящем 

празднике Рождестве Христовом. Развивать 

ручные навыки и умения. Воспитывать желание 

радовать родных подарками, выполненными 

своими руками. 

4 Скоро праздник 

Рождества Христова. 

Начинаем делать вертеп 

 

Продолжать знакомить с праздником Рождества 

Иисуса Христа. Содействовать формированию 

чувства радостного ожидания праздника. 

Воспитывать желание быть участником 

предстоящего праздника 

с/д Подготовка к Новому году и 

Рождеству 

Расширять знания детей о событиях Рождества 

Христова. Способствовать развитию 

выразительности речи, сценических 

способностей. Воспитание дружелюбия, любви 

друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Праздник Рождества 

Христово 

Ввести детей в круг основных православных 

праздников. Развитие высшей сферы личности 

ребенка. Воспитание благоговейного отношения 

к Иисусу Христу. 

с/д Демонстрация мультфильма 

«Василий Блаженный» 

Продолжать знакомить с житием святых. 

Способствовать формированию понятия 

святости, праведной жизни. Воспитывать 

желание быть честными, добрыми. 

2 Праздник преподобного 

Серафима Саровского. 

Познакомить с житием Преподобного Серафима, 

его отношение к людям и животным. 

Способствовать формированию у детей понятия 

святости, любви, соединяющих человека с 

Богом. Воспитывать бережное отношение ко 

всему миру. 

с/д Слово 

 

Показать детям, что слово – источник жизни 

человека. Мудрые слова – сохраняют любовь. 

Лживые – разрушают мир. Развивать умение 

чувствовать слово, правильно использовать. 

Воспитывать культуру речи. 
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3 Ксения Петербуржская Дать детям доступные их пониманию сведения о 

жизни Святой Блаженной Ксении, всецельно 

посвятившей себя служению Богу. Развивать 

чувство доверия ко святым, веры в их помощь. 

Способствовать воспитанию любви к Богу. 

с/д Притча «О талантах» 

 

Познакомить с библейской притчей «О 

талантах». Способствовать пониманию детьми 

того, что талант, дарованный Богом, необходимо 

развивать и преумножать. Воспитывать 

уверенность в своих силах и помощь Божью. 

4 «Крещенье празднуем 

Господне» 

 Святая вода. 

 

Ввести в круг основных православных 

праздников. Развитие чувства реальности 

святости в окружающей жизни. Воспитание 

благоговейного отношения к православным 

святыням. 

 

с/д Труд кормит, труд греет 

(по сказке «Два Мороза») 

 

Формировать у детей представления и навыки 

различения нравственных категорий 

(нравственных эталонов): трудолюбие – лень, 

простота – смекалка; учить детей понимать и 

применять пословицы и поговорки о труде, 

содержащие нравственные нормы и ценности; 

продолжать закреплять знания детей о временах 

года. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 Бог помогает каждому 

(по стихотворению  К. 

Петерсон «Сиротка») 

Акцентировать внимание детей на том, что в 

мире есть много нуждающихся в помощи людей. 

2 Праздник Сретения Господня Продолжить знакомить детей с великим 

православным праздником, связанным с земной 

жизнью Господа Иисуса Христа - Сретением 

Господним;  поддерживать традицию встречи 

великого праздника.. 

3 Доброму Бог помогает. (По 

сказке "Двенадцать месяцев") 

Закреплять представления детей о временах года. 

Помочь детям понять значимость таких 

добродетелей, как смирение и послушание. 

Учить понимать и использовать поговорку: 

"Доброму Бог помогает". 

4 Совесть Дать детям представление о понятии «совесть» 

как Божьем даре. Развивать образное мышление, 

стремление прислушиваться к голосу совести. 
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Воспитывать чувство совестливости, раскаяния. 

5 Прощенное воскресение Формировать представление о Великом посте как 

времени духовной подготовке к празднику 

Пасха. Развивать способность понимать смысл и 

значение новых слов. Воспитывать  стремление 

исправлять свои ошибки: просить прощение и 

прощать. 

6 Великий пост Продолжать раскрывать духовно – нравственную 

основу православного поста. Развивать умение 

контролировать свои мысли, слова, чувства. 

Воспитывать послушание, смирение. 

7 Почитание родителей  Расширять знания детей о семье, о роде, о 

взаимоотношениях между родственниками. 

Развивать способность устанавливать причинно 

– следственные связи. Воспитывать любовь к 

родным, желание приносить им радость 

8 Самый большой подвиг – 

защита своего Отечества 

(по рассказу С.П. Алексеева 

«Брестская крепость») 

Продолжить знакомить детей с подвигом народа 

в годы Великой Отечественной войны.  

Расширить представления детей о мужестве и 

героизме советских людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

1 Начался Великий пост 

(«Лестница», которая ведет к 

«Цвету») 

Формировать у детей представления о Великом 

посте как времени подготовки к празднику 

Пасхи. 

2 Милосердие Познакомить с понятием милосердие. Учить 

детей понимать смысл и значение слова. 

Развивать фонематический слух, речь. 

Воспитывать желании быть милосердным. 

3 Добродетели Знакомить детей с православными 

добродетелями. Развивать навыки 

добропорядочной совместной жизни. 

Воспитывать желание радовать друг друга. 

4 Сам пропадай, а товарища 

выручай 

(по сказке «Иван-царевич и 

серый волк»). 

Работы в подарок весенним 

именинникам 

Дать детям представления о персонажах, 

содержании и смысле сказки; учить детей 

устанавливать причинные связи между 

поступками героев и их последствиями.   
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Т 5 Иисус Христос и дети Дать детям представление о любви  Иисуса 

Христа к ним; уточнить и закрепить их знания о 

помощи Божией детям. 

6 Православный храм.  Расширять знания детей о храме. Закреплять 

представления о кресте, молитве, святынях. 

Развивать способность «видеть» душой добро. 

Воспитывать оптимистический взгляд на жизнь 

7 Демонстрация мультфильма 

«Архангел Михаил» 

Расширять знания детей о духовном невидимом 

мире. Развитие у детей воображения, образного 

восприятия. Воспитание чувства благодарности к 

Создателю. 

8 Праздник Входа Господня в 

Иерусалим. «В воскресенье 

Вербное…» 

познакомить детей с событием Входа Господня в 

Иерусалим, подчеркнуть, что больше всех входу 

Иисуса Христа радовались дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 Последние дни земной жизни 

Иисуса Христа. Страстная 

Неделя 

 

Формировать у детей первоначальные 

представления о событиях Страстной седмицы. 

 

2 Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

 

Знакомить с событиями, смыслом праздника. 

Развивать память, речь. Способствовать 

воспитанию в детях любви к Богу. 

3 Художественно-продуктивная 

деятельность. Изготовление 

поделок к празднику Светлого 

Христова Воскресения. 

Закреплять знания о празднике Пасха. Развитие 

мелкой моторики пальцев. Способствовать 

развитию восприятия цвета, гармонии сочетания 

цветов. Воспитание трудолюбия. 

 

4 Просить и прощать Продолжать знакомить с христианскими 

добродетелями. Развивать умение находить в 

себе силы признавать свои ошибки и умение их 

исправлять. Воспитывать милосердие, доброе, 

отзывчивое сердце. 

5 Подготовка к празднованию 

Светлого Воскресения 

Христова 

 

Познакомить с историей праздника. Развивать 

умение совершать самостоятельный 

нравственный выбор в пользу добра. 

Воспитывать желание быть участниками 

праздника  
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6 Празднование Светлого 

Воскресения Христова. 

Пасхальный утренник 

 

Продолжать формировать у детей 

первоначальные представления о событиях и 

традициях празднования Воскресения Христова. 

Дать детям знания о Светлой седмице, о 

традиции пасхального колокольного звона. 

7 Кому работа не в тягость, 

тому доступна и радость 

(по сказке «Как рубашка в 

поле выросла») 

 

Расширять знания детей об окружающем мире. 

Дать представление детям о работе в 

крестьянском быте (сельскохозяйственные 

работы, рукоделие). Познакомить со смыслом 

непонятных слов: гумно, трепало, кострика, 

гребни. Формировать у детей представления о 

смысле и ценности таких нравственных качеств 

личности, как трудолюбие, терпение, 

аккуратность. 

8 Неделя жен-мироносиц. 

«Какие женщины у христиан» 

Продолжать закреплять представления детей о 

святых женах-мироносицах и других святых 

женщинах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

1 Демонстрация мультфильма 

«Георгий Победоносец» 

Познакомить с образом Георгия Победоносца. 

Развивать внимание, память. Воспитывать 

уважительное отношение с православным 

святыням. 

2 Воин чудесный на белом 

коне. Георгий Победоносец 

Расширять знания о Святом Георгии. 

Способствовать пониманию детьми значения 

святости, борьбы во имя Господа. Воспитывать 

мужество и стремление подражать благим 

образам. 

3 Ко дню славянской 

письменности и культуры.  

Знакомить детей с истоками русского языка. 

Способствовать умственному развитию. 

Воспитывать любовь к Родине, к родному языку, 

гордость за свой народ. 

4 Демонстрация мультфильма 

«Азбука церковнославянская» 

 

Познакомить детей с буквами старославянскими. 

Способствовать умственному развитию, памяти. 

Воспитывать желание получать новые знания. 

5 Ангел - Хранитель Дать детям знания об Ангеле – Хранителе, 

оберегающем человека. Способствовать 

развитию у детей образного мышления. 

Воспитывать послушание, желание не огорчать 

Ангела – Хранителя. 

6 Художественно – 

продуктивная деятельность. 

Расширять знания детей о многообразии и 

красоте нашей земли, созданной Богом. 
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Аппликация «Как прекрасен 

этот мир» 

Развивать ручные навыки и умения. Воспитывать 

художественно – эстетический вкус, с 

оптимистическим взглядом на жизнью 

7 Художественно – 

продуктивная деятельность. 

Изготовление из ткани цветов 

для украшения иконы 

«Троица» 

Закреплять знания детей о Боге как Творце мира. 

Развивать логическое мышление, связную речь. 

Воспитывать уважительное отношение к 

святыням православной культуры. 

8 Праздник Пресвятой Троицы Дать детям знание, что Бог – Троица. 

Познакомить с иконой Андрея Рублева 

«Троица».  Продолжать развивать 

художественное и духовное восприятие икон, 

понимания смысла их образов. Воспитывать 

благоговейное отношение к Богу. 

 

Задачи: 

Обучающие: Закреплять знания детей о Боге – Творце мира, знакомство с 

Библейским повествованием о сотворении мира. Раскрыть духовные, 

нравственные и религиозные представления о духовном мире. Закреплять 

представления детей об Иисусе Христе и Богоматери, святых, об ангелах и 

небесных силах.  Дать детям первоначальные представления о роли 

священника, его одеянии, его деятельности. Познакомить со 

священнодействиями, совершающимися в храме: благословение и 

освящение, таинствах крещения и причастия. Расширять знания о Божьих 

заповедях, Великом посте. Формировать нравственные представления как 

эталоны для различия качеств: послушание – непослушание, любовь – 

эгоизм, ответственность – безответственность.  

 

Развивающие: Содействовать становлению личности ребенка с 

оптимистическим взглядом на жизнь, семьи. Приобщать детей к духовным 

традициям русского народа – посещение храма и молитвы, доверия к святым, 

веры в их помощи. Способствовать развитию у детей способности отличать 

хорошее от плохого в жизни и формировать умение делать самостоятельный 

нравственный выбор. Развитие эмоционально – волевой сферы личности 

ребенка: умение регулировать свое поведение, чувство ответственности за 

свои поступки. Содействовать развитию ручных умений и навыков 

рукоделия, развивать художественный вкус. 

 

Воспитательные: Воспитывать любовь к Богу, святым, ближним, Родине, 

природе. Воспитывать стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, 

непраздному проведению времени, умение держать обещание, исправлять 

ошибки в поведении и поступках. Воспитывать доброту, отзывчивость, 

гостеприимство, умение находить выход из сложной ситуации. 
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Учебный план 

(1 занятие  в неделю и 1 игровая совместная деятельность)  

 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

Бог – Творец мира 

 

10 4 6 

Жизнь Иисуса Христа и 

Богородицы 

9 3 6 

Храм – дом Божий 

 

10 4 6 

Главные православные 

праздники 

9 3 6 

Жития святых 

 

12 6 6 

Божьи заповеди 

 

10 4 6 

Художественная культура 

 

12 6 6 

Всего 72 34 42 

 

Календарный план воспитательной работы  

 
Месяц Мероприятия Цель 

сентябрь Беседа «Россия – 

Родина моя» 

(средняя, старшая 

гр.) 

 

 

Экскурсия в храм 

(старшая, 

подготовительная гр.) 

 

 

 

Воспитывать у детей чувство 

любви и уважения к Родине, 

своему народу и его культуре, 

бережного отношения к родной 

природе. 

 

Знакомить с правилами поведения 

в храме, воспитывать уважительное 

и бережное отношение к 

православным святыням. 

 

 

октябрь Викторина «Покров 

Пресвятой 

Богородицы» 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

Знакомство с православными 

праздниками, воспитывать 

уважение к культуре и традициям 

своего народа). 
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Беседа «Как устроен 

мир Божий» 

(средняя, старшая 

группы) 

 

 

 

НОД «Имя» (средняя, 

старшая группы) 

 

Открывать детям путь к 

нравственно-религиозной стороне 

познания окружающего мира, 

понимать необходимость 

бережного отношения ко всему 

живому к природным богатствам. 

 

 

ноябрь Дидактическая игра 

«Хорошо - плохо» 

(средняя гр.) 

 

 

Беседа «Святые 

семьи» (старшая гр.) 

 

 

 

Чтение рассказа 

«Горячий хлеб» 

(подготовительная 

группа) 

Учить различать добро и зло, 

любить добро, быть в состоянии 

творить добро. Воспитывать 

нравственные качества. 

 

Воспитывать уважение и любовь к 

православным традициям своего 

народа; воспитывать желание 

подражать благим образам. 

 

Учить различать добро и зло. 

Воспитывать нравственные 

качества личности ребенка. 

декабрь Беседа «Книги — 

наши друзья» 

(средняя группа) 

 

Беседа «О дружбе и 

друзьях. Верность» 

(старшая группа) 

 

 

Тематическое занятие 

«Откуда пошла Земля 

русская?» 

(подготовительная 

группа) 

Учить детей различать добро и зло, 

дать представления о нравственной 

свободе человека. 

 

Воспитывать желание делать выбор 

в пользу добра, формировать 

христианское отношение к 

ближним. 
 
Воспитывать любовь к Родине, ее 

истории. 

 

январь Праздник 

«Рождество 

Христово» (средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы) 

Знакомить детей с историей 

православных праздников, 

традициями празднования 

Рождества Христова, воспитывать 

позитивное, радостное отношение к 

православным праздникам. 
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февраль Игра-путешествие 

«Богатыри Земли 

русской» (средняя, 

старшая группа) 

 

Беседа «Великие 

полководцы России» 

(подготовительная 

группа) 

 

Выставка детских 

рисунков «Ростки 

добра» (для всех 

возрастных групп) 

Воспитание патриотизма, 

знакомить детей с историей 

Российского государства, жизнью и 

подвигами русских героев. 

 

Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к ее истории; знакомить с 

жизнью и подвигами русских 

героев. 

 

Воспитание милосердия, 

закрепление знания о добре и зле. 

март Беседа «Совесть» 

(средняя группа)  

 

 

Тематическое занятие 

«Святые Курского 

края»  

Дать представления о нравственной 

свободе человека, помочь увидеть 

красоту нравственных поступков. 

 

Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к ее истории; знакомить с 

жизнью и подвигами Курских 

святых. 

 

апрель Чтение сказки К.И. 

Чуковского 

«Айболит» (средняя 

группа) 

 

 

Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик-

семицветик» 

(старшая группа) 

 

Чтение книги 

«Преподобный 

Серафим Саровский» 

(подготовительная 

группа) 

Воспитание милосердия, желания 

делать выбор в пользу добра, 

следовать за добрыми влечениями 

сердца и совести. 

 

Воспитание милосердия, желания 

делать выбор в пользу добра, 

следовать за добрыми влечениями 

сердца и совести. 

 

Знакомить детей с жизнью святых 

подвижников, на примере жизни и 

подвигов святого воспитывать 

милосердие, доброту, любовь к 

ближним; воспитывать чувство 

любви к своему городу, своей 

стране.  

май Выставка детских 

поделок «Пасхальная 

корзинка» (средняя, 

старшая, 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса у детей, 

желания создать красивую поделку, 

приобщение к традициям 
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подготовительная 

группы) 

 

Праздник «Пасха. 

Светлое Христово 

воскресение» 

(средняя, старшая, 

подготовительная 

группы) 

празднования Пасхи. 

 

 

Знакомить детей с историей 

православных праздников, 

традициями празднования Пасхи, 

воспитывать позитивное, радостное 

отношение к православным 

праздникам. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание духовно-нравственного воспитания в детских садах 

конкретизируется в соответствии со следующими содержательными линиями: 

1. Понятие о Боге. Бог – Творец мира. Молитва в жизни ребенка. 

2. Знакомство детей с жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы; 

3. Ангелы и ангельский мир. Ангел-Хранитель; 

4. Храм – дом Божий; 

5. Главные православные праздники; 

6. Жизнь святых людей, именины; 

7. Нравственные заповеди и нормы поведения; 

8. Человек – любимое творение Божие; 

9. Семья – великая святыня («домашняя церковь»); 

10. Общество – духовный союз людей; 

11. Природа – нерукотворный храм Божий. 

 

 

Понятие о Боге. Бог – Творец мира. 

Содержательная линия «Бог – Творец мира» направлена на освоение 

следующих понятий и представлений: Бог, мир, творение мира.  

Сообщая детям самые первые элементарные сведения о Боге, творении 

Им мира, о человеке и его жизни, можно и нужно увязать воедино духовное 

и материальное, духовное и практическое. 

Мир прекрасен своей гармонией. И познание его маленьким человеком 

способствует гармонизации его личности за счет понимания гармонии 

миропорядка, его творения и устроения. 

Освоение содержания «Бог – творец мира» направлено на целостное 

духовно-практическое и социокультурное развитие высших сфер его 

личности, формирование заповеданных Богом человеку отношений к 

природе: ко всему живому, к земле, животным и растениям. Поэтому 

содержательная линия «Бог – Творец мира» позволяет сформировать в 

детском сознании пусть и простую, но целостную иерархическую картину 

мира, связанную с духовной реальностью.  
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Знакомство детей дошкольного возраста со Священной историей 

начинается с доступного изучения библейского повествования о творении 

мира. Мировосприятие ребенка дошкольного возраста формируется под 

влиянием рассказов о Боге, Его заботе о мире, назначении человека и 

особенной любви Бога к людям.  

Решение задач этого раздела предполагает учет возрастных 

особенностей детей. 

В возрасте 3-5 лет дети готовы к принятию Бога как Творца нашего 

мира, в котором мы живем. Дети любуются красотой цветов, деревьев, всей 

природой, радуются ветерку, солнышку, радуге. Рассматривают узорчатые 

снежинки зимой. В этом возрасте они также чувствуют Бога и имеют такую 

же потребность в Боге, как и в своих родителях. 

В 5-6 лет понимают, как очевидное, что Бог – Творец мира, творец 

нашего общего дома. Они ощущают Любовь к Божьему миру. Процессы 

познания и любви содействуют формированию осознания детьми 

целесообразности устройства всего мира и всех Божьих созданий. 

В 6-7 лет дети узнают, как был сотворен мир: дни творения. 

Сотворение Богом человека. Жизнь первого человека в раю.  

Содержание раздела «Бог – Творец Мира» тесно связано с 

содержательной линией. Заповеди Божии, в ходе знакомства с содержанием 

которых дети узнают о правилах праведной жизни: добрые отношения 

человека с Богом, с ближними, с природой. Эти отношения формируются и 

закрепляются у детей в повседневной жизни: во время посещения храма, 

общения с окружающими, уходе за домашними животными, на прогулках и 

экскурсиях, в процессе естественного общения с живой и неживой природой. 

 

Молитва в жизни ребенка. Важнейшее значение для духовного 

развития имеет знакомство с молитвой. Культурологический характер 

изучения православной культуры исключает исполнение церковных обрядов 

и таинств, в том числе и молитв в детском саду. Однако педагог может 

рассказать детям о том, что есть особое обращение человека к Богу, 

познакомить детей с молитвой и изучить самые доступные молитвы как 

пример молитвенной православной культуры. Здесь особое значение имеет 

работа педагога с родителями, которые смогут дома сами включить ребенка в 

молитвенную жизнь. 

Дети с 3-4 лет знакомятся и по желанию осваивают доступные и 

понятные молитвы: «Господи, помилуй», «Слава Тебе, Господи!». 

Приобщение детей к молитвам создает условия для формирования у них 

позитивного чувства восприятия мира, позитивного отношения к миру.  

Дети с 4-5 лет – в домашних условиях через родителей знакомятся и по 

желанию осваивают доступные и понятные молитвы: «Господи, спаси и 

сохрани», «Пресвятая Богородица, спаси мя!», знакомятся со значением 

крестного знамения. Приобщение детей к пониманию молитвы создает условия 

для формирования позитивного мировосприятия и миропонимания, а также 



58 
 

закладывает базисные качества личности: веру в любовь и мудрость Божию, 

доверие к близким, чувства защищенности и желание заботиться о близких и 

слабых по образу и подобию высших образцов благочестия. На пятом году 

жизни детей, когда возрастает их самостоятельность и осознание (ощущения) 

себя личностью, очень своевременно подвести их к восприятию молитвы как 

личной беседы с Богом. 

На 5-6 году жизни детей, когда возрастает их самостоятельность и 

ощущение себя личностью, когда дети способны понимать и самостоятельно 

пользоваться молитвой для личного обращения к Богу, надо продолжить 

развивать в детях чувство и понимание молитвы как личной беседы с Богом. 

В этот период можно познакомить детей с молитвами: «Господи, 

благослови!», «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя!». Благодаря молитве у 

детей складываются убеждения в необходимости послушания и милосердия в 

отношениях с людьми и миром природы. 

У детей 6-7 лет закрепляется восприятие молитвы как личной беседы 

с Богом. В этом же году, лучше вначале года, дети знакомятся с двумя 

важнейшими молитвами «Богородице, Дева радуйся» и «Отче Наш». В целом 

молитвы способствуют развитию позитивной саморефлексии, совести, 

чувств милосердия, благодарения и ответственности к людям, делают их 

устойчивыми духовно-нравственными качествами личности перед 

поступлением его в школу. А такие молитвы, как «Благодарим Тя, Господи!» 

и «Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу!», особенно важны, поскольку 

необходимая для всех привычка благодарить за помощь, за радость любящих 

людей и Бога закладывается очень рано. Через благодарность выражается 

любовь человека к Богу и ближнему. 

 

Знакомство детей с жизнью Иисуса Христа  

и Пресвятой Богородицы 

Содержанием этой линии являются основные события земной жизни 

Иисуса Христа и Богородицы, которые помогают раскрыть и понять 

маленьким детям не только содержание, но и значение главных 

православных праздников, связанных с земной жизнью Господа Иисуса 

Христа и Пресвятой Богородицы. 

Перед педагогами стоит задача формирования у детей первоначальных 

представлений об Иисусе Христе и Пресвятой Богородице на основе сведений 

из Нового Завета. А для этого необходимо дать основные представления о 

земной жизни Спасителя: о Его Рождении, Крещении, Сретении, 

Воскресении. Это знакомство способствует развитию понимания Господа 

Иисуса Христа как воплощения любви Бога на Земле ко всему живому и 

особенно человеку, потому что Иисус Христос пришѐл в мир спасти каждого 

человека. 

В младшей группе для детей 3-4 лет в течение года проводятся 

несколько праздничных занятий: Праздник Рождества Христова и Праздник 
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Пасхи. Детей знакомят с простыми и доступными их пониманию рассказами о 

земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери. 

В средней группе для детей 4-5 лет проводится уже больше 

праздничных занятий. Добавляется занятие, посвященное празднику Его 

Крещения, на котором дети знакомятся с этим великим праздником. Значимо 

для духовно-нравственного развития детей занятие, посвященное празднику 

Покрова Пресвятой Богородицы.  

В старшей группе проходят занятия, посвящѐнные празднику 

Рождество Пресвятой Богородицы, Покрова Пресвятой Богородицы, 

Введения во храм Пресвятой Богородицы, Рождества и Крещения Господня, 

Благовещения и Пасхи. 

С детьми 6-7лет, помимо уже перечисленных раннее, добавляется 

празднование Дня единства, общегосударственного праздника, связанного с 

чествованием Казанской иконы Божией Матери (4 ноября), Праздник Входа 

Иисуса Христа в Иерусалим (Вербное воскресенье) и другие праздники. 

Более широко дети подготовительной группы готовятся к празднованию 

Рождества Христова и Святой Пасхи, так как способны изготовить атрибуты 

праздника, костюмы и даже подготовить выступление перед малышами. Во 

время занятий, посвященных этим праздникам, расширяются представления 

детей о смысле земной жизни Иисуса Христа, о жертвенной любви Божией к 

людям и о путях человеческого спасения, через них дети постигают главную 

Заповедь Христа: «Возлюби Бога и ближнего своего как самого себя». 

Отдельно занятие посвящено любви Господа Иисуса Христа к детям. 

Таким образом, занятия построены так, чтобы с каждым годом все 

более глубоко знакомить детей с Господом Иисусом Христом и Пресвятой 

Богородицей, пониманием необходимости их любви к Ним, и благодаря 

этому к каждому человеку. 

 

Ангелы и ангельский мир. Ангел-Хранитель 

В старшем дошкольном возрасте ребенку доступно понимание борьбы 

сил добра и зла. Силы добра находят свое выражение в образах Михаила 

Архангела, Архистратига светлых небесных невидимых сил, других ангелов 

и Ангела-Хранителя. Познакомить детей с ангельским миром, Ангелом-

Хранителем необходимо в целях формирования чувства защищенности и 

позитивного мировосприятия, выраженных в доверии и вере, в понимании 

внимания и заботы ангельских сил о малых и слабых. 

Знакомство с ангелами происходит на занятии, посвященном 

празднику архистратига Михаила и всех небесных сил. Тем самым в 

личности ребенка закрепляются такие качества, как послушание и 

милосердие. 

Изображения ангелов очень условны, так как они невидимы и 

бестелесны. Так, например, крылья означают лишь то, что ангелы быстры, а 

прекрасное лицо — только то, что они совершенны. Посох напоминает о том, 
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что они вестники, посланники Бога. Именно ангелы принесли людям весть о 

Рождестве Христове, они же сообщили и о Его Воскресении. 

Ребенок дошкольного возраста способен понять и принять закон, что 

когда он сознательно творит зло и не раскаивается в нем, то Ангел-хранитель 

удаляется от него. Как пчел отгоняет едкий дым, так Ангела-хранителя 

отгоняет от души ребенка грех. Образ Ангела-хранителя запускает 

формирование самосознания гораздо раньше и эффективнее, нежели тогда, 

когда от ребенка святые силы закрыты. Душа маленького ребенка, 

остающаяся без защиты, предается на разграбление врагам – чувствам зла, 

зависти, жадности, ненависти, гордыне, с которыми он сам не может 

справиться.  

Детям 3-4 лет представления об ангелах даются только как общие 

представления, как информация об ангелах, об их существовании. 

В 4-5 лет дети узнают, что есть ангелы, которых ещѐ называют 

ангельский мир, и во главе ангелов стоит архангел, т.е. главный ангел, 

архистратиг Михаил, и что есть много других ангелов, которые служат Богу, и 

есть у каждого человека свой ангел-хранитель. 

В 5-6 лет представления об ангелах расширяются, и дети узнают, что 

ангелу-хранителю надо молиться. 

В 6-7 лет детям даются знания о разных ангелах, архангеле Михаиле, 

архангеле Гаврииле, ангеле-хранителе. 

 

Храм – Дом Божий 

Содержание духовно-нравственной культуры «Мир – прекрасное 

творение» включает несколько занятий, посвященных ознакомлению детей 

дошкольного возраста с православным храмом. Правильно организованные 

занятия дают детям первоначальные представления о храме и его устройстве, 

об иконах, песнопениях, колокольном звоне, а также священнике. 

Содержательная линия, посвященная ознакомлению дошкольников с 

храмом, связана с другими содержательными линиями: знакомством детей с 

Богом, образом Иисуса Христа и Богородицы, молитвой в жизни ребенка, с 

главными православными праздниками. 

Освоение детьми дошкольного возраста содержания тем, посвященных 

храму, дает те знания и представления, которые необходимо иметь ребенку 

для понимания отечественной духовной традиции посещения храма.  

Особое значение для усвоения дошкольниками нового духовного и 

нравственного содержания, связанного с устроением храма, имеет подбор 

доступного наглядного и звукового материала, а также реальное посещение 

храма, участие вместе с родителями в богослужениях. Знакомство с храмом 

будет более широким и полным, если посетить его, когда в нем нет службы, 

и когда идет праздничное богослужение, а само посещение заранее 

подготовить.  

Детям 3-4 лет доступно представление о православном храме как 

доме Божием, его внешнем виде, о колокольне, о том, что отличает храм от 
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других зданий. Дети посещают храм вместе с родителями, а также во время 

специальных служб, если они находятся в православном детском саду. 

Посещения храма должны быть непродолжительными и неутомительными. 

На занятиях с детьми 4-5 лет продолжается расширение их знаний о 

храме – доме Божием. Дети вместе с родителями посещают храм во время 

богослужений. Здесь они знакомятся с храмом и основными правилами 

поведения в нем. Дети узнают, зачем люди ходят в храм. 

Во время занятий или при посещении храма дети учатся понимать 

значение крестного знамения. У детей складывается убеждение в 

необходимости послушания и милосердия. 

Дети 5-6 лет знакомятся с храмом и его внутренним убранством. 

Расширяются их представления об иконах. Углубляется понимание детьми 

значения икон Господа Иисуса Христа – Сына Божьего, что помогает детям 

понять значение крестного знамения. К этому времени дети уже узнают 

иконы Бога, Богородицы и святых. Принимая с родителями участие в 

церковной службе, дети получают навык правильного поведения в храме.  

У детей 6-7 лет закрепляются первоначальные знания о внутреннем 

устроении храма. Конкретизируются основные понятия детей об иконе и 

молитве Господу, Богородице и Ангелу Хранителю. Углубляется понимание 

значения креста и крестного знамения. Дети знакомятся с церковной 

музыкой, образцами духовного пения. 

 

Главные православные праздники 

 

Одной из основ событийной линии содержания духовно-нравственного 

воспитания является православный церковный календарь, в соответствии с 

которым выстраивается духовно-нравственное воспитание детей в 

дошкольном учреждении. Реальными, значимыми, содержательными, 

непридуманными и осмысленными событиями наполнится, по словам К.Д. 

Ушинского, «целый детский год», если в нем самое видное место занимают 

православные праздники, вводящие ребенка в светлый, радостный и 

праздничный мир православия, благодаря чему для ребенка по-новому 

открывается жизнь людей и природы.  

     Организация жизни в соотнесении с календарными вехами наполняет 

детский год значимыми событиями, обоснованными традицией жизненного 

устроения, в котором самое видное место занимают, конечно, праздники. 

Наполняя жизнь ребенка традиционными духовными представлениями 

и образами, занятия приближают детей к размеренному, традиционному 

жизненному укладу семейной жизни, в большинстве современных семей 

теперь утерянному. Важным наполнением содержательной линии является 

художественно-продуктивная деятельность, отвечающая деятельностному 

характеру развития детей дошкольного возраста, доступная, осмысленная и 

предпочитаемая ребенком. Дети, готовясь к празднику, трудятся – мастерят 

подарки и украшения. Продуктивная деятельность имеет уникальные 
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развивающие и коррекционные возможности: в процессе развития ручных 

умений совершенствуется мышление, речь, активно идет формирование 

эмоционально-волевой сферы личности, ребенок привыкает адекватно 

выражать радость, внимание, заботу, одновременно проявляет терпение, 

выдержку и послушание. 

На занятиях дети общаются и выполняют доступные по содержанию 

творческие рукодельные работы, приобщающие их к традиционной культуре 

восприятия и миропонимания: их отношение к Богу, людям, сотворенной 

Богом природе, рукотворному предметному окружению. В совместной 

деятельности дети легче осознают правила доброй и благочестивой жизни, 

которые им трудно воспринять в отвлеченной словесной форме. 

Работы, выполняемые детьми в ходе подготовки к праздникам, носят 

индивидуальный и коллективный характер. Изготовление с детьми 

«подарков к празднику» предполагает использование в работе традиционных 

форм и методов семейного воспитания в условиях образовательного 

учреждения. Индивидуальные занятия важны для того, чтобы сам ребенок и 

его родители увидели, что малыш может сделать что-то красивое и 

утешительное для близких своими руками (при доброй и разумно 

организованной помощи взрослых); коллективные же работы объединяют 

детей и взрослых, учат содержательному общению, дают возможность 

приложить усилия в общем деле, сделать вместе нужную и красивую 

поделку. 

На занятиях праздничного цикла дети в естественной форме усваивают 

сведения о том, какие праздники отмечает Церковь и почему. Во время 

подготовки к празднику взрослые объясняют в доступных детскому 

восприятию формах значение праздничных действий: обрядов, символов, 

церковных служб и т.п. 

Помимо элементов рукоделия, на занятиях организуются игры, участие 

в которых принимают и педагоги, и близкие: сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, дидактические. 

Проведение праздников с детьми 3-4-летнего возраста. В младшем 

дошкольном возрасте дети уже способны воспринимать радостную 

атмосферу церковных праздников, особенно таких, как Рождество и Пасха. В 

эти торжественные дни в детском саду желательно устроить праздник для 

всех детских групп.  

Учитывая, что дети младшего дошкольного возраста все события 

воспринимают непосредственно и очень эмоционально, во время проведения 

праздника важно создать в группе радостную атмосферу. Помещение группы 

должно быть соответствующим образом украшено, персонал и воспитанники 

празднично одеты, что способствует хорошему настроению. При этом очень 

важно, чтобы у детей возникали новые яркие впечатления, связанные с 

содержанием праздника, что достигается активным привлечением их ко всем 

моментам подготовки и проведения праздника (украшение елки, рисование, 

прослушивание духовной музыки, организация танцев, игр и т.п.) 
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Продолжительность самого праздника должна быть не более 25-30 

минут, чтобы не вызвать утомления детей. В конце праздника организуется 

трапеза, на которую желательно приглашать родителей и близких 

родственников детей. Малышам могут быть розданы подарки. С детьми 

отмечаются такие праздники, как Рождество Христово и Пасха, День 

славянской письменности и Троица в проведении которых желательно 

участие священнослужителей.  

Проведение праздников с детьми4-5-летнего возраста. Ребенок в 

возрасте 4 -5 лет получает представление о церковных праздниках: 

Рождество, Пасха, День славянской письменности, Троица – все эти 

красочные и торжественные праздники глубоко влияют на детское сознание. 

Такие события и связанные с ними впечатления помогают формированию 

духовной жизни ребенка и становятся почвой и фундаментом для его 

действий в будущем. 

Очень важно правильно провести подготовку к празднику, во время 

которой детям рассказывают о том, чему посвящен данный праздник, как он 

проводится, как он связан с жизнью людей и природными изменениями. 

Подготовка к празднику включает также разучивание 

соответствующих стихотворений, песен, игр. Педагог может поставить с 

более подготовленными детьми праздничный спектакль. Дети с 

удовольствием принимают активное участие в украшении помещения 

группы накануне праздника, готовят свои рисунки, поделки и т.п. 

Непосредственное проведение праздника в детском саду желательно с 

участием священнослужителя. Хорошо если в празднике примут участие 

родители и другие взрослые, приглашенные для большей торжественности. 

Почти каждый церковный праздник можно превратить в театрализованное 

представление, в котором участвуют и дети, и приглашенные взрослые. 

Такое проведение праздников оставляет глубокий след в детской душе и 

укрепляет в ней добрые чувства. Заканчивается праздник совместной 

трапезой и общей молитвой. 

Проведение праздников с детьми 5-7-летнего возраста. Во время 

подготовки к праздникам в группе детей старшего дошкольного возраста 

особое внимание уделяется знакомству детей с праздничными традициями. 

Детям данного возраста доступно понимание не только главных событий из 

земной жизни Богородицы и Иисуса Христа, которые отмечаются в 

праздниках Покрова, Рождества Христова и Пасхи, Троица, но они уже 

начинают понимать и также принимают активное участие в таких 

праздниках, как Святки, Крещение, Сретенье Господне, Благовещение, 

Рождество Богородицы, Введение Богородицы во храм, День славянской 

письменности и культуры и др. 

Детям старшего дошкольного возраста доступно понимание и постов, 

предшествующих некоторым праздникам (Рождественский пост, Великий 

пост), когда люди отказываются от некоторой еды.   Детям также можно 

объяснить, что поститься – это не только отказываться от мясной и молочной 
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пищи, а еще и проявлять умение не делать того, что нам хочется, но от чего 

можно воздержаться ради Бога и богоугодных дел, например, не затевать 

шумных игр, когда этого нельзя делать, и т.п. Иногда бывает очень трудно не 

делать того, чего хочется, но надо стараться упражняться в терпении, чтобы 

научиться сдерживать свои желания и стать лучше. 

Перед праздником старшим дошкольникам следует более подробно 

разъяснять некоторые традиции, обычаи, слова, связанные непосредственно 

с данным праздником. Так, на Пасху принято красить яйца. Это связано с 

историей о том, как Мария Магдалина, которая первая узнала, что Иисус 

Христос воскрес, пришла в Рим к императору Тиберию и, вручая ему в 

подарок яйцо, сказала: «Христос Воскресе!» Император удивился и сказал, 

что в воскресение из мертвых так же трудно поверить, как в то, что это белое 

яйцо станет красным. И в то время, когда он это говорил, яйцо порозовело и 

стало ярко-красным.  

На праздник Троицы у христиан существует обычай украшать храмы, 

дома, комнаты зелеными ветвями и цветами. Весенняя зелень и цветы 

указывают на обновление людей силой сошедшего на них Святого Духа. На 

заключительном празднике годового круга желательно присутствие 

священника, родителей, приглашенных гостей. В конце праздника 

устраивается совместная трапеза или экскурсия (в ближайший храм, парк и 

т.п.). 

Таким образом, благодаря праздникам в детском саду создаются 

условия, при которых   ребенок-дошкольник получает определѐнные 

представления о Боге, мире, человеке, о духовно-нравственном поведении, 

умение вести себя в соответствии с этими знаниями.  Эти знания могут быть 

освоены ребенком без скучного морализирования при активном и радостном 

участии его самого в радостных и светлых православных праздниках. 

Знакомство детей с образами и жизнью святых людей. Именины 

Содержание этого раздела в программе представляют собою жития 

(биографии) наиболее известных святых, традиционно почитаемых в 

России: преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский. 

Удивительными и радостными для детей становится знакомство со 

Святителем Николаем Чудотворцем (Мирликийским). Образцом доброты и 

любви к людям становится он в праздничные дни, а в дни путешествий и 

поездок, когда Святой Николай ощущается детьми как покровитель и 

защитник в пути. Для детей дошкольного возраста значимы образы святых 

людей, живших в их родных краях. Трогательно и искренне выражают они 

теплые отношения к ним, ощущая их как близких и родных, ходивших по 

тем же дорогам, что и сами дети; видевших те же дома и храмы, что 

знакомы и самим детям. 

Жития наиболее известных святых (преподобных Сергия 

Радонежского, Серафима Саровского, Святителя Николая Чудотворца) 

вспоминаются в дни памяти этих Святых и отмечаются всеми детьми во всех 

возрастных группах. Образы этих Святых наиболее близки детям 
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дошкольного возраста как жизненные образцы верности к Богу, послушания, 

трудолюбия и смирения, они являются наглядным подтверждением 

необходимости праведной жизни. 

Кроме этих святых дети знакомятся и с другими святыми – например, 

Ильей Муромцем, Александром Невским. 

С житием других святых и угодников Божиих дети знакомятся в дни 

празднования их дней именин. При этом наиболее значимыми для 

конкретного ребенка является тот святой, день именин которого с ним 

связан, поскольку Небесный покровитель воспринимается ребенком как 

образец для подражания. 

Для детей дошкольного возраста не рекомендуется давать подробные 

описания житий святых, так как они трудны для детского запоминания. 

Поэтому знакомство со святыми должно осуществляться на примере живых 

рассказов, дающих возможность для того, чтобы у ребенка сложились образы 

святых. И особенно важно знать ребѐнку о святом, имя которого он носит. 

Это очень важно для развития личности ребенка в целом; для формирования 

ребѐнком образца своего поведения. Этот педагогический прием особенно 

важен сегодня, когда в повседневной жизни детям бывает трудно увидеть в 

поведении реальных людей положительные образцы даже у взрослых людей. 

Таким образом, изучение жития святых, доступное дошкольникам, 

очень важно, так как формирует в детях определенный идеал, образ человека, 

которому надо не только молиться, но и следовать их примеру в жизни, 

воспринимая их как образец. В ребенке закладывается понимание, что 

святость не есть нечто недостижимое для него. Оно вполне достижимо для 

каждого человека с добрым сердцем и чистыми помыслами.  

В тоже время дети дошкольного возраста усваивают представления о 

том, что означают их имена и имена близких, почему их так назвали, почему 

нужно дорожить своим именем. 

Детей 3-4 лет с житиями святых детей знакомят в форме кратких 

рассказов и показа соответствующих рисунков, слайдов и др. в день именин, 

который организуется как общий праздник для детей, чьи именины 

отмечаются в один месяц. Их поздравляют не только члены семьи, но и 

педагоги, и дети из группы, им дарят подарки - лучшие работы, 

изготовленные детьми, с поздравительными надписями, проводят 

совместные игры и трапезу. 

В средней группе детей 4-5 лет знакомят с событиями жизни святых 

угодников Божиих: преподобного Сергия Радонежского и преподобного 

Серафима Саровского. Образцы жизни святых задают нормы для поведения 

малышей, их отношений к нашим меньшим братьям. Во время занятий 

желательно показать детям цветные иллюстрации с изображениями Сергия 

Радонежского и Серафима Саровского. В этом возрасте дети также узнают о 

жизни Александра Невского и блаженной Матроны Московской. 

Дети 5-6 лет продолжают знакомство со святыми угодниками 

Божиими: преподобным Сергием Радонежским и преподобным Серафимом 
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Саровским не только через рассказ об их прошлой жизни, но и об их помощи 

в жизни современным людям. Подбор и рассказ о связи земной и духовной 

жизни естественно закрепляет убежденность детей в целостности мира. 

В круг праздничных дней входит праздник святителя Николая 

Чудотворца, о почитании которых упоминалось ранее. В старшем 

дошкольном возрасте следует помочь детям различить следующие друг за 

другом Николин день, Новый год и Рождество Христово. Рассказывается о 

великих святых воинах – Илье Муромце и Георгии Победоносце. 

Дети 6-7 лет в подготовительной группе продолжают праздновать и 

вспоминать святых угодников Божиих: преподобного Сергия Радонежского 

как покровителя учения, уточняются знания детей о преподобном Серафиме 

Саровском. Образы этих святых становятся близкими не только тем детям, 

чьи имена связаны с преподобными, но всем, кто сможет ощутить эту связь 

со святыми, как с земляками или помощниками в учебе. Расширяются 

представления детей о Святителе Николае Чудотворце, о его жизни и 

чудесах. В праздник Святителя отмечаются именины мальчиков, носящих 

это имя. Этот праздник отмечают и моряки, и путешественники. Поэтому в 

содержание занятий вводятся новые стихотворения, объясняющие 

покровительство Святителя Николая путешествующим, указывающие на 

связь земного и небесного. Также рассказывается о воинах: Илье Муромце и 

Георгии Победоносце, покровителе российского воинства и российских 

воинов. 

Нравственные заповеди и нормы поведения 

Период дошкольного детства – это самый сензитивный период в 

нравственном развитии человека. Поэтому воспитательная работа должна 

быть максимально направлена на формирование нравственной личности 

ребенка, что предполагает формирование нравственного сознания; 

формирование представлений и пониманий, в том числе и обозначающих 

глубинный нравственный выбор: добро – зло, хорошо – плохо, послушание 

– непослушание, согласие – вражда, трудолюбие – лень, хвастовство – 

скромность, бескорыстие – жадность, простота – хитрость и т.д.; 

формирование добрых чувств, высших духовно-нравственных качеств: 

любовь, милосердие, стыд и совесть, справедливость и др., формирование 

подлинно нравственного отношения к миру и правильного поведения. 

Формированию нравственной сферы способствует усвоение 

нравственных Божиих заповедей. Заповеди Божии – это высшие духовно-

нравственные законы, данные нам в Священном Писании Самим Богом; это 

нормы, по которым живут многие люди и по которым веками жила Русь–

Россия, по которым жили все поколения наших предков после Крещения и 

которые стали нравственными правилами жизни нашего народа. Поэтому так 

важно, чтобы дети уже в дошкольном возрасте не только ознакомились с 

этими заповедями, но и, по возможности, жили по ним. 

Знакомство с Божиими заповедями как с нравственными нормами у 

детей дошкольного возраста успешнее проводится в процессе доступного 
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изучения Священного Писания, христианских нравственных заповедей. 

Огромное значение для их освоения и принятия имеет чтение и обсуждение 

смысла художественной литературы, народной культуры: сказок, пословиц, 

поговорок; коллективные игры и праздники, добрые дела, когда действенно 

проявляется детская любовь к ближнему, жалость к слабому и неприятие зла.  

И не менее важно познакомить детей с нравственными нормами 

российского народа. За время своего существования российский народ 

сформировал непререкаемые нравственные понятия, такие как правда, добро, 

справедливость, милосердие, помощь слабому. И не просто сформировал, но 

эти качества вошли в плоть и кровь нашего народа. И до сих пор наш народ 

оказывает помощь всем слабым, несправедливо обиженным, нуждающимся, 

нередко даже находясь сам в тяжѐлом положении. 

При этом нравственные народные ценности не противоречат 

православным, но строятся на них. За тысячу лет существования православия 

на Руси ее нравственные заповеди стали нормой жизни народа. И отказаться 

от этих норм, не рискуя разрушить нравственность российского народа, 

невозможно. 

Формированию нравственных качеств посвящена значительная часть 

занятий. Этому же служит и художественно-продуктивная деятельность 

каждого занятия. Этому же способствует и понимание важного значения 

самообслуживания и помощи другим ребѐнком в детском саду и в семье. 

В возрасте 3-4 лет ребенку знакомо чувство стыда, он естественно 

воспринимает людей через призму «добрый–злой», ощущает некрасивость 

собственных каприз и раздраженность в интонации речи других людей. 

Малыши открыты сочувствию и действенному состраданию вплоть до 

самоидентификации, когда вместе с плачущим ребенком начинают плакать и 

другие дети. Ребѐнок знакомится со смыслом слов-антонимов: согласие – 

вражда, вместе – врозь, порознь; учится различать духовно-нравственные 

категории: добро – зло, гостеприимство – негостеприимство, 

осмотрительность – неосторожность, нравственные качества: хитрость – 

осторожность, самонадеянность — осмотрительность, хвастовство – лень. 

В возрасте 4-5 лет при создании необходимых условий для духовного 

развития личности, в том числе и его ценностно-смысловой сферы, важны 

такие духовно-нравственные качества, как вера – доверие – миролюбие – 

забота и защита ближних и слабых. В этом возрасте необходимо расширять 

представления детей об основных духовно-нравственных понятиях: добро-

зло, бескорыстие-жадность и т.п.; развивать логическое мышление и 

моральное сознание через установление причинно-следственных связей 

между свойствами характера людей и их поступками: жадность приводит к 

ссоре, непонимание другого – приводит к ссоре и т.п.; способствовать 

формированию таких духовно-нравственных качеств личности, как 

милосердие, благодарность, взаимовыручка. Формировать нравственные 

эталоны необходимо для регуляции поведения ребенка: необходимо учить 

его сравнивать нравственные качества и делать нравственный выбор: 
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послушание – непослушание, осмотрительность и осторожность, взаимная 

любовь, заботливость, терпение. 

К возрасту 5-6 лет постепенно укрепляются такие личностные качества 

ребенка, как послушание и милосердие, основанные на устойчивом чувстве 

стыда и совести, а также закрепляются представления о нравственных 

нормах в отношениях и поведении: смирение – гордость, великодушие – 

недовольство, бескорыстие – жадность, послушание – своенравие, 

неблагодарность, грубость. Педагогу необходимо способствовать развитию 

высших сфер личности ребенка и приобщению их к духовным смыслам 

человеческой жизни: любви, добра, развивать способность улавливать 

определяющие признаки и принципы добра; умение делать правильный 

нравственный выбор и объяснять его, используя ключевые слова (добро, 

сочувствие, сострадание, внимательность, уважительность, грубость, стыд, 

совесть). 

К возрасту поступления ребенка в школу, в 6–7 лет, формируются 

такие нравственно-волевые и регулятивные механизмы, как адекватная 

самооценка, выраженная в чувствах стыда и совести, чувства достоинства, 

которые позволяют ребенку стать послушным, способным к 

самоограничению и смирению своих желаний, способным к разному труду, в 

том числе и к учебе. В детях развиты лучшие нравственные качества: 

доброта, сострадание, милосердие, сопереживание. В детях сформированы 

представления о смысле и ценности таких нравственных качеств личности, 

как трудолюбие, терпение, аккуратность.  

 

Человек – любимое творение Божие 

Важным компонентом содержания духовно-нравственного воспитания 

является знакомство дошкольника с человеком и формирование доброго 

отношения ребенка к другому человеку. Эта линия духовно-нравственного 

воспитания   строится на известных словах Спасителя о главных 

христианских заповедях «возлюби Бога твоего» и «возлюби ближнего 

твоего». В сущности вся система духовно-нравственного воспитания прежде 

всего нацелена на то, чтобы целенаправленно формировать в человеке всю 

полноту его духовно-нравственных совершенств, а самое главное, чтобы 

человек мог проявить эти совершенства в своей жизни, своем поведении.  

В это время перед педагогом встает очень важная проблема – воспитать 

человека, который бы не только знал что-то о другом человеке, но который 

бы знал что-то и о себе, и самое главное правильно полюбил себя, потому что 

человек нелюбящий себя едва ли полюбит кого-то другого. И вот здесь 

встает самая главная проблема, о которой говорил Игнатий Брянчанинов – 

как правильно полюбить себя, то есть полюбить не эгоистически -  полюбить 

в себе не отдельные негативные качества и поступки, которые, напротив, 

надо преодолеть в себе, а полюбить в себе свои лучшие качества: доброту, 

милосердие, справедливость и формировать в себе эти качества, а благодаря 

этому видеть и в другом человеке его добрые качества, видеть в нѐм «образ 
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Божий». Можно рассказать детям о том, что до революции люди кланялись 

друг другу, потому что они видели и в другом человеке «образ Божий».  

Поэтому значительная часть педагогической работы в этот период 

должна быть направлена на формирование любви ребѐнка к Богу, к себе и 

ближнему, к миру, к природе. Этому служит организация всей 

воспитательной работы в детском саду, но прежде всего занятия по духовно-

нравственному воспитанию. 

Теоретическое знакомство с человеком происходит практически на 

каждом занятии, потому что даже сказки о животных знакомят ребенка в 

первую очередь с теми или иными характеристиками человека, свойствами 

человека. 

Самое же главное, что знакомство с человеком в этот период 

происходит не только теоретически, но в основном практически. Ребенок 

узнает о другом человеке в своем взаимодействии с родными, близкими, 

товарищами в детском саду. И в этом взаимодействии он по-настоящему 

узнает других людей и самого себя. 

При этом важно не только говорить детям о добрых отношениях к 

другому человеку, но организовать жизнь детей так, чтобы их деятельность 

был направлена на доброе взаимодействие с другими людьми: родителями, 

родственниками, сверстниками, педагогами, чтобы ребенок в той или иной 

форме учился помогать другому человеку, а со временем и помогал другому 

человеку, пусть и в самой малой степени. Формирование представлений о 

человеке и формирование доброго отношения к себе и другому человеку 

происходит поэтапно. 

В возрасте 3-4 лет формируются начальные представления о 

человеке: о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в 

связи с началом посещения детского сада. Постепенно идет формирование 

образа «Я».  Детям сообщаются сведения, непосредственно касающиеся их 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формируются 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки 

нежные, женственные). 

Через вовлечение детей в жизнь группы формируется чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада.   Дети знакомятся 

с традициями детского сада, с правами (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.)  и обязанностями (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.) Ребенок запоминает имена и отчества 

работников детского сада (педагог, музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). Его учат здороваться с 

педагогами и детьми, прощаться с ними. 

В этот период важно воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Поэтому дети 
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занимаются посильной художественно-продуктивной деятельностью; 

воспитывается желание принимать участие в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Формируется бережное отношение к 

собственным поделкам и поделкам сверстников, желание рассказывать о них, 

а самое главное – желание использовать их на какое-то благо: украшение 

чего-то, подарок кому-то и т.д. Воспитывается интерес к жизни и труду 

близких взрослых.  

В возрасте 4-5 лет изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого.  Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок.  Ведущим становится познавательный мотив.  

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры.  Появляются конкурентность, 

соревновательность.  Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. В этом возрасте 

особенно важно формирование добрых отношений друг к другу, желание и 

умение, пусть и самое простое, помогать друг другу. 

Формируются представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким», «я расту», «я буду взрослым»). 

Углубляются представления детей об их правах и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице, на природе. Продолжают формироваться 

первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

В это время важно способствовать формированию личного отношения 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо (разделил кубики поровну, уступил по просьбе 

сверстника). Продолжается работа по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, 

чем хорош каждый воспитанник группы); положительного образа Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят). В детях необходимо воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  Следует напоминать 

детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 
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взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

Воспитывается положительное отношение к труду, желание трудиться, 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

В этом возрасте формируются предпосылки ответственного отношения 

к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). Детям разъясняется значимость их труда.  

Поощряется инициатива в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Формируются первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

В возрасте 5-6 лет дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Продолжают 

развиваться представления об изменении позиции ребенка в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

ребенок осознает себя в прошлом, настоящем и будущем.  Дети осознают 

общественную значимость здорового образа жизни людей и необходимость 

здорового образ жизни для себя. Развивается осознание ребенком  своего  

места  в  обществе.  Расширяются  представления  о правилах  поведения  в  

общественных  местах.  Углубляются представления  детей  об  их 

обязанностях  в  группе  детского  сада,  дома,  на  улице.  Формируется  

потребность  вести  себя  в соответствии с общепринятыми нормами. 

Воспитываются дружеские  взаимоотношения между детьми; привычка  

сообща  играть, трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  старших  

хорошими  поступками;  умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывается уважительное отношение к старшим окружающим и 

заботливое – о младших, – ребенок осознает, что надо помогать  им,  

защищать  тех,  кто  слабее.  Формируются такие качества, как сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, скромность,  умение  проявлять  заботу  об  

окружающих,  с  благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжает обогащаться нравственный словарь детей «вежливыми» 

словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). В 

речи начинает использоваться фольклор (пословицы, поговорки, потешки и 

др.). У  детей формируется умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  

сверстников, развивается стремление выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширяются  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  

коллектива, формируется активная позиция через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни  дошкольного учреждения. 
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Продолжает формироваться бережное отношение к собственному 

труду, труду других людей и его результатам, ответственность за 

выполнение трудовых  поручений, умение доводить (с помощью взрослого) 

свою работу до конца и оценивать ее.  

В возрасте 6-7 лет идѐт углубление представлений ребѐнка о 

человеке и о себе. Расширяется представление о временной перспективе 

человека, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углубляются представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширяются представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Продолжают воспитываться дружеские 

взаимоотношения между детьми, привычки сообща играть, трудиться, 

заниматься самостоятельно выбранным делом. Формируется умение 

договариваться,  помогать  друг  другу;  стремление радовать старших 

хорошими поступками. Продолжает  воспитываться уважительное 

отношение к окружающим. В частности, детям напоминают, что не следует 

вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без 

надобности не перебивать. Продолжает воспитываться заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; желание помогать им. 

Формируются такие качества, как сопереживание, сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм; умение спокойно отстаивать 

свое мнение. Развиваются волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, подняться требованиям взрослых  и  выполнять  установленные  

нормы  поведения, в  своих  поступках  следовать положительному примеру. 

Продолжает формироваться интерес детей к изучению духовно-

нравственной культуры, обогащаться нравственный словарь, в том числе и в 

непосредственном общении: приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Особенно важно в этом возрасте воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Поэтому надо 

приучать  детей  старательно,  аккуратно  выполнять  поручения,  беречь  

материалы  и предметы, убирать их на место после работы. Нужно 

воспитывать  желание  участвовать  в  совместной  трудовой  деятельности  

наравне  со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать 

результатам коллективного труда.  

 

Семья – великая святыня («домашняя церковь») 

 

Семья для дошкольника – это не только институт его жизни, его 

формирования и социализации. Семья – это и важнейший институт  

воспитания. Вне семьи невозможно настоящее воспитание, а все практики 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в той мере являются 

успешным, в какой мере воспитание таких детей реконструирует условия их 

жизни в благополучной семье. 
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Важное направление семейного воспитания – духовно-нравственное, 

которое должно предусматривать правильную организацию духовной жизни, 

включающей и формирование образа семьи как святыни, «домашней церкви» 

и образа жизни в семье. С точки зрения формирования нравственности самое 

важное – это воспитание добрых отношений в семье, основанных на 

христианских заповедях. 

Многие занятия по духовно-нравственному воспитанию 

непосредственно направлены на воспитание любви к маме и отцу, в целом на 

воспитание любви к семье. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду предусматривает 

тесную связь с семьей. Семья – это важнейший социальный образ, на 

который ориентируется ребенок в своей жизни. Поэтому так важно 

формирование положительного отношения ребѐнка к семье и  участие семьи 

в воспитательной работе детского сада и, особенно, в духовно-нравственном 

воспитании. Можно отметить следующие этапы формирования системы 

духовно-нравственных отношений ребѐнка в семье и к семье. 

В возрасте 3-4 лет ребенок уже понимает, что он живет в семье. В 

этом  возрасте   он  абсолютно связан с семьѐй.  Вместе с тем в этом возрасте   

ребенок  постепенно  выходит  за  пределы  семейного  круга,  его общение  

становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для  ребенка  не  только  

членом семьи,  но  и  носителем  определенной  общественной  функции.  В 

этот период необходимо   беседовать  с  ребенком  о  членах  его  семьи,  

закреплять  умение  называть  их имена.  С этого времени родители могут 

давать ребѐнку первые представления о духовной культуре: Боге, иконе, 

молитве, храме. 

Формирование нравственных эталонов и норм  необходимо для 

регуляции поведения ребенка. У ребенка формируется чувство 

защищенности и любви, которое освящает отношение маленького ребенка к 

своим родителям и к близким людям. Необходимо формировать у детей 

знания о правилах доброй, совестливой жизни с близкими людьми – папой, 

мамой, братьями и сестрами, бабушками и дедушками; воспитывается 

чувство любви к маме и папе, другим родственникам; послушание и 

благодарность по отношению к родным. 

В возрасте 4-5 лет ребенок начинает выделять себя в семье, и  у него 

происходит углубление представлений   о семье (ее членах,  родственных 

отношениях) и ее  истории.  Расширяется представление  о  том,  что  семья – 

это  все,  кто  живет  вместе  с  ребенком. Надо давать первые поручения по 

дому (убирать  игрушки,  помогать накрывать на стол и т. п.), и всѐ, что 

ребѐнок может делать в семье в этот период.  

Необходимо формировать представление ребѐнка о духовной жизни в 

семье: проведение праздников, посещение храма, молитва и т.д.  Родители 

должны помогать в организации духовной жизни ребѐнка в семье.  

Нужно содействовать развитию навыка внимания к близким, к 

родителям, качеств заботливости и терпения, расширять представления детей 
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о добрых взаимоотношениях в семье и негативными последствиями 

непослушания. Надо воспитывать послушание, желание доставлять 

родителям радость своим хорошим поведением. Продолжается знакомство 

детей с правилами доброй совестливой жизни с близкими.  Формируются 

представления о духовно-нравственных качествах: нежность, любовь, 

благодарность и послушание, внимательное отношение к ближним; чувство 

любви  по отношению к родителям; доброжелательность и добросердечность. 

В возрасте 5-6 лет ребенок занимает свою позицию в семье. Поэтому 

углубляются его представления о семье и ее истории, расширяются знания о 

том, кем, как и где работают родители, как важен для общества их труд. 

Очень важно расширять участие детей в семейном труде – они привлекаются 

к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому, участвуют в мероприятиях,  

которые  проводятся  в  детском  саду,  в  том  числе  и  совместно  с  

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  

Особое значение имеют семейные события духовно-нравственной 

направленности: проведение праздников, экскурсии и т.д. Важно 

воспитывать привычку готовиться и отмечать вместе с родителями 

православные праздники, посещать храм и т.п. 

Важно формировать представления ребѐнка о семье, как важном 

духовном институте – семья «домашняя  церковь», необходимо развивать 

позитивный образ семьи, понимание важности заботы о родителях и 

благодарности им.  

Для нравственного развития важно, чтобы именно семья знакомила 

детей с традиционными правилами отношений человека с близкими: с 

заботой и благодарностью, с почтением и уважением к старшим; 

способствовала развитию позитивного образа семьи, заботы родителей о 

детях и благодарности детей.  

С возраста 6-7 лет ребенок начинает воспринимать семью как важный 

социальный институт. Расширяются представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны  (роль  каждого  поколения  в  разные  

периоды  истории  страны). Для этого важно рассказывать  детям  о воинских  

и трудовых наградах  дедушек,  бабушек,  родителей, их заслугах перед 

страной.  Закрепляются  знания  домашнего  адреса  и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий.    

Продолжается развитие позитивного образа семьи, чувства 

благодарности детей и заботы о родителях, их почитании, почтительное 

отношение к отцу и благоговейное отношение к матери, чувство нежности и 

заботы к бабушкам и дедушкам, воспитание милосердия, внимательного 

отношения друг к другу; чувство сопереживания и сострадания по 

отношению к людям попавшим в беду, к несчастным. 
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Воспитывать  потребность заботиться о родных и близких,  искренно, с 

любовью и уважением относиться к своей семье. Способствовать осознанию 

ответственности детей за благополучие в семье.  

 

Общество – духовный союз людей 

Ребенок дошкольного возраста осознает, что он живет в обществе. 

Наглядным примером этого общества является сам детский сад.   На занятиях 

по духовно-нравственному воспитанию происходит знакомство ребенка с 

обществом, с явлениями духовной жизни общества, нравственных 

отношений в обществе. 

С возраста 3 лет  у ребенка начинает формироваться образ общества. 

Этому способствует во многом и то, что ребенок начинает посещать детский 

сад. Отношения к обществу, принятие его, ожидание от него либо добра, 

либо зла дает возможность ребенку относиться к обществу как к чему-то 

реальному, имеющему непосредственное отношение к нему. 

В этот период важно начать знакомство ребѐнка с храмом как местом 

общественной  духовной жизни. 

Идет приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе и моральными, 

закрепляются  навыки  организованного  поведения  в  детском  саду,  дома,  

на  улице – с учетом элементарных представлений о том, что хорошо и что 

плохо. Создаются  условия  для  формирования  доброжелательности,  

доброты,  дружелюбия, собственно нравственных начал в ребѐнке. 

Развиваются умения детей общаться спокойно, без крика, формируются 

доброжелательные отношения друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки  хороших и плохих поступков. Дети приучаются к 

вежливости – учатся здороваться, прощаться, благодарить за помощь. 

Приучаются жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу, формируется уважительное отношение к окружающим.  

Детям даются первые представления о родной стране (название 

родного города, поселка), идет знакомство с родной культурой, с изделиями 

(игрушками) народных мастеров, дается побуждение к тому, чтобы 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке). 

Возраст 4-5 лет. Расширяются представления об обществе и 

начинают формироваться представления о духовно-нравственной жизни 

общества. 

В это время продолжает воспитываться любовь к родному краю; детям 

рассказывается о красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях, даются доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Дети продолжают знакомиться с детским садом и его сотрудниками, 

умением свободно ориентироваться в помещениях детского сада, 

привлекаются к оформлению  групповой  комнаты. Закрепляется 
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представление ребенка о себе как члене коллектива, развивается чувство 

общности с другими детьми. Идет приобщение к элементарным 

общепринятым нормами, правилам (в том числе моральным) 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Возраст   5 – 6 лет. Продолжают формироваться представления 

ребѐнка о духовной и нравственной жизни общества, о духовных событиях и  

церковных праздниках. 

Расширяется представление детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Продолжает формироваться интерес к «малой Родине». Идет 

знакомство детей с достопримечательностями, культурой, традициями 

родного края.  Расширяются представления детей о Российской армии, о 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали  нашу  

страну  от  врагов прадеды, деды, отцы. С этой целью надо приглашать в 

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей, 

рассматривать и обсуждать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. В этой связи очень важны специальные занятия, 

посвященные святым воинам: Александру Невскому, Илье Муромцу и др. 

Необходимо также продолжить расширять представления ребенка о 

себе  как о члене  коллектива. Очень важно в этом возрасте формировать  

активную  позицию  через  проектную  деятельность,  взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни  дошкольного 

учреждения, в том числе и благодаря участию в мероприятиях (возможно 

совместно с родителями), которые проводятся в детском  саду: спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ и 

др., через приобщение к элементарным общепринятым моральным нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Возраст 6 – 7 лет. Продолжается формирование представлений 

ребѐнка о духовной жизни общества, знакомство с храмом, как местом 

совместной молитвы, с коллективной формой  духовного служения – 

богослужением. 

Расширяются их представления о родном крае. Идет знакомство с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети, углубляются и 

уточняются представления о Родине – России, воспитывается чувство 

гордости за ее достижения. Воспитывается  уважение  к защитникам  

Отечества, к памяти  павших  бойцов: дети вместе с педагогами возлагают 

цветы к обелискам, памятникам.  Идет воспитание уважение к людям разных 

национальностей и их культуре. 

Формируются  представления  о себе  как  об  активном члене  

коллектива через разные формы деятельности, и особенно проектную, 

участие  в  жизни  дошкольного  учреждения  (подготовка и проведение 

праздников, выступлений, соревнований в детском саду и за его пределами и 

др.). Привлекаются дети и к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения: мини-музеев, выставок и т.п. 
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Продолжается формирование общепринятых моральных норм и правил 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 

Природа – нерукотворный храм Божий 

Органичное включение экологического воспитания в систему духовно-

нравственного воспитания делает возможным целостное развитие личности 

ребенка. Формирование доброго разумного отношения к природе, 

заповеданного человеку Богом, предусматривает не только накопление 

знаний о природе, но и воспитание любви к ней, что делает отношение 

ребенка к природе подобным отношению к природе Бога, который творил 

природу и любовался результатами своего творения (светилами, водой, 

растениями и животными). Умение любоваться – глядеть на мир с любовью – 

свидетельствует о позитивном развитии духовно-нравственной и 

социокультурной сферы личности человека. 

Надо помнить, что подвиг святых людей заключался в очищении сердца, 

в возвращении его к детской чистоте. И в те времена, когда земля изобиловала 

святыми, сама природа была более благополучна. Люди старались жить по 

образцам и примерам жизни святых, а поэтому их отношение к природе было 

намного более гуманным. И, конечно же, в жизни не было такого количества 

грехов, которые теперь в огромном объеме изливаются на детские души.  

Экологическую часть духовно-нравственного воспитания необходимо 

организовать в соответствии с природным календарем. 

Говоря о возрастных особенностях формирования позитивного 

отношения ребенка к природе, мы можем отметить их следующие 

возрастные характеристики. 

Возраст 3-4 года.  У детей появляются представления о растениях и 

животных, и их детенышах. Происходит знакомство детей с обитателями 

уголка природы: аквариумными  рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками). Дается представление о диких 

млекопитающих животных (медведь, лиса, белка, еж и др.); птицах, 

прилетающих на участок детского сада (ворона,  голубь,  синица, воробей, 

снегирь). Дети знакомятся с некоторыми растениями  данной  местности: с  

деревьями,  цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-

мачеха); с комнатными растениями (фикус, герань). Им даются 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Узнают дети и о характерных особенностях  следующих  друг  за  другом  

времен  года  и теми  изменениями,  которые  происходят  в  связи  с  этим в  

жизни  и  деятельности  взрослых  и детей. Формируются представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе, о правилах  

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Возраст 4-5 лет. Продолжается знакомство детей на занятиях, на 

прогулках, на экскурсиях с миром природы, а также формируются 

элементарные представления о способах взаимодействия человека с 
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растениями и животными: рассматривание растений, не нанося им вред; 

наблюдение за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не 

приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки 

бездомных животных. Надо объяснять детям, что нельзя без разрешения  

взрослых рвать растения и  есть их – они могут оказаться ядовитыми. 

Возраст 5-6  лет. Продолжает формирование навыков  культуры  

поведения  в  природе  (не  загрязнять окружающую природу, бережно 

относиться к растениям и животным и т.д.).  Идет расширение представлений 

о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: 

рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не нанося им вреда; кормить животных только вместе со 

взрослым; не гладить чужих животных; без разрешения взрослого не 

приносить в дом животных; не брать  на  руки  бездомных животных. Дать 

детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно 

и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для 

животного; вредные  для человека насекомые могут быть пищей для птиц и 

земноводных и т.д.). Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя – 

они  могут  быть  ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

Формировать  умение одеваться по погоде.  Объяснить  детям,  что  от  

переохлаждения  и перегрева человек может заболеть. 

Возраст 6-7  лет. Продолжают  формироваться  навыки  культуры  

поведения  в  природе.  Расширяются представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными, о том, что в природе все 

взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для 

человека и лекарственными для животного; вредные для человека насекомые 

могут быть пищей для птиц и земноводных и т.д.). Напоминать детям, что 

нельзя бесцельно рвать растения, обижать животных, птиц, и даже 

насекомых. Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде 

Изложение материала рассчитано на три года. В первый год дети получают 

первоначальные представления об изучаемом предмете. Во второй – 

проводится работа по закреплению имеющихся знаний. Третий год обучения 

предполагает более углубленное изучение материала, обобщение и 

систематизацию полученной информации. 

 

Программа рассчитана на три возрастные группы: 

I группа – дети 4 – 5 лет; 

II группа – дети 5 – 6 лет; 

III группа – дети 6 – 7 лет. 

Программа учитывает, что уровень нравственного и духовного развития 

ребенка определяется не только возрастом детей, но и уровнем их 

социального развития, включенностью в культурную традицию, что связано 

с условиями воспитания ребенка и образом жизни семьи. 
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Программа предусматривает 204 занятий в году (по 68 занятия в каждой 

возрастной группе) из расчета два занятия в неделю. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в 

рамках  совместной деятельности взрослого и детей — осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных 

моментов, непосредственно образовательной деятельности, совместных 

действий, наблюдений, поручений, привлечения к выполнению отдельных 

процессов в хозяйственно-бытовом труде. Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) осуществляется через:  ситуативный 

разговор с детьми, педагогическую ситуацию, ситуацию морального выбора, 

беседу, игру, чтение, экскурсии, проектную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребѐнком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — 

альтернатива предметному принципу построения образовательных программ. 

Основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области решаются  в ходе реализации других областей 

программы. Предлагаемое условное деление направлений развития детей на 

образовательные области вызвано наличием специфических задач, 

содержания, форм и методов дошкольного образования. 

Объѐм образовательной нагрузки, как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, является примерным, дозирование нагрузки — 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 
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образовательных областях, с учетом контингента детей, региональной 

специфики. Программа построена с учетом требований, установленных 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в данном 

случае, и действующими санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). Общий объѐм самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех 

возрастных групп полного дня).  

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Основной формой духовно-нравственного воспитания в детском саду 

является занятие. В организации занятий важно придерживаться 

определенной структуры, которая может меняться в зависимости от темы. 

Примерная структура занятий следующая: первая часть занятия – 

познавательная; вторая – динамическая пауза; третья – художественно-

продуктивная деятельность. 

В первой части занятия перед чтением того или иного литературного 

произведения желательно организовать просмотр иллюстрации и (или) 

прослушивание записей с музыкой. Восприятие литературного произведения 

качественно выше с включением музыкальных фрагментов. Также перед 

работой с текстом и после желательно рассматривание иллюстраций: иконы, 

сюжетного рисунка, которые перед прочтением нацеливают детей на лучшее 

восприятие, а после на обсуждение содержания текста и выяснение с детьми 

основной его идеи.  

Первая часть занятий, в свою очередь, может состоять из нескольких 

частей. Обязательным фрагментом почти каждого занятия является чтение и 

обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой занятия 

небольшого литературного произведения (чаще всего рассказа, 

стихотворения, сказки) и тематическая беседа на диалоговой основе. 

Вторая часть занятия – динамическая пауза – реализует 

деятельностный принцип освоения нравственных правил и норм в играх. 

Здесь особенно важные народные игры, драматизация  или   музыкально-

двигательная деятельность, воспитывающие смелость, находчивость, 

смекалку, терпение, волю. Динамическая пауза может продолжаться 2-5 

минут, в зависимости от ее содержания. 

Третья часть занятия – это организация художественно-продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование на ту или 

иную тему. Работы должны быть непременно адресованы кому-то или 

служить чему-то. Например, работы дарятся детям, именины которых 

празднуются в текущем месяце (для младшей и средней группы) или в 

старшей и подготовительной группе – именины отмечаются по сезонам 
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(осенние, зимние, весенние). Работы также дарятся близким и родным. 

Значительная часть работ служит украшением комнаты, икон и т.п. 

  Процесс духовно-нравственного воспитания может быть организован 

и в других формах. Интересными формами являются занятия на природе 

(хотя бы во дворе детского сада), экскурсии (например, в городе в 

близлежащий храм и т.п.),  прогулки-путешествия, выставки, спектакли, 

концерты и др. Особое значение имеет проведение праздников, посвящѐнных 

общественным и православным событиям. 

Важно также помнить, что введение детей в духовно-нравственную 

традицию российского народа происходит не только при изучении этих 

традиций на занятиях, а в процессе всех видов детской деятельности, всего 

уклада детской жизни.  

  Освоение традиций детьми дошкольного возраста происходит через 

воссоздание характерного для российского народа уклада детской жизни, 

определяющего и содержание общения, и особенности организации 

деятельности детей на занятиях и в свободное время. Курс занятий с детьми 

предполагает использование в работе традиционных форм и методов 

семейного воспитания в условиях образовательного учреждения. 

Особенность организации занятий по духовно-нравственному 

воспитанию детей заключается в том, что по возможности занятия проходят 

в деятельности. Реализация деятельностного принципа является наиболее 

важным требованием к организации духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, что обеспечивает действенность интериоризации 

внешних требований во внутренние качества личности, поскольку 

информационный подход в форме моральных бесед в обучении и воспитании 

дошколят меньше соответствует их возрастным возможностям. Напротив, в 

деятельности дети легче осознают правила доброй духовно-нравственной 

жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной словесной форме.  

Выполнение детьми работ на занятиях может быть как индивидуальным, 

так и коллективным.  Индивидуальная работа важна для того, чтобы сам 

ребенок и его родители увидели, что малыш может сделать что-то красивое и 

утешительное для близких своими руками (при доброй и разумно 

организованной помощи взрослых); коллективная работа объединяют детей 

и взрослых, учит содержательному общению, даѐт возможность приложить 

усилия в общем деле, сделать вместе нужную и красивую поделку. Поделки, 

рисунки изготавливаются с нравственным назначением: подарить, украсить, 

порадовать, организовать выставку, ярмарку, празднование именин детей и 

близких.   

Для детей дошкольного возраста -  старшего и подготовительного -  

интересны большие мероприятия или значимые проекты, например, 

паломнические поездки, творческие дела и т.д. Необходимо уже в этом 

возрасте, чтобы дети в доступных формах были заняты социальным служением, 

помощью другим людям и т.д.  
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Освоение содержания требует соответствующих методов, которые во 

многом  обеспечивают качество воспитательного процесса. Поэтому важно 

подойти с предельной ответственностью к подбору существующих или 

созданию новых методов. Важнейшее требование к ним состоит в том, что 

изучение содержания должно осуществляться в живой активной 

деятельности детей. А это предполагает подбор  методов, соответствующих  

возрасту детей, их возможностям. При этом  необходимы как методы, 

позволяющие повысить активность детей, раскрыть их творческие способности, 

проявить самостоятельность, так и методы, формирующие в детях смирение, 

послушание, добросовестность, трудолюбие. 

В настоящее время существует множество методов духовно-

нравственного воспитания. Условно их можно разделить на несколько групп: 

- игровые: народные игры, сюжетные, ролевые, театрализованные, 

дидактические, подвижные. Нравственные правила в отношениях и 

поведении со сверстниками и взрослыми дошкольники легче осваиваются на 

занятиях, где используются игры. Благодатный материал для содержания 

таких игр дает устное народное творчество. 

- образовательные–рассказ, беседа, беседа-обсуждение,  устное поучение, 

чтение художественных произведений духовно-нравственного содержания, 

моделирование жизненных ситуаций, требующих нравственного выбора, 

разучивание стихотворений, песен к празднику; наблюдение, 

«экспериментирование», просмотр видео- и диафильмов, встречи с 

интересными людьми (например: преподаватели школы искусств, 

библиотекари и др. ), рассматривание икон, иллюстраций, картин к 

праздникам, организация музыкальных занятий, концертов с использованием 

духовной музыки. 

- воспитательные - праздники, игры и упражнения духовно-нравственного 

содержания,    обсуждение проблемных ситуаций, демонстрация, встречи, 

целевые прогулки и экскурсии, концерты, прогулки, экскурсии, посещение 

храма с дальнейшей беседой (по согласованию с родителями), встречи со 

священниками ; 

- деятельно-поведенческие  - проигрывание ситуаций, труд по 

самообслуживанию, уборка группы и группового участка, труд по 

интересам, художественно-продуктивная деятельность: изготовление 

подарков к праздникам, именинникам  и т.д.; организация выставок, 

совместная деятельность детей и родителей;  оформление фотоальбома 

«Наши праздники»,   конструирование, художественное творчество, 

музицирование и др.  

 Одним из методов, который активно используется в последние годы, 

является метод проектов.  Проективными методами может быть организация 

и проведение праздников, различных мероприятий, знакомство с житиями 

святых и т.п. 

             Однако самым лучшим и самым главным методом воспитания по-

прежнему остается  личный  пример педагога. 
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При организации и проведении занятий и мероприятий, использовании 

тех или иных технологий, форм, методов очень важно учитывать специфику 

детского возраста, и в тоже время необходимо помнить, что уровень 

нравственного и духовного развития детей определяется не только их 

возрастом, но и уровнем их социального развития, включенностью в 

культурную традицию, что связано с условиями воспитания и образования 

ребенка и образом жизни его семьи. Поэтому  занятия по преподаванию  

духовно-нравственной  культуры следует  проводить и с учѐтом уровня  

социокультурного и духовно-нравственного развития детей. 

Наглядный метод  используется во время: 

 экскурсий в храм; 

 наблюдений; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

 проведения дидактических игр; 

 экскурсий по городу, целевых прогулок; 

 моделирования сказок. 

 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 чтения литературных произведений; 

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов; 

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 

 загадывания загадок; 

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

 разбора житейских ситуаций; 

 проведения викторин, тематических вечеров; 

 чтения литературных произведений родителями. 

 

Практический метод используется, когда необходимо: 

 организовывать продуктивную деятельность; 

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, 

малоподвижные, инсценировки и др.); 

 приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, 

картофельное пюре, овощной суп и др.); 

 оформить альбом с рисунками детей по пройденным темам; 

 создать фотоальбом; 

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений; 

 провести экскурсии различной направленности; 

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий, изготовить 

сувениры. 
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        Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

       Очень негативным моментом в организации духовно-нравственного 

воспитания может стать его искусственное отделение от всех направлений 

воспитания детей-дошкольников, поскольку успешное развитие ребѐнка 

возможно только в случае единства, взаимосвязи всех направлений 

воспитания. А это возможно благодаря единству всего содержания 

образования в детском саду, включению ценностей духовно-нравственного 

воспитания во все направления образования. Это необходимо потому, что 

они являются смысловым основанием содержания всех других направлений 

воспитания. Поэтому важно, чтобы всѐ содержание воспитания в детском 

саду не только не противоречило традиционным духовно-нравственным 

ценностям, но чтобы оно стало его смысловой основой, а в определѐнных 

моментах и его содержанием.  

     В своѐ время К.Д. Ушинский писал: «Как только  мы захотим отделить 

непереходимой гранью преподавание Закона Божия от преподавания других 

предметов, то хотя преподавание различных предметов и останется, но 

воспитание исчезнет»[212, с.452]Поэтому важная задача организации 

духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы органично 

интегрировать его с остальными  образовательными областями, чтобы его 

ценности стали органичной частью всего содержания образования в детском 

саду. 

     Итак, качество  духовно-нравственного воспитания в детском саду  

определяется не только его совершенством   самим по себе, но и  во многом 

зависит от того,   насколько духовно-нравственные ценности станут  

определяющим смыслом работы всего  дошкольного образовательного 

учреждения  и насколько органично они войдут во все его образовательные   

области.   

Духовно-нравственное воспитание, как и другие воспитательные области, 

не может быть ограничено и замкнуто внутри самой себя, но должно 

находиться во  взаимодействии с другими направлениями воспитания, 

потому что его искусственное отделение и изоляция от других областей 

развития детей-дошкольников,   превращение его в педагогическое гетто, 

ведѐт и к негативному духовно-нравственному развитию ребѐнка и других 

сторон личности ребѐнка: познавательной, речевой и т.д. 

 
Интеграция образовательных областей 

Образовательная область Задачи 
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Физическое развитие 

 

Накопление опыта здорового образа жизни.  

Формирование представлений о здоровье, основах 

здорового образа жизни и правилах здоровьесберегающего 

поведения.  

Развитие ценностного отношения к здоровью и жизни 

человека. 

Накопление и обогащение двигательного опыта, 

воспитание культуры движений. 

Становление мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств. 

Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям. 

Формирование представления о физической и духовной 

красоте человека. 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека, согласно 

учению православной культуры. 
Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

Проговаривание действий и называние упражнений, 

поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности, обсуждение пользы здорового 

образа жизни.. 

Социально – личностное 

развитие 

Создание педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора. 

Развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки. 

Побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников. 

.Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений о себе, об 

обществе, стране, мире, семье  на основе православных 

традиций. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Правила поведения в Церкви. 

Знакомить детей с понятием греха. 

Приобщение к традициям православной культуры, за 

счет подготовки, участия в главных православных 

праздниках. 

Формирование понимания того, что всякий труд 

человека должен быть во благо самому себе, другим людям, 

во славу Бога. 

Развитие трудовых навыков, умений. 

 

Познавательное развитие 

Формировать представлении о Боге, как Творце мира. 

Активизация мышления детей через самостоятельный 

выбор игры. 
Знакомство с житием святых. 

Знакомство с образом Иисуса Христа, Богоматери, 

воспитание благоговейного к Ним отношения. 
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Знакомство с  житием святых – воинов,  доказавшие 

своей жизнью, как можно соединить в себе физическую силу 

и любовь к Богу, к людям. 

Знакомство с житием святых, как образцом и идеалом 

добропорядочной  жизни православного человека. 
Проведение подвижных, дидактических  игр и 

упражнений, закрепляющих знания об окружающем мире. 

Формирование первичных представлений о православной 

культуре, Церкви, православных праздниках, о православной  

семье. 

Активизация мышления детей через самостоятельный 

выбор игры. 
Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества. 

Формирование представлений об основных источниках 

опасности в быту, на улице, в природе и о правилах 

безопасного поведения. 

Формирование трудовых умений и навыков, трудолюбия 

в различных видах продуктивной деятельности. 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности. 

Речевое развитие 

Обогащение словаря детей, необходимого для освоения 

ими всех образовательных областей. 

 Формирование и развитие общения и средств общения. 

Активизация словаря, форм связной речи. 

 Развитие речевых навыков: ритма и темпа речи, 

правильного речевого дыхания, интонации. 

Развитие умения понимать смысл и значение  слов, 

используемых в православной культуре. 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности. 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, считалок. 

Сюжетные задания на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

Развитие литературной речи. 

Приобщение к словесному искусству. 

Художественно – 

эстетическое  развитие 

Привлечение внимания дошкольников к эстетической 

стороне предметов. 

Формирование целостной картины мира.  

Развитие интереса к духовной литературе. 

Приобщение к православной культуре, православному 

искусству. 

Формирование художественного вкуса при выборе 

литературного произведения. 

Воспитание благоговейного отношения к Священному 

Писанию. 
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Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности. 

Обогащение, освоение, развитие: представлений о 

многообразии музыкальных форм и жанров, композиторах и 

их музыке; опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры; умений 

элементарного музыкального анализа. 

Знакомить с православной духовной музыкой. 

Ритмические игры и упражнения под музыку, пение. 

Развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера. 

Использование духовной православной литературы. 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства. 

Развитие музыкально - ритмических движений, 

элементарных вокальных певческих умений. 

Обогащение, освоение, развитие: умений 

импровизировать простейшие музыкально - художественные 

образы в музыкальных играх и танцах. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшей особенностью духовно-нравственного содержания этого 

метода  является то, что эта форма деятельности не только наполнена 

высшими духовно-нравственным и культурным содержанием, здесь не 

просто идет освоение знаний, формирование представлений, ручных умений 

и навыков, но в  силу конкретной направленности создаваемых детьми вещей 

на Бога, другого человека, живое существо в продуктивно-творческой 

деятельности всѐ становится действенным и значимым для ребѐнка. Так дети 

готовят  украшения для детского сада, украшают ими детский сад, готовят 

подарки – и дарят их. Изготовление поделок и рисунков особенно значимо 

потому, что они предназначены для близких людей: для родителей или 

друзей. Поделки, рисунки имеют нравственное назначение: подарить, 

украсить, порадовать, организовать выставку, ярмарку, подарить  другому во 

время празднования именин детей и близких.  

  Содержание воспитания здесь имеет свое практическое воплощение 

по отношению к Господу, близким, природе. Продуктивно-творческая 

деятельность, разыгрывание с детьми ключевых сюжетных сцен 

способствуют психическому развитию детей: желанию и потребности 

выразить свои чувства, отношения и представления, создают реальную 

основу для формирования нравственных умений и навыков поведения, 

устойчивых позитивных межличностных отношений и духовно-

нравственных качеств личности. Благодаря деятельности обеспечивается 

практическое усвоение заповедей Божиих, духовно-нравственных 

представлений, знаний и норм поведения, осуществляется их практическое 

освоение и закрепление с переносом во внутреннюю реальную жизнь 

ребенка и во взаимоотношения с близкими и сверстниками.  
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Рисование, лепка, аппликация, ручной труд, подбор сказок и 

художественных произведений для душеполезного чтения с последующим 

обсуждением, и возможно заучиванием наизусть, игра-драматизация, 

праздничные утренники подчинены достижению основной цели – целостному 

духовно-нравственному развитию личности ребенка дошкольного возраста. 

 

 

Современные образовательные технологии реализации программы. 

  Содержание воспитания реализуется в соответствующих технологиях. 

Именно технологии обеспечивают качество воспитательного процесса. 

Поэтому важно подойти с предельной ответственностью к подбору 

существующих или созданию новых технологий.  

В настоящее время под технологиями воспитания чаще всего 

понимается часть воспитательного процесса, реализующая большую 

педагогическую задачу, соответствующее этой задаче содержание, а также 

формы и методы, что позволяет получить заранее запрограммированный 

результат.  

Важнейшее требование к технологиям состоит в том, что изучение 

содержания должно осуществляться в живой активной деятельности. А это 

предполагает освоение интересных для ребенка знаний и опыта 

деятельностей с использованием форм и методов, соответствующих их 

возрасту. 

Основной формой духовно-нравственного воспитания в детском саду 

является занятие. В организации занятий важно придерживаться 

определенной структуры, которая может меняться в зависимости от темы. 

Примерная структура занятий следующая: первая часть занятия – 

познавательная; вторая – динамическая пауза; третья – художественно-

продуктивная деятельность. 

В первой части занятия перед чтением того или иного литературного 

произведения желательно организовать просмотр иллюстрации и (или) 

прослушивание записей с музыкой. Восприятие литературного произведения 

качественно выше с включением музыкальных фрагментов. Также перед 

работой с текстом и после желательно рассматривание иллюстраций: иконы, 

сюжетного рисунка, которые перед прочтением нацеливают детей на лучшее 

восприятие, а после на обсуждение содержания текста и выяснение с детьми 

основной его идеи.  

Первая часть занятий, в свою очередь, может состоять из нескольких 

частей. Обязательным фрагментом почти каждого занятия является чтение и 

обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой занятия 

небольшого литературного произведения (чаще всего рассказа, 

стихотворения, сказки) и тематическая беседа на диалоговой основе. 

Вторая часть занятия – динамическая пауза – реализует 

деятельностный принцип освоения нравственных правил и норм в играх. 

Здесь особенно важные народные игры, драматизация  или   музыкально-
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двигательная деятельность, воспитывающие смелость, находчивость, 

смекалку, терпение, волю. Динамическая пауза может продолжаться 2-5 

минут, в зависимости от ее содержания. 

Третья часть занятия – это организация художественно-продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование на ту или 

иную тему. Работы должны быть непременно адресованы кому-то или 

служить чему-то. Например, работы дарятся детям, именины которых 

празднуются в текущем месяце (для младшей и средней группы) или в 

старшей и подготовительной группе – именины отмечаются по сезонам 

(осенние, зимние, весенние). Работы также дарятся близким и родным. 

Значительная часть работ служит украшением комнаты, икон и т.п. 

  Процесс духовно-нравственного воспитания может быть организован 

и в других формах. Интересными формами являются занятия на природе 

(хотя бы во дворе детского сада), экскурсии (например, в городе в 

близлежащий храм и т.п.),  прогулки-путешествия, выставки, спектакли, 

концерты и др. Особое значение имеет проведение праздников, посвящѐнных 

общественным и православным событиям. 

Важно также помнить, что введение детей в духовно-нравственную 

традицию российского народа происходит не только при изучении этих 

традиций на занятиях, а в процессе всех видов детской деятельности, всего 

уклада детской жизни.  

  Освоение традиций детьми дошкольного возраста происходит через 

воссоздание характерного для российского народа уклада детской жизни, 

определяющего и содержание общения, и особенности организации 

деятельности детей на занятиях и в свободное время. Курс занятий с детьми 

предполагает использование в работе традиционных форм и методов 

семейного воспитания в условиях образовательного учреждения. 

Особенность организации занятий по духовно-нравственному 

воспитанию детей заключается в том, что по возможности занятия проходят 

в деятельности. Реализация деятельностного принципа является наиболее 

важным требованием к организации духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, что обеспечивает действенность интериоризации 

внешних требований во внутренние качества личности, поскольку 

информационный подход в форме моральных бесед в обучении и воспитании 

дошколят меньше соответствует их возрастным возможностям. Напротив, в 

деятельности дети легче осознают правила доброй духовно-нравственной 

жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной словесной форме.  

Выполнение детьми работ на занятиях может быть как индивидуальным, 

так и коллективным.  Индивидуальная работа важна для того, чтобы сам 

ребенок и его родители увидели, что малыш может сделать что-то красивое и 

утешительное для близких своими руками (при доброй и разумно 

организованной помощи взрослых); коллективная работа объединяют детей 

и взрослых, учит содержательному общению, даѐт возможность приложить 

усилия в общем деле, сделать вместе нужную и красивую поделку. Поделки, 
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рисунки изготавливаются с нравственным назначением: подарить, украсить, 

порадовать, организовать выставку, ярмарку, празднование именин детей и 

близких.   

Для детей дошкольного возраста -  старшего и подготовительного -  

интересны большие мероприятия или значимые проекты, например, 

паломнические поездки, творческие дела и т.д. Необходимо уже в этом 

возрасте, чтобы дети в доступных формах были заняты социальным служением, 

помощью другим людям и т.д.  

Освоение содержания требует соответствующих методов, которые во 

многом  обеспечивают качество воспитательного процесса. Поэтому важно 

подойти с предельной ответственностью к подбору существующих или 

созданию новых методов. Важнейшее требование к ним состоит в том, что 

изучение содержания должно осуществляться в живой активной 

деятельности детей. А это предполагает подбор  методов, соответствующих  

возрасту детей, их возможностям. При этом  необходимы как методы, 

позволяющие повысить активность детей, раскрыть их творческие способности, 

проявить самостоятельность, так и методы, формирующие в детях смирение, 

послушание, добросовестность, трудолюбие. 

В настоящее время существует множество методов духовно-

нравственного воспитания. Условно их можно разделить на несколько групп: 

- игровые: народные игры, сюжетные, ролевые, театрализованные, 

дидактические, подвижные. Нравственные правила в отношениях и 

поведении со сверстниками и взрослыми дошкольники легче осваиваются на 

занятиях, где используются игры. Благодатный материал для содержания 

таких игр дает устное народное творчество. 

- образовательные–рассказ, беседа, беседа-обсуждение,  устное поучение, 

чтение художественных произведений духовно-нравственного содержания, 

моделирование жизненных ситуаций, требующих нравственного выбора, 

разучивание стихотворений, песен к празднику; наблюдение, 

«экспериментирование», просмотр видео- и диафильмов, встречи с 

интересными людьми (например: преподаватели школы искусств, 

библиотекари и др. ), рассматривание икон, иллюстраций, картин к 

праздникам, организация музыкальных занятий, концертов с использованием 

духовной музыки. 

- воспитательные - праздники, игры и упражнения духовно-нравственного 

содержания,    обсуждение проблемных ситуаций, демонстрация, встречи, 

целевые прогулки и экскурсии, концерты, прогулки, экскурсии, посещение 

храма с дальнейшей беседой (по согласованию с родителями), встречи со 

священниками ; 

- деятельно-поведенческие  - проигрывание ситуаций, труд по 

самообслуживанию, уборка группы и группового участка, труд по 

интересам, художественно-продуктивная деятельность: изготовление 

подарков к праздникам, именинникам  и т.д.; организация выставок, 

совместная деятельность детей и родителей;  оформление фотоальбома 
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«Наши праздники»,   конструирование, художественное творчество, 

музицирование и др.  

 Одним из методов, который активно используется в последние годы, 

является метод проектов.  Проективными методами может быть организация 

и проведение праздников, различных мероприятий, знакомство с житиями 

святых и т.п. 

             Однако самым лучшим и самым главным методом воспитания по-

прежнему остается  личный  пример педагога. 

При организации и проведении занятий и мероприятий, использовании 

тех или иных технологий, форм, методов очень важно учитывать специфику 

детского возраста, и в тоже время необходимо помнить, что уровень 

нравственного и духовного развития детей определяется не только их 

возрастом, но и уровнем их социального развития, включенностью в 

культурную традицию, что связано с условиями воспитания и образования 

ребенка и образом жизни его семьи. Поэтому  занятия по преподаванию  

духовно-нравственной  культуры следует  проводить и с учѐтом уровня  

социокультурного и духовно-нравственного развития детей. 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Нет сомнения в том, что основы духовно-нравственного воспитания 

ребенка раннего и дошкольного возраста закладываются в семье. В 

традиционной российской семье  вся  жизнь семьи и всѐ воспитание в семье 

строились в соответствии с православным укладом жизни на основе  

иерархии отношений и четком распределении обязанностей матери и отца, 

бабушки и дедушки, старших и младших в семье, закрепленных в 

социальном идеале мужчины и женщины, юноши и девушки, отрока и 

отроковицы, мальчика и девочки. Отношения в традиционной семье 

строились на послушании и ответственности каждого члена семьи, уважения 

к старшим, заботы о младших.  

Оптимальную систему духовно-нравственного воспитания можно создать 

только в том случае, если это воспитание станет в равной степени делом 

детского сада и семьи, потому что успешное духовно-нравственное 

воспитание в детском саду  невозможно  без участия семьи, так как именно 

семья является наиболее оптимальным институтом духовно-нравственного 

воспитания. Может быть, самой главной трудностью организации духовно-

нравственного воспитания в наши дни является то, что многие семьи 

утратили, а детские сады и не имели полноценного духовно-нравственного 

уклада своей жизни. Между тем,  это воспитание складывалось в семье и в 

обществе на протяжении столетий и проявлялось в укладе и  образе жизни, 

закрепляясь в нормах, традициях, обычаях, привычках.  Поэтому воспитание 

в детском саду без активного сотрудничества с семьѐй так и останется 

малоуспешным занятием.  
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Детский сад и семья должны по-настоящему сотрудничать в этом деле. 

Поэтому работа с семьей, и даже еѐ духовно-нравственное воспитание, в той 

мере, в какой это относится к семейному воспитанию, должны быть не 

меньшей заботой детского сада, чем духовно-нравственное воспитание самих 

детей. 

Однако, к сожалению, в большинстве современных семей утрачен уклад 

жизни в соответствии с отечественными православными традициями. 

Дискредитация традиционной семьи привела к тому, что молодое поколение 

в настоящее время лишено прежнего социального опыта создания 

устойчивой многодетной верующей семьи. Поэтому, чтобы успешно 

осуществлялось духовно-нравственное воспитание, сама семья должна 

быть тем, чем она и должна быть – «домашней церковью». И только при этом 

условии становится возможным естественное духовно-нравственное 

развитие ребенка, так как только в этом случае оно осуществляется не только 

за счет словесного научения, но благодаря самому  образу жизни семьи; 

совместной молитве, постам, участию в жизни Церкви и, конечно же, живому 

примеру родителей.  

Поэтому необходима постоянная работа с семьей, позволяющая 

соблюдать принцип непрерывности и преемственности духовно-

нравственного воспитания в семье и детском саду. При этом необходима 

такая организация работы, когда семья и детский сад не заменяют, а 

дополняют друг друга в этом деле. 

Постепенное включение родителей, бабушек и дедушек в 

воспитательную работу может иметь самые разнообразные формы: от 

принятия родителями детских работ в виде подарков до подготовки общих 

детско-родительских спектаклей, праздников, мероприятий и совместных 

поездок и экскурсий.  

В то же время необходимо, чтобы и сама семья жила в соответствии с 

традиционными отечественными семейными нормами, в соответствии с ними 

воспитывала своих детей. Поэтому необходима постоянная работа с семьей, 

позволяющая соблюдать  непрерывность и преемственность духовно-

нравственного воспитания в семье и детском саду.   То, что  дети получают в 

детском саду  в процессе  духовно-нравственного воспитания должно 

получить продолжение в семье.  

Преемственность отечественных семейных традиций, безусловно, 

способна укрепить родственные связи и соборность общества в целом. 

Поэтому и занятия с детьми в детском саду предполагают использование в 

работе традиционных форм и методов семейного воспитания в условиях 

образовательного учреждения.  Традиции семейной жизни   осваиваются 

детьми в детском саду в процессе воссоздания годового уклада детской 

жизни в семье на занятиях по духовно-нравственной культуре, других 

занятиях и свободное времяпрепровождение, определяющего содержание и 

виды деятельности детей на занятиях и мероприятиях в свободное время. 
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С целью совершенствования совместной работы детского сада и семьи в 

вопросах духовно-нравственного воспитания проводятся совместные 

мероприятия. К их числу можно отнести   подготовку и проведение 

совместных поездок и экскурсий детей и родителей, в том числе и 

посещение святынь; общих детско-родительских спектаклей, праздников, 

мероприятий, семейных праздников (Дни ангела или дни 

рождения)семейных театрализованных постановок, вечера семейного досуга, 

благотворительные акции. В этих случаях дети вместе с родителями 

готовятся к совместным праздникам, совместно трудятся и веселятся. 

 В течение года часть занятий, а также праздники (Новый год, Рождество 

Христово, Масленица, Светлое Христово Воскресение, возможно, дни ангела 

и дни рождения детей) проводятся совместно: с участием детей и родителей.  

       На основании согласия родителей происходит их посещение  

приходского храма, а также приход в детский сад священника, который 

помогает в деле духовно-нравственного воспитания, проводит беседы с 

детьми, а также с их родителями. 

Важной формой   взаимодействия с семьями воспитанников и их 

педагогического просвещения, совершенствования духовно-нравственного 

воспитания являются занятия в родительской школе или семейной гостиной 

по вопросам традиционного воспитания как способа передачи ценностно-

значимого содержания отечественной культуры, жизни семьи и общества. 

 

 

Примерная тематика родительских собраний («Семейная гостиная») 

 

№/п Тема Дата  

1. Чему будут учиться дети в этом году: планирование  

работы по духовно-нравственному воспитанию 

Сентябрь 

 

2. 

 

Семья и семейное воспитание.  Содержание 

семейного воспитания. Незаменимость семьи в 

воспитании детей. Уклад семейной жизни. Семейные 

традиции и праздники. Отрицательное влияние 

неблагополучной семейной обстановки на формирование 

личности ребенка. 

 

Октябрь 

3. 

 

Роль отца и матери в воспитании детей. Дедушка и 

бабушка, их роль в воспитании детей. Взаимное 

уважение между членами семьи. Любовь. Долг. 

Совместные прогулки и поездки. Вечерние беседы о 

прожитом дне. 

 

Ноябрь 

 

4. 

 

Народные семейные традиции.  Воспитание 

трудом. Трудолюбие как качество личности. 

Нравственный смысл бытовых обязанностей. 

Декабрь 

 



94 
 

Вещи, сделанные своими руками. Ценность 

подарков к праздникам, сделанных самими детьми. 

 

5. 

 

"Отмечаем вместе праздник Рождества Христова". Беседа 

о традициях празднования Рождества Христова, мастер-

класс по изготовлению поздравительной открытки. 

 

Январь 

 

6. Семейный досуг. Гостеприимство. Домашние чтения. 

Ценность подарков к праздникам, сделанных самими 

детьми. 

 

Февраль 

 

7. 

 

Ребѐнок и СМИ. Строгая избирательность в просмотре 

теле-и интернет передач. Опасность пристрастия к 

азартным и компьютерным играм. Разумные потребности 

и псевдопотребности. 

 

Март 

 

8. 

 

Отношения ответственности (история и 

предыстория): значение целомудрия для здоровья 

будущего потомства. Закон «телегонии». Влияние 

внутриутробного периода в жизни ребенка на его 

дальнейшее развитие. Понимание духовно-нравственной 

и правовой основы брака. Ответственность – критерий 

социальной зрелости. Семья и дети. 

 

Апрель 

 

9. Причины и последствия разлада семейных отношений: 

нарушение супружеских отношений, алкоголизм, 

неверность супругов, конфликтность, ревность, 

недоверие друг к другу, расхождение представлений 

супругов о значимости основных семейных ценностей, 

отсутствие между членами семьи единства, 

солидарности, духовной близости, иждивенческая 

позиция супругов по отношению друг к другу или детей 

к родителям. 

 

Обсуждение итогов работы «Семейной гостиной» за год. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный компонент 

Святыни земли Курской 

Древняя Курская земля ранее других уголков России, уже в начале 12 века, 

была христианской. Об этом свидетельствует запись в «Истории Русской 

Церкви». Одной из них, бесспорно, является Коренная Рождества Пресвятой 

Богородицы мужская пустынь, расположенная в селе Свобода 

Золотухинского района. Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
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Алексей Второй назвал Коренную пустынь третьим духовным центром 

России наряду с Троице-Сергиевой лаврой и Серафимо-Дивееской обителью.  

Главная святыня Курской земли – икона Божьей Матери «Знамение», 

волею Господа ставшей в 20 веке самой почитаемой иконой Русской 

Православной Церкви заграницей. 

Чудотворная икона Божьей Матери «Пряжевская», также одна из 

святынь Курской земли.  
Собора Курских святых. В список святых угодников Земли Курской внесены те подвижники, 

которые были родом из Курской губернии или служили в пределах Курской епархии: 
Александр (Щукин), Семипалатинский, архиепископ, священномученик; 

Антоний (Панкеев), Белгородский, епископ, священномученик, и с ним: 

священномученики Белгородские Митрофан (Вильгельмский), Александр 

(Ерошов), Михаил (Дейнека), Матфей (Вознесенский), Ипполит 

(Красновский), Николай (Садовский), Василий (Андреевич), Николай 

(Кулаков), Максим (Богданов), Александр (Саульский), Павел, Павел 

(Брянцев) пресвитеры и мч. Михаил (Вознесенский), Григорий 

(Богоявленский)); 

Дамиан (Воскресенский), Курский, архиепископ, священномученик;  

Иоанн (Пашин), Рыльский, епископ, священномученик; 

Иоанн (Крюков), затворник Святогорский (Донецкий), преподобный 

(местночтимый святой Донецкой епархии Украинской Православной Церкви; 

Иоасаф (Горленко) Белгородский, епископ, святитель; 

Иоасаф (князь Жевахов) Могилевский, епископ, священномученик; 

Исаакий I Оптинский, преподобный; 

Иувеналий (Масловский), Рязанский, архиепископ, священномученик; 

Лука (Войно-Ясенецкий), Симферопольский, архиепископ, 

священноисповедник, МакарийОптинский, преподобный; 

Онуфрий (Гагалюк), Курский, архиепископ, священномученик; 

Павлин (Крошечкин), Могилевский, архиепископ, священномученик; 

Серафим Саровский, преподобный;  

Феодосий Печерский, преподобный, игумен, общих житий начальник. 

Сотни лет на Курской земле текут целебные воды святых источников. 

Живоносные источники Курской Коренной пустыни, источник на месте 

явления чудотворной иконы Божьей Матери «Знамение» Курской Коренной, 

источник свт. Николая Чудотворца, источник прп. Серафима Саровского, 

источник «Казанской» иконы Божьей Матери, источник великомученика 

Пантелеимона, источник в честь иконы Божией Матери «Живоносный 

Источник», расположенный в деревне Зорино (Муравлево), где  жила великая 

провидица и молитвенница земли Курской монахиня Мисаила (в миру 

Матрена Гавриловна Зорина), дают  целебную, живительную силу, духовное 

и телесное здоровье всем прибегающим к ним с молитвой.  

Курская земля – это духовный оазис, на котором воспитались выдающиеся 

христиане. Наша обязанность  - бережно сохранить его с тем, чтобы он помог 

растить духовно – нравственное поколение людей. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

       

Заложенный в детстве божественный огонь будет согревать душу и сердце 

ребенка. Он понесет его людям. Ибо сказано в Писании: «И зажегши свечу, 

не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5: 

15) 

 

- Создание системы духовно – нравственного воспитания на основе 

единства деятельности ДОУ и семьи. 

- Укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно – 

нравственных традиций семейного воспитания. 

- Формирование духовного и культурного сознания у воспитанников. 

- Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и 

сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

- Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах. 

- Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 

- Субъективное психо-эмоциональное благополучие. 

- Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества. 

- Формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

          Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, 

заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 

правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла. 

 

Мониторинг (диагностика) 

Важнейшим компонентом системы воспитания является   результат 

педагогической деятельности, знание того, что должно быть достигнуто в 

процессе решения той или иной воспитательной задачи и достижения цели 

воспитания в целом;  понимание, насколько процесс воспитания и 

полученные результаты  соответствуют поставленной цели и  задачам, 

насколько успешно в процессе воспитания идѐт процесс духовно-

нравственного развития ребѐнка.   

Осмысление процесса воспитания ребенка и его  результатов, его 

успешности и недостатков необходимо для более правильного воспитания 

ребенка, регулирования процесса воспитания в детском саду и в семье, оно 

является основой для поиска более оптимальных путей и средств 

дальнейшего совершенствования воспитательного процесса, определения 

лучшего  содержания, форм и методов воспитательной работы, создания 

необходимых условий осуществления воспитательного процесса.  
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   Поэтому определяя задачи, содержание и технологии, духовно-

нравственного воспитания ребѐнка-дошкольника следует   предварительно  

очертить его будущие результаты. Это необходимо сделать потому, что 

любая деятельность, как целенаправленный процесс, должна,   хотя бы в 

самом общем виде, предвосхищать еѐ результат.  Следует подчеркнуть, что 

есть формы деятельности  с заранее жѐстко заданными параметрами, где 

никакое отступление невозможно. В то же время есть много форм 

деятельности, где предварительный результат не может быть жѐстко задан. 

Это относится и к  воспитанию, и особенно, дошкольному, поскольку 

развитие ребѐнка-дошкольника – это достаточно быстрый, сравнительно  с 

другими возрастными периодами человека, этап его развития.  

 И в тоже время предварительный результат должен быть обозначен, иначе 

невозможно определить саму траекторию  воспитательного процесса.   

Поэтому должны быть определены, безусловно, в самом общем виде и 

предварительные  результаты    духовно-нравственного воспитания. 

Примерные результаты должны также конкретизироваться по годам, 

которые опять же могут быть только приблизительными. 

Трудность описания результатов, полученных в ходе духовно-

нравственного воспитания, осложняется значительной неопределенностью, 

непредсказуемостью, противоречивостью духовно-нравственного развития 

ребѐнка. Поэтому здесь почти не должно быть количественных оценок, но 

только качественные характеристики.  

Характеристика результатов  духовно-нравственного развития детей 

должна, с одной стороны, строится на основе  знания о  том, что должно быть 

достигнуто в процессе  решения воспитательных задач и анализа полученных 

результатов, понимания, насколько результаты соответствуют поставленным 

задачам; а с другой, – важно учитывать исходное духовно-нравственное 

состояние ребенка и его наличное состояние в данное время, процесс 

духовно-нравственного воспитания и условия, в которых идѐт духовно-

нравственное развитие ребѐнка, что позволяет выявить динамику изменений 

его духовно-нравственной сферы.  

Результатом духовно-нравственного воспитания должно стать целостное 

духовно-нравственное формирование ребенка в его главных компонентах: 

– духовно-нравственное сознание, включающее в себя духовно-

нравственные представления, образы, понимания, установки, смыслы и т.д.;  

– развитие эмоционально-чувственной  стороны духовно-нравственной 

сферы  ребенка, включающей  в себе развитие отношений ребенка к миру, 

его позицию к миру, его чувства: любви, доброты, честности, 

справедливости, милосердия, сопереживания, сострадания и т.д.;  

– духовно-нравственную практическую часть духовно-нравственной 

сферы ребенка, включающий в себя волевые характеристики: терпеливость, 

усидчивость и т.п., и непосредственно духовно-нравственное  поведение 

ребѐнка, включающее  дела, поступки, действия ребенка. 
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           Соответственно, результаты духовно-нравственного развития 

ребѐнка, в целом, определяются на основании  диагностики развития трѐх 

его важнейших компонентов: сознания, выражающегося в представлениях, 

любознательности и заинтересованности ребѐнка; духовно-нравственные 

чувства и сопереживание; духовно-нравственное поведение и его 

самостоятельность. 

Важнейший компонент диагностики духовно-нравственного развития 

ребѐнка – развитие его духовно-нравственного сознания. Диагностика этой 

области идет по двум направлениям: представления детей о духовно-

нравственном мире и культуре и  заинтересованность. 

 По содержательной линии «Религиозная культура»: имеет 

представление о видимом и невидимом (о материальном и духовном) мире, о 

Боге, творении мира и человека;   о событиях Нового Завета: Рождестве 

Пресвятой Девы Марии, Введении Пресвятой Девы Марии во храм, 

Рождестве Иисуса Христа, детстве Иисуса Христа, Крещении, 

благословлении Спасителем детей, входе Иисуса Христа в Иерусалим,   

распятии и смерти Иисуса Христа, Воскресении Христовом, Пасхе, 

Вознесении; имеет представление  об иконе, молитве, колоколах и 

колокольном звоне, поведении детей в храме; о  православных праздниках: 

Рождество Пресвятой Богородицы; Покров Пресвятой Богородицы; 

Казанской иконы Божией Матери; Собор архангела Михаила и всех 

небесных сил; Введение во храм Пресвятой Богородицы; святой Николай 

Чудотворец; Пресветлое Рождество Христово; Крещение Господне; Сретение 

Господне; Благовещение Пресвятой Богородицы; переходящие праздники: 

Прощеное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), 

Праздников Праздник – Светлое Воскресение Христово (Пасха), Вознесение 

Господне, День Пресвятой Троицы; о  православном календаре;   о 

православии как одной из традиционных религий  российского народа,   о 

чудесных деяниях святых:    Николая Чудотворца и Георгия Победоносца; 

великих святых русской земли: Александра Невского,   Сергия 

Радонежского, Серафима Саровского и др. 

По содержательной линии «Общественные ценности» имеет самые первые 

представления о добре, об истине, о  красоте, отзывчивости, милосердии;   о 

различиях между добром и злом: справедливости – несправедливости, 

послушании – непослушании, любви – эгоизме, ответственности – 

безответственности. А также имеет представления о Родине, России, 

общегосударственных праздниках и гражданском календаре, о родной земле 

и природе. 

По содержательной линии «Народная культура» - имеет 

представление о фольклоре - народной музыке, изобразительном искусстве, 

ремесле  и их духовно-нравственном содержании (идеях, нормах); 

определѐнных понятиях: любовь, добро, вера, справедливость, послушание, 

первичное знакомство с природным календарѐм. На самом простом,  

доступном для ребѐнка уровне понимает духовно-нравственный смысл 
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народных и авторских сказок, малых фольклорных форм. 

По содержательной линии «Авторская художественная литература»: знает 

некоторые стихотворения известных детских писателей; знаком с картинами 

художников и  классической музыкой, в определѐнной мере понимает их 

смысл. 

         По содержательной линии «Семейная духовно-нравственная культура» 

включѐн в духовно-нравственную атмосферу и  ценности семьи. 

По содержательной линии «Художественно-продуктивная деятельность» - 

знаком с самыми простыми формами художественно-продуктивной 

деятельности, простейшими формами ремесла,  сформированы первичные 

умения и навыки в сфере продуктивно-художественной деятельности, может 

работать в разных видах художественно-продуктивной деятельности, знаком 

с их дарением другим людям. 

По содержательной линии «Личные духовно-нравственные ценности» - 

имеет представление о православном образе жизни человека, семьи, 

общества; об основных качествах православного человека: мужестве, 

трудолюбии, послушании, милосердии, смирении, и др.; о правильных 

отношениях с близкими людьми, с воспитателями, со сверстниками и 

взрослыми; правильном отношении к природе и всему живому. Знает 

требования   к поведению ребенка; имеет представление о православной 

культуре, музыке, пении, колокольном звоне; о храме и его украшении, 

иконе и картине; о молитве,  о духовно-нравственной художественной 

литературе. 

Одной из важнейших характеристик развития духовно-нравственного 

сознания ребенка в этом возрасте является его заинтересованность в 

изучении духовно-нравственной культуры, духовно-нравственного мира в 

целом. 

Следующий компонент, развитие которого может быть определено 

педагогом, – развитие чувств,включающая в себя чувства, позицию ребенка 

к окружающему миру и к себе, мотивацию ребенка. Изучение эмоционально–

мотивационного развития ребѐнка важно потому, что эмоциональная часть 

занимает важное место в духовно-нравственной сфере человека, а в духовно-

нравственной сфере дошкольника она имеет нередко даже большее значение, 

чем интеллектуальная сфера, и прежде всего в принятии ребенком духовно-

нравственных решений.  

Оценивание развития духовно-нравственных чувств идет по двум 

направлениям. С одной стороны, педагог определяет, насколько это 

возможно, наличие тех или иных чувств в ребенке. 

Эмоционально-чувственный компонент: формирование чувства  любви  

к Богу, Пресвятой Богородице, святым, родным (близким) и ближним, Родине, 

природе;   нравственные чувства: любовь, милосердие, доброта, отзывчивость, 

справедливость, правда, гостеприимство, приветливость,  совесть, долг 

,надежда, вера, ответственность, гражданственность, патриотизм,   

сорадование, сопереживание и т.п.     
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Во-вторых, воспитатель исследует насколько в ребенке развито чувство 

сопереживания. Оно является важнейшим показателем эмоционально-

чувственного развития ребѐнка, так как оно отражает важное нравственное  

состояние человека:  нравственную  чуткость человека. Наличие этого  

чувства свидетельствует о том, что ребѐнок может понимать   состояние 

другого и готов  откликнуться на него (посочувствовать его горю или 

порадоваться его радости). 

Третий компонент оценивания духовно-нравственного развития 

ребѐнка – поведенческий. Необходимость диагностики этого компонента, 

объясняется тем, что именно в сформированности воли ребѐнка,  в его 

деятельности и поведении  проявляется духовно-нравственное состояние 

ребѐнка: ребѐнок в проявлении своей активности добр или недобр. Свое  

духовно-нравственное состояние он проявляет  в своѐм поведении,  в добрых 

(недобрых) делах и поступках.  Главным   духовно-нравственным 

показателем его развития является поступок, деятельность, поведение в 

целом: посещение храма,  молитва, его доброе или недоброе отношение к 

окружающему и т.п.   

      Поведение ребѐнка начинает регулироваться  его представлениями о 

добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. Ребѐнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо; и смущение, 

неловкость, застенчивость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Проявляются осознанное стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, 

непраздному проведению времени, умение держать обещание, исправлять 

ошибки в поведении и поступках; способен решать нравственные «коллизии» 

с позиции доброты, отстаивать добро в отношениях с другими людьми; 

действовать в этих ситуациях в соответствии с нормами добра. Ребѐнок 

отзывчив  к сверстникам и старшим,  способен к сопереживанию, умеет 

мирно решать конфликты в соответствии с идеальной нормой и 

нравственными христианскими заповедями. 

Важным показателем духовно-нравственного развития ребенка, его 

духовно-нравственной сформированности является его самостоятельность 

(творчество) в духовно-нравственной деятельности и поведении: 

самостоятельный духовно-нравственный выбор, самостоятельное 

осуществление, самостоятельный контроль и анализ своего поступка, 

своего поведения. 

В качестве контрольных диагностических средств для определения   

уровня развития духовно-нравственной  сферы ребѐнка и его  поведения   

используются следующие методы: 

 наблюдение (прямое и косвенное); 

 беседы (материалы разговоров с детьми); 

 анкеты (для педагогов и родителей); 

 проблемные, воспитывающие ситуации; 

 проблемные вопросы; 
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 анализ продуктов деятельности (рисунки, поделки и т.п. 

детей); 

 опрос (родителей, педагогов, работников, часто 

соприкасающихся с детьми).  

Для детей  каждого возраста предлагается своѐ содержание  критериев, 

показатели и маркеры духовно-нравственного развития и соответственно 

разные формы журналов духовно-нравственного развития ребѐнка, которые  

представлены ниже. 

Результаты фиксируются в журналах духовно-нравственного развития 

– их образцы приводятся ниже. 

 

Критерии, показатели и маркеры духовно–нравственного развития 

детей 4 – 5  года 

Диагностика духовно-нравственного развития  детей осуществляется 

путем непосредственного анализа разных компонентов духовно-

нравственной сферы ребенка: сознания, чувств и поведения. 

Духовно-нравственное сознание: 
1) Представления.  Содержание критерия: Есть первые  

представления   о Боге, Пресвятой Богородице,  о храме как доме Божием, о 

его внешнем виде; о родных людях в семье (отец, мать, братья, сестры, 

другие родственники); о непосредственном окружении (дом, двор, улица, 

город); о сказочных героях; о дружбе, послушании, различении добра и зла 

(хорошо – плохо). В ребѐнке пробуждается заинтересованность в изучении 

духовно-нравственной культуры. 

Показатель: есть   представления  или нет. 

Маркер: Н (наличие)  или О (отсутствие). 

         2) Заинтересованность. Содержание критерия: В ребѐнке 

пробуждается заинтересованность в изучении духовно-нравственной 

культуры. 

Показатель: есть или нет в ребѐнке заинтересованности в изучении духовно-

нравственной культуры. 

Маркер:  Н (наличие)  или О (отсутствие). 

 

Духовно-нравственные чувства: 

1) Чувство. Содержание критерия: Ребѐнок проявляет чувство любви к 

маме и папе. Проявляет чувство милосердия к людям и животным. Проявляет 

чувство  радости,  ожидая  православные праздники. Проявляет желание 

радовать близких маленькими праздничными подарками.  

Показатель: Есть чувства или  нет. 

Маркер:  Н (наличие)  или О (отсутствие). 

2) Сопереживание.  Содержание критерия:   Появление   чувства 

сопереживания. 

Показатель: наличие или отсутствие чувства сопереживания. 

Маркер:  Н (наличие)  или О (отсутствие). 
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Духовно-нравственное поведение (деятельность): 
1) Поведение. Содержание критерия:  Проявление в поведении доброго или 

недоброго отношения к окружающему миру и людям.     

Показатель: поведение доброе или недоброе. 

Маркер:   Д (доброе) или Н (недоброе). 

2) Способность к самостоятельному духовному и нравственному поступку. 

Начинают проявляться навыки самостоятельности. Умеет слушать и отвечать 

на вопросы. Начинает выполнять обещания. Деятельность или поведение 

ребенка несут в себе те или иные элементы нравственности: ребѐнок в игре 

добр или недобр и т.п. 

Показатель: наличие или отсутствие элементов самостоятельности в 

духовной деятельности и нравственном поведении ребенка. 

  Маркер: Н (наличие) или О (отсутствие). 

 
 

Журнал духовно-нравственного развития детей. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребѐнка 

Духовно-нравственное 

сознание 

Духовно- 

нравственные 

чувства 

Духовно-нравственное 

поведение и деятельность 

Наличие  

представлений 

Заинтересо

ванность 

чувство сопережи

вание 

поведение   самостоятель

ность в 

деятельности  

  Н 

- 

О 

Н 

- 

О 

Н 

- 

О 

Н 

- 

О 

Д 

- 

Н 

Н 

- 

О 

1        

2        

……………………………………………………………………………………………………………… 

24        

25        
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 В %       

 

Критерии, показатели и маркеры  духовно – нравственного развития 

детей  5 – 6 лет 

Духовно-нравственное сознание: 
1)Представления. Содержание критерия: Имеет  начальные представления  

о Боге, как Творце мира, о святости праведников и угодников Божиих.  

Знаком  с земной жизнью Иисуса Христа и Богоматери, с устройством храма,  

с иконой, молитвой, Божьими заповедями. Сформированы нравственные 

представления  о добре и зле, (хорошо – плохо), справедливости, стойкости и 

мужестве, любви и верности; позитивный образ семьи: заботливые родители 

– благодарные дети. Представления ребѐнка о себе включают не только 

характеристики, которыми ребѐнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как идеальные образы 

реальных людей или сказочных персонажей. Сформировано представление о 

причинно – следственных связях доброго и злого поведения. Значительно 

чаще начинает употреблять более точный словарь для обозначения 

моральных понятий: добрый, вежливый, послушный, честный, заботливый и 

др.   

Показатель: достаточный или недостаточный объѐм представлений. 

Маркер: Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Заинтересованность к духовно-нравственной культуре. Содержание 

критерия: развитие заинтересованности. 

Показатель: уровень ее развития. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно-нравственные чувства и мотивация:  

1)  Чувства. Содержание критерия: Проявляет благоговейное отношение к 

Богу, к Иисусу Христу и Богоматери, ангелам и святым,  кресту и молитве, к 

храму и святыням. Проявляет чувство любви к   родителям, родственникам, 

близким людям. Проявляет  чувство сострадания, терпимости, внимания  к 

другим людям.  Проявляет  чувство любви к Родине, своему краю, живому, 

природе.  В ребѐнке есть чувство справедливости, совести, доброты, 

честности и др. Взаимодействует с теми, кто ему симпатичен, с друзьями.  

Показатель: Объѐм чувств. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Сопереживание. Содержание критерия: Проявление сопереживания.  

Показатель: уровень развития сопереживания. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно–нравственное поведение:  

1) Поведение. Содержание критерия: В поведении проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. Ребѐнок эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 
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правил, соответствие его поведения своим моральным   представлениям. 

Умеет видеть красоту мира – целостность природы. Развиты личностные 

волевые качества ребенка: усидчивость, внимательность, терпеливость, 

старательность. Сформирована возможность саморегуляции, т. е. ребѐнок 

начинает предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

ему  взрослыми.   Он  может, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.).   Осознаѐт  общепринятые нормы и правила 

поведения, обязанность их выполнения и выполняет их. Сознательно  

соблюдают  нравственные нормы (дружно играет, делится игрушками, 

контролирует  своѐ поведение и т. д.). Обнаруживает взаимосвязь между 

природой и человеком и проявляет заботу о людях и живом. Проявляет 

аккуратность по отношению  к вещам. 

Показатель: доброе или недоброе поведение. 

Маркер:  Д (доброе) или Н (недоброе). 

2)  Самостоятельность в духовно-нравственной деятельности. Содержание 

критерия: Формируется духовная и нравственная самостоятельная 

деятельность: ребѐнок может по собственному желанию (разумеется, с 

родителями) посещать храм, участвовать в праздничных мероприятиях и  т.д. 

Проявляются нравственно – волевые качества: смирение, чувство 

благодарности, стремление к доброте и добродетельности.  Формируется 

способность осуществлять самостоятельную деятельность, духовную и 

нравственную. 

Показатель: уровень самостоятельности в реализации духовной и 

нравственной деятельности и поведении. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

 

Журнал духовно-нравственного развития детей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
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1        

2        

3        

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

24        

25        

        

 В %       

 

Критерии, показатели и маркеры духовно–нравственного развития 

детей  6 – 7 лет 

В показателях духовно-нравственного развития детей 6 – 7 лет можно 

выделить три уровня: высокий, средний и низкий.   

Духовно-нравственное сознание: 
1)Представления. Содержание критерия: Имеет   знания   о Боге – Творце 

мира, знаком  с Библейским повествованием о сотворении мира; устойчивые 

представления об Иисусе Христе и Богоматери, об ангелах и святых; о 

священнике. Имеет знания о Божьих заповедях. Способен давать первые 

определения моральным понятиям и различать их. Знаком с православными 

и государственными праздниками, а также – об особом времени верующих – 

постах. Сформированы нравственные представления о различиях между 

добром и злом: справедливость – несправедливость, послушание – 

непослушание, любовь – эгоизм, ответственность – безответственность.  

Показатели развития духовно-нравственного сознания: уровень наличия 

представлений. Можно выделить низкий, средний   и высокий уровень 

сформированности представлений.  

 Низкий уровень:Имеет неполные представления о духовном мире, о 

нравственных нормах в отношениях к  окружающему миру: людям, родному 

дому, культурному наследию, природе. Не может объяснить причины своего 

недоброго отношения к миру и ошибок в своем поведении. 

Средний уровень: По инициативе взрослого говорит о духовном мире, о 

нравственных нормах отношений и поведения. Может судить о настроениях и 

состояниях людей.  

Высокий уровень: Имеет необходимые знания и представления о 

духовном мире: Боге, Пресвятой Богородице, ангелах, святых и святынях; 

нравственных нормах и правилах нравственного поведения в различных 

ситуациях. Может дать нравственную оценку своего поведения и поступков 
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других людей. Высказывает свое отношение к людям и событиям, давая им 

нравственную оценку. Охотно делится своими впечатлениями, высказывает 

суждения о событиях и людях, расспрашивает других о том, где они были, 

что видели и т. п., т. е. участвует в ситуациях общения, не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом он  может 

внимательно слушать, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 

Маркер:  Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Заинтересованность в развитии духовно-нравственной культуры.  

Испытывает интерес к православной культуре,  благоговейное 

отношение к Богу. Почитает Иисуса Христа как воплощение любви Бога к 

людям, образ Богоматери – как Заступницы, Покровительницы человека, 

православным праздникам и духовно-нравственному укладу жизни своего 

народа. Деятельность и поведение определяются не только внешними 

требованиями, но и собственной мотивацией, прежде всего 

заинтересованностью. 

Показатель развития: уровень развития заинтересованности. 

Низкий уровень: не проявляет интереса к духовной и нравственной 

культуре. Не проявляет должного внимания к людям: их словам и 

состояниям. Не интересуется правилами и нормами отношения с людьми. 

Средний уровень: по инициативе взрослого, с желанием исследует 

духовно-нравственные явления, ищет ответы на поставленные вопросы. По 

побуждению взрослого обращает внимание на настроение и поведение 

окружающих людей, задумывается над нравственными вопросами, пытается 

объяснить поведение людей. 

Высокий уровень:  Сам проявляет интерес к познанию явлений 

духовно-нравственного мира, задает вопросы, обращается к разным 

культурным источникам, «экспериментирует». Интересуется настроениями и 

состояниями других людей, их нравственными отношениями (как ведут себя 

люди). Сам проявляет интерес к познанию нравственных отношений в 

окружающем мире. Имеет нравственные убеждения и собственную 

нравственную позицию, которую может объяснить. Выражает благодарность. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Духовно-нравственные чувства и мотивация:  

1) Чувства. Содержание критерия: Достаточно большой объем чувств: в 

ребенке есть чувства любви, почитания, сорадования и т.п. Заметно 

проявляются духовно-нравственные чувства: любовь к Богу, Пресвятой 

Богородице, святым, ближним, Родине, природе. Проявляются нравственные: 

доброта, отзывчивость, гостеприимство, приветливость и т.п. 

Показатели: объѐм сформированности чувств:  низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень: В ребенке сформированы только некоторые чувства. В 

целом ребенок проявляет эмоциональную холодность, безразличие. 

Средний уровень: В ребенке сформированы основные чувства: любви к 

Богу, Пресвятой Богородице, святым. В нем сформированы главные 

нравственные чувства: любовь, доброта, милосердие справедливость и др. 
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Высокий уровень: В ребенке сформированы и развиты чувства 

почитания и любви Бога, Пресвятой Богородицы, святых, ближних. В нем 

сформированы нравственные чувства и высокие мотивации, которыми он 

руководствуется в своем поведении.  

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Сопереживание. Содержание критерия: Уровень развития чувства 

сопереживания. 

Показатель: уровень сформированности чувства сопереживания, который 

имеет три уровня. 

Низкий уровень– эмоциональное приятие по подражанию взрослым; по 

инициативе взрослого ребенок замечает состояние окружающих, но не 

реагирует на него. 

Средний уровень: По инициативе взрослого замечает состояние 

окружающих, эмоционально и деятельностно реагирует на него. В нем 

сформированы чувства сопереживания как качества ценностной ориентации 

личности. Может радоваться своим достижениям. Чувствует благодарность. 

Высокий уровень: Чувствителен к состоянию других людей. Сам видит 

состояние окружающих, предугадывает их затруднения и адекватно реа-

гирует на них в поведении и деятельности. Проявляет отзывчивость и 

предупредительность. Радуется достижениям своим, сверстников и других 

людей. Выражает  благодарность. 

Маркеры: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Духовно-нравственное поведение:  

1) Поведение. Содержание критерия: Приобщѐн к духовным традициям 

российского народа – посещение храма,  молитва, доверие к святым, вера в 

их помощь. Поведение ребѐнка начинает регулироваться  его 

представлениями о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. Ребѐнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо; и смущение, неловкость, когда нарушает нормы, поступает плохо. 

Проявляются осознанное стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, 

непраздному проведению времени, умение держать обещание, исправлять 

ошибки в поведении и поступках.   

Показатель развития:  уровень развития доброты поведения ребенка. 

Низкий уровень: Ребенок не умеет вести себя и осуществлять духовно-

нравственную деятельность в соответствии с духовно-нравственными 

нормами и заповедями. Нежелание трудиться и заботиться о других людях. 

Способен поступать нравственно по подражанию взрослому. 

Средний уровень: Растет самостоятельность в духовно-нравственном 

поведении. Стремится к самообслуживанию. Трудится и слушается с 

напоминанием и помощью взрослого или сверстника. После напоминания 

или  просьбы оказывает помощь нуждающимся. 

Высокий уровень: Искренне  по собственной инициативе проявляет 

внимание и милосердие, помощь. Охотно помогает. Предупредителен. 

Выбирает правильный тон в общении с людьми. Выражает  благодарность. 
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Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Самостоятельность в духовно-нравственной деятельности. Содержание 

критерия: Способен самостоятельно осуществлять разные формы духовно-

нравственной деятельности, руководствуясь духовно-нравственными 

нормами и заповедями. Развита способность отличать хорошее от плохого в 

жизни и  умение делать самостоятельный нравственный выбор. Развита – для 

своего возраста – эмоционально-волевая сфера личности ребенка: умение 

регулировать свое поведение, чувство ответственности за свои поступки. 

Совершает позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, может самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого 

человека).  

Показатели:  

Низкий уровень – духовно-нравственная деятельность, поведение по 

подражанию взрослому в совместной деятельности с ним. 

Средний уровень– духовно-нравственная деятельность, поведение по 

побуждению взрослого в совместной деятельности с ним и в определѐнной 

мере самостоятельно. 

Высокий уровень–духовно-нравственная деятельность осуществляется 

самостоятельно, по собственной инициативе в свободной деятельности. 

Самостоятельно применяет знания о нравственных нормах и правилах в 

деятельности. Уверенно справляется с нравственными бытовыми задачами. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Журнал духовно-нравственного развития детей 
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развития 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

   

Н 

- 

С 

- 

 

Н 

- 

С 

- 

 

Н 

- 

С 

- 

 

Н 

- 

С 

- 

 

Н 

- 

С 

- 

 

Н 

- 

С 

- 
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В 

 

 

В 

 

 

В В 

 

 

В 

 

 

В 

 

 

1        

2        

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

24        

25        

        

 В %       

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
Духовно-нравственное воспитание является самым важным, сложным, 

противоречивым направлением воспитания. При этом в настоящее время в 

дошкольном образовании оно только складывается в отдельную систему 

дошкольного образования, аналогичную другим   системам: познавательной, 

речевой и т.п. Именно потому очень важна его правильная организация, 

причем такая, которая бы позволяла каждому ребенку получить системное 

духовно-нравственное воспитание. А для этого необходимо предусмотреть 

создание комплекса оптимальных условий его организации, которые 

включают в себя:  

во-первых, общественное и личное осознание жизненной необходимости 

системного изучения духовно-нравственной культуры во всей системе 

российского образования, начиная с детских садов; 

 во-вторых, соблюдение необходимых требований к организации 

образовательного процесса; 

 в-третьих, формирование «развивающей среды» детского сада; 

в-четвѐртых, создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями; 

в-пятых, выстраивание конструктивной организации духовно-

нравственного воспитания, предполагающей соответствующие формы 

оптимального взаимодействия детского сада  и семьи, детского сада, 

общественных организаций  и Церкви в деле воспитания; 

в-шестых, подготовку  педагогов, призванных к духовно-нравственному 

воспитанию; 
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в-седьмых, разработку соответствующей законодательной и нормативно-

педагогической базы; 

 в-восьмых, наличие необходимой ресурсно-педагогической и 

материальной базы. 

 

Распорядок и режим дня 

 

Духовно-нравственное развитие ребѐнка осуществляется в процессе 

образовательной деятельности в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной детской деятельности. Все указанные формы деятельности, 

указанные в данном пособии, осуществляются в режиме функционирования 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с СанПиН. Так, 

для детей от 4 до 5 лет продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Рекомендуемое количество занятий по духовно-нравственной культуре один 

раз в неделю. 

  

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

по духовно-нравственному воспитанию «Мир – прекрасное творение» на 2021-2022 учебный год 

с воспитанниками 4 – 5 лет 

 (36 учебных недель, 1 занятие по 20 минут в неделю – 12 час, совместная деятельность – 1 занятие в неделю 

– 12 часов) 

 

 Виды 

образователь

ной 

деятельности 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май 

 

 

13-09  

-

30.09 

 

01.10

-

31.10 

01.11

-

30.11 

 

01.12

- 

31-12 

10.01

-

31.01 

01.02

-

28.02 

 

01.03

.-

31.03 

 

01.04

.-

30.04 

02.05

-

25.05 

 

 

 

 

1. Вводные   

занятия 

0,4 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

2 часа 

2. Теоретические 

занятия 

0,2 

часа 

0,7 

часа 

0,6 

часа 

0,6 

часа 

 0,6 

часа 

0,5 

часа 

0,6 

часа 

0.2 

часа 

4 ч. 

3. 
Практические 

занятия 

0,2 

часа 

0,7 

часа 

0,6 

часа 

0,7 

часа 

 0,6 

часа 

0,5 

часа 

0,6 

часа 

0,2 

часа 

4,1 ч. 

4. 
Совместная 

деятельность 

1,3 

часа 

1,3 

часа 

1,3 

часа 

1,3 

часа 

1,3 

часа 

1,3 

часа 

1,3 

часа 

1,3 

часа 

1,3 

часа 

12 

часов 
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5. 

Повторение, 

промежуточ

ный 

мониторинг 

 

0,2 

часа 

   10.01

-

31.01 

 

1 час 

   10.05-

22.05 

 

0,7 

часа 

1,9 ч. 

 ИТОГО: 

Занятия 

 

Совместная 

деятельность 

  1 

час 

 

1,3 

часа 

1,6 

час 

 

1,3 

часа 

 

1,4 

часа 

 

1,3 

часа 

1,5 

часа 

 

1,3 

часа 

 1,2 

часа 

 

1,3 часа 

1,4 

часа 

 

1,3 

часа 

1,2 

часа 

 

1,3 

часа 

1,4 

часа 

 

1,3 

часа 

1,3 

часа 

 

1,3 

часа 

12 ч 

 

 

12 ч. 

 

 

 

 

с воспитанниками 5 – 6 лет 

 (36 учебных недель, 1 занятия по 25 минут в неделю –15 час.) 

 

 Виды 

образователь

ной 

деятельности 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май 

 

 

13-09 

-  

30.09 

 

01.10

-

31.10 

01.11

-

30.11 

 

01.12

- 

31-12 

10.01

-

31.01 

01.02

-

28.02 

01.03

.-

31.03 

 

01.04

.-

30.04 

02.05

-

25.05 

 

 

 

 

1. 
Вводные 

занятия  

 

0,4 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

0,2 

часа 

2 часа 

2. Теоретические 

занятия 

0,3 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

 0,8 

часа 

0,7 

часа 

0,8 

часа 

0.3 

часа 

5,3 

часа 

3. 
Практические 

занятия 

0,3 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

 0,8 

часа 

0,8 

часа 

0,8 

часа 

0,3 

часа 

5,4 

часа 

4.  
Совместная 

деятельность 

1,6 

часа 

1,6 

часа 

1,6 

часа 

1,6 

часа 

1,6 

часа 

1,6 

часа 

1,6 

часа 

1,6 

часа 

1,6 

часа 

15 

часов 

5. 

Повторение, 

промежуточн

ый 

мониторинг 

 

0,3 

часа 

   10.01

-

31.01 

 

1,2 

часа 

   10.05-

22.05 

 

0,8 

часа 

2,3 

 часа. 

 ИТОГО: 

Занятия 

 

Совместная 

деятельность 

1,3 

часа 

 

1,6 

часа 

1,8 

часа 

 

1,6 

часа 

1,8 

часа 

 

1,6 

часа 

1,8 

часа 

 

1,6 

часа 

1,4 

часа 

 

1,6 часа 

1,8 

часа 

 

1,6 

часа 

1,7 

часа 

 

1,6 

часа 

1,8 

часа 

 

1,6 

часа 

1,6 

часа 

 

1,6 

часа 

15 

часов 

 

15 

часов 

 

 

 

с воспитанниками 6 – 7 лет 

 (36 учебных недель, 1 занятия по 30 минут в неделю –18 час.) 

 

 

 Виды 

образователь

ной 

деятельности 

Формы и сроки проведения 

 

 

 

 

Всего 
Сен-

тябрь 

Ок-

тябрь 

Но-

ябрь 

Де-

кабрь 

Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май 



112 
 

 

 

13.09 

– 

30.09 

 

01.10

-

31.10 

01.11

-

30.11 

 

01.12

-    

31-12 

10.01

-

31.01 

01.02

-

28.02 

 

01.03

.-

31.03 

 

01.04

.-

30.04 

02.05

-

25.05 

 

 

 

 

1. 
Вводные 

занятия 

 

0,5 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

0,4 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

0,3 

час 

3 

 часа 

2. Теоретические 

занятия 

0,3 

час 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

 0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,5 

часа 

6,2 

часа 

3. 
Практические 

занятия 

0,3 

час 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

 0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,9 

часа 

0,6 

часа 

6,3 

часа 

4. 
Совместная 

деятельность 

2 

часа 

2 

часа 

2 

часа 

2 

часа 

2 

часа 

2 

часа 

2 

часа 

2 

часа 

2 

часа 

2 часа 

5. 

Повторение, 

промежуточн

ая аттестация 

 

0,4 

час 

   10.01

-

31.01 

 

1,6 

часа 

   10.05-

22.05 

 

0,5 

час 

 

 

2,5 

часа 

 ИТОГО: 

Занятия 

 

Совместная 

деятельность 

 

1,5 

часа 

2 

часа 

 

2,1 

часа 

2 

часа 

 

2,1 

часа 

 

2 часа 

 

2,1 

часа 

2 

часа 

 

 

   

 2 

Часа 

2 

часа 

 

 

2,1 

часа 

2 

часа 

 

2,1 

часа 

2 часа 

 

2,1 

часа 

2 

часа 

 

1,9 

часа 

2 

часа 

 

18ч. 

 

18 ч. 

 

 

 

Таким образом, только согласованное взаимодействие детского сада, 

семьи и Церкви, реальная живая совместная деятельность воспитателей, 

родителей и священнослужителей могут успешно достичь цели, обеспечить 

целостное духовно-нравственное развитие ребенка дошкольного возраста. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы является календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного 

возраста и напрямую связаны с традиционными православными 

праздниками:  Индикт, Покров Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, 

Пасха, Троица. 

 
Тематика проведения  православных праздников 

Праздники Задачи 

 

 

 

 

Индикт 

Закрепить положительное отношение к началу учебного года, 

мотивация к освоению новых знаний. 

Обеспечить понимание важности приобретения знаний, 

вызвать желание активно участвовать в образовательном процессе 

в предстоящем году. 

Познакомить с историей возникновения праздника. 



113 
 

Приобщение к традициям православной культуры. 

Воспитание благоговейного отношения к Священному 

Писанию. 

 

 

 

Покров Пресвятой 

Богородицы 

Дать сведения о том, что Пресвятая Богородица – 

Покровительница, Заступница и Предстательница перед Богом для 

всех людей.  

Знакомство с различными богородичными иконами. 

Развивать эстетическое и духовное видение смыслов 

изображения на иконах. 

Расширять словарный запас. 

Воспитывать благоговейное отношение к Образу Богородицы. 

 

 

Рождество 

Христово 

Дать знания о библейском повествовании о Рождестве 

Христовом. Приобщать к традициям православной культуры. 

Содействовать развитию личностных качеств ребенка. 

Поддерживать радостное оживание и празднование главного 

праздника в году. 

Воспитывать благоговейное отношение к образу Иисуса 

Христа. 

 

 

 

Пасха 

Формирование первоначальных представлений о событиях и 

традициях Воскресения Христова. 

Дать знания о традициях празднования праздника Пасха. 

Помочь детям обрести веру в Воскресение Христово, стать 

людьми, верующими в милосердие Божие. 

Развивать чувство приобщенности к духовной традиции своего 

народа. 

Воспитывать любовь и благоговейное отношение к Господу. 

 

 

 

Троица 

Дать понятие о том, что Бог – Троица.  

Познакомить с иконой преподобного Андрея Рублева 

«Троица». 

Ввести детей в круг основных православных праздников и 

духовно – нравственного уклада жизни своего народа. 

Продолжать развивать художественное и духовное восприятие 

икон, понимания смысла их образов. 

Воспитывать благоговейное отношение к Богу. 

 

 

2.2 Материально-технические и кадровые условия 

 

Важным условием успешной работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей является наличие всех необходимых средств, начиная с 

теоретической, методической, учебной литературы и заканчивая учебными и 

наглядными средствами. 

В настоящее время осуществляется значительная работа по обеспечению 

духовно-нравственного воспитания необходимой учебно-методической 

литературой: разработано несколько учебно-методических комплектов по 
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духовно-нравственному воспитанию для дошкольников, создается много 

самого разного рода учебных средств. 

      Большое значение имеет приобретение   необходимых материалов для 

занятия различными формами продуктивно-творческой деятельности. 

         Также важно техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, в том числе и электронное. 

И наконец, нужна соответствующая материальная база, в самом 

широком смысле этого слова – от достаточной зарплаты педагога и его 

возможности повышать свою квалификацию до обеспечения всем 

необходимым учебно-воспитательного процесса. 
Таким образом, систематическое   обеспечение учебно-воспитательного 

процесса  педагогической литературой, современными техническими 

средствами, медиатекой, материалами, посвящѐнными    передовому 

педагогическому опыту и т.д.   станет важным условием успешного духовно-

нравственного воспитания.  

 

 
 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 
Методическое обеспечение 

Образовательная область Программа, технология, методическое пособие 

Физическое развитие 

 

Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете 

христианской антропологии. – М.: Из-во Свято-

Владимирского Братства, 1993. – С.347. 

«Учимся правильно питаться» Ю.П. Климович 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном 

детстве: Пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 7 года жизни. – М.: 

Просвещение. 2005г 
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Социально – личностное 

развитие 

 

Руководство по подготовке родителей к рождению и 

воспитанию здорового ребенка / Под научной ред. к. м. н., 

доц. В. С. Коваленко. — СПб.: ООО «Издательство». 

Алексеева Н.И. Особенности развития готовности к 

сопереживанию у детей 6-летнего возраста (в детском саду и 

школе): Автореферат дисс. канд. псих. Наук. – М. 1987. – С. 

20. 

Бариленко Н.В. Становление взаимоотношений у старших 

дошкольников современной деятельности // Вопросы 

психологии. – 1996. - %3. – С. 24-31. 

Бюлер К. Духовное развитие ребенка. – М., 1924. – С. 86. 

Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития 

ребенка. М.,2005. 

«Успех» Под редакцией Н. В. Фединой, канд. пед. наук 

Научный руководитель: В. В. Рубцов, академик РАО, доктор 

псих.наук Москва. «Просвещение». 2009 

Познавательное развитие 

Гладких Л.П. Основы православной культуры. Мир – 

прекрасное творение.    –Курск 2008. 
Гладких, Л.П. Основы духовно-нравственной культуры: 

науч.- метод.пособие для педагогов детских садов / Л.П. 

Гладких, Зиновий,  митрополит Саранский и Мордовский,О.С. 

Ильина, В.М. Меньшиков; Курск. гос. ун-т. — Курск, 2018. 
Жукова В.В. Волкова Т.Г. Я иду на урок в Воскресную 

школу.: Из-во Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви. М. 2001. 

Ильин И.А. Путь духовного обновления // Религиозный 

смысл философии. – М.: ООО «Из-во АТС» 2003. – С. 342. 

. Ильин И.А. Основы христианской культуры. Спб.: Из-во 

«Шпиль», 2004. – С. 352. 

Речевое развитие 

Концепция православного дошкольного воспитания // 

Просветитель: Вестник духовного просвещения. - 1994. - 

№1. С. 34 – 55 

Брайер В.В. Добрые сказки. – М. Даниловский благовестник, 

2006. – С. 88. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Наперстникова С.Э. Архимандрит Зиновий (Корзинкин 

А.А.) Меньшиков В.М. Основы православной культуры. 

Методические рекомендации. КГУ.2007. 

Шипицына Л.М. Защиринская О.В. и др. Азбука общения: 

Развитие личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми 

и сверстниками. – М., 2000.  

 

 

2.3 Информационные и методические условия 

 

Основной формой духовно-нравственного воспитания в детском саду 

является занятие. В организации занятий важно придерживаться 

определенной структуры, которая может меняться в зависимости от темы. 

Примерная структура занятий следующая: первая часть занятия – 
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познавательная; вторая – динамическая пауза; третья – художественно-

продуктивная деятельность. 

В первой части занятия перед чтением того или иного литературного 

произведения желательно организовать просмотр иллюстрации и (или) 

прослушивание записей с музыкой. Восприятие литературного произведения 

качественно выше с включением музыкальных фрагментов. Также перед 

работой с текстом и после желательно рассматривание иллюстраций: иконы, 

сюжетного рисунка, которые перед прочтением нацеливают детей на лучшее 

восприятие, а после на обсуждение содержания текста и выяснение с детьми 

основной его идеи.  

Первая часть занятий, в свою очередь, может состоять из нескольких 

частей. Обязательным фрагментом почти каждого занятия является чтение и 

обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой занятия 

небольшого литературного произведения (чаще всего рассказа, 

стихотворения, сказки) и тематическая беседа на диалоговой основе. 

Вторая часть занятия – динамическая пауза – реализует 

деятельностный принцип освоения нравственных правил и норм в играх. 

Здесь особенно важные народные игры, драматизация  или   музыкально-

двигательная деятельность, воспитывающие смелость, находчивость, 

смекалку, терпение, волю. Динамическая пауза может продолжаться 2-5 

минут, в зависимости от ее содержания. 

Третья часть занятия – это организация художественно-продуктивной 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование на ту или 

иную тему. Работы должны быть непременно адресованы кому-то или 

служить чему-то. Например, работы дарятся детям, именины которых 

празднуются в текущем месяце (для младшей и средней группы) или в 

старшей и подготовительной группе – именины отмечаются по сезонам 

(осенние, зимние, весенние). Работы также дарятся близким и родным. 

Значительная часть работ служит украшением комнаты, икон и т.п. 

  Процесс духовно-нравственного воспитания может быть организован 

и в других формах. Интересными формами являются занятия на природе 

(хотя бы во дворе детского сада), экскурсии (например, в городе в 

близлежащий храм и т.п.),  прогулки-путешествия, выставки, спектакли, 

концерты и др. Особое значение имеет проведение праздников, посвящѐнных 

общественным и православным событиям. 

Важно также помнить, что введение детей в духовно-нравственную 

традицию российского народа происходит не только при изучении этих 

традиций на занятиях, а в процессе всех видов детской деятельности, всего 

уклада детской жизни.  

  Освоение традиций детьми дошкольного возраста происходит через 

воссоздание характерного для российского народа уклада детской жизни, 

определяющего и содержание общения, и особенности организации 

деятельности детей на занятиях и в свободное время. Курс занятий с детьми 

предполагает использование в работе традиционных форм и методов 
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семейного воспитания в условиях образовательного учреждения. 

Особенность организации занятий по духовно-нравственному 

воспитанию детей заключается в том, что по возможности занятия проходят 

в деятельности. Реализация деятельностного принципа является наиболее 

важным требованием к организации духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, что обеспечивает действенность интериоризации 

внешних требований во внутренние качества личности, поскольку 

информационный подход в форме моральных бесед в обучении и воспитании 

дошколят меньше соответствует их возрастным возможностям. Напротив, в 

деятельности дети легче осознают правила доброй духовно-нравственной 

жизни, которые им трудно воспринять в отвлеченной словесной форме.  

Выполнение детьми работ на занятиях может быть как индивидуальным, 

так и коллективным.  Индивидуальная работа важна для того, чтобы сам 

ребенок и его родители увидели, что малыш может сделать что-то красивое и 

утешительное для близких своими руками (при доброй и разумно 

организованной помощи взрослых); коллективная работа объединяют детей 

и взрослых, учит содержательному общению, даѐт возможность приложить 

усилия в общем деле, сделать вместе нужную и красивую поделку. Поделки, 

рисунки изготавливаются с нравственным назначением: подарить, украсить, 

порадовать, организовать выставку, ярмарку, празднование именин детей и 

близких.   

Для детей дошкольного возраста -  старшего и подготовительного -  

интересны большие мероприятия или значимые проекты, например, 

паломнические поездки, творческие дела и т.д. Необходимо уже в этом 

возрасте, чтобы дети в доступных формах были заняты социальным служением, 

помощью другим людям и т.д.  

Освоение содержания требует соответствующих методов, которые во 

многом  обеспечивают качество воспитательного процесса. Поэтому важно 

подойти с предельной ответственностью к подбору существующих или 

созданию новых методов. Важнейшее требование к ним состоит в том, что 

изучение содержания должно осуществляться в живой активной 

деятельности детей. А это предполагает подбор  методов, соответствующих  

возрасту детей, их возможностям. При этом  необходимы как методы, 

позволяющие повысить активность детей, раскрыть их творческие способности, 

проявить самостоятельность, так и методы, формирующие в детях смирение, 

послушание, добросовестность, трудолюбие. 

В настоящее время существует множество методов духовно-

нравственного воспитания. Условно их можно разделить на несколько групп: 

- игровые: народные игры, сюжетные, ролевые, театрализованные, 

дидактические, подвижные. Нравственные правила в отношениях и 

поведении со сверстниками и взрослыми дошкольники легче осваиваются на 

занятиях, где используются игры. Благодатный материал для содержания 

таких игр дает устное народное творчество. 

- образовательные–рассказ, беседа, беседа-обсуждение,  устное поучение, 
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чтение художественных произведений духовно-нравственного содержания, 

моделирование жизненных ситуаций, требующих нравственного выбора, 

разучивание стихотворений, песен к празднику; наблюдение, 

«экспериментирование», просмотр видео- и диафильмов, встречи с 

интересными людьми (например: преподаватели школы искусств, 

библиотекари и др. ), рассматривание икон, иллюстраций, картин к 

праздникам, организация музыкальных занятий, концертов с использованием 

духовной музыки. 

- воспитательные - праздники, игры и упражнения духовно-нравственного 

содержания,    обсуждение проблемных ситуаций, демонстрация, встречи, 

целевые прогулки и экскурсии, концерты, прогулки, экскурсии, посещение 

храма с дальнейшей беседой (по согласованию с родителями), встречи со 

священниками; 

- деятельно-поведенческие  - проигрывание ситуаций, труд по 

самообслуживанию, уборка группы и группового участка, труд по 

интересам, художественно-продуктивная деятельность: изготовление 

подарков к праздникам, именинникам  и т.д.; организация выставок, 

совместная деятельность детей и родителей;  оформление фотоальбома 

«Наши праздники»,   конструирование, художественное творчество, 

музицирование и др.  

 Одним из методов, который активно используется в последние годы, 

является метод проектов.  Проективными методами может быть организация 

и проведение праздников, различных мероприятий, знакомство с житиями 

святых и т.п. 

             Однако самым лучшим и самым главным методом воспитания по-

прежнему остается  личный  пример педагога. 

При организации и проведении занятий и мероприятий, использовании 

тех или иных технологий, форм, методов очень важно учитывать специфику 

детского возраста, и в тоже время необходимо помнить, что уровень 

нравственного и духовного развития детей определяется не только их 

возрастом, но и уровнем их социального развития, включенностью в 

культурную традицию, что связано с условиями воспитания и образования 

ребенка и образом жизни его семьи. Поэтому  занятия по преподаванию  

духовно-нравственной  культуры следует  проводить и с учѐтом уровня  

социокультурного и духовно-нравственного развития детей. 

Наглядный метод  используется во время: 

 экскурсий в храм; 

 наблюдений; 

 показа сказок (педагогом, детьми); 

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; 

 проведения дидактических игр; 

 экскурсий по городу, целевых прогулок; 

 моделирования сказок. 
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Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

 чтения литературных произведений; 

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов; 

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.); 

 загадывания загадок; 

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; 

 разбора житейских ситуаций; 

 проведения викторин, тематических вечеров; 

 чтения литературных произведений родителями. 

 

Практический метод используется, когда необходимо: 

 организовывать продуктивную деятельность; 

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, 

малоподвижные, инсценировки и др.); 

 приготовить с детьми различные блюда (овощной или фруктовый сок, 

картофельное пюре, овощной суп и др.); 

 оформить альбом с рисунками детей по пройденным темам; 

 создать фотоальбом; 

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений; 

 провести экскурсии различной направленности; 

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников; 

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий, изготовить 

сувениры. 
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