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Паспорт программы 

 

Наименование программы Образовательная  программа  «Наполним сердце 

добротой»  

Авторы-составители Щербинина Ирина Владимировна,  заведующий МАДОУ 

ДС № 34 «Дюймовочка»;  

Гаренских Наталья Васильевна, воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Организация исполнитель Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 34 «Дюймовочка»  

Адрес организации Улица Ханты-Мансийская, дом 27 «А», город 

Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Тюменская область, Россия 

Телефон/факс (3466) 43-30-50 

 

Целевые группы  дети  дошкольного возраста 

Вид программы модифицированная 

Тип программы       Образовательная программа «Наполним сердце 

добротой»относится к социально- педагогической 

направленности: создаются условия для социальной 

практики ребенка в его реальной жизни, накопления 

практического опыта. 

Срок реализации 

программы 

2013г – 2017г. 

Цель программы Повышение мотивации к духовно-нравственному 

 воспитанию путем создания системы работы по  

формированию у дошкольников основ духовно- 

нравственной воспитанности  

Задачи программы 1.Подготовка ребенка к процессу формирования основ 

духовно-нравственного воспитания.  

2. Формирование мотивационно - поведенческой  

культуры ребенка, как основы мотивации к 

формированию духовно-нравственной воспитанности. 

3. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний  

о духовно-нравственном воспитании. 

Прогнозируемый 

результат 

1.  Повышение уровня сформированности у детей 

представлений о духовно-нравственной 

воспитанности. 

2. Повышение мотивации к формированию 

представлений о духовно-нравственной 

воспитанности.  

3. Создание условий для успешного сотрудничества с 

родителями в вопросах формирования у детей 

духовно-нравственной воспитанности. 

Краткое содержание Вобразовательной программе  «Наполним сердце 
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программы добротой» выстроена эффективная система 

взаимодействия и преемственности в работе  с 

родителями и другими специалистами по данной 

проблеме. Даны рекомендации по созданию и  

оснащению предметно - пространственной развивающей  

среды в дошкольном образовательном учреждении  для 

приобщения детей дошкольного возраста к  духовно-

нравственному воспитанию.В программе раскрывается 

система организации работы в дошкольном учреждении, 

предлагается перспективное планирование работы в 

различных формах организации детской деятельности: на 

занятиях, через наблюдения и целевые прогулки, беседы и 

рассматривание иллюстративного материала, 

дидактические игры, игровые упражнения и ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы, двигательную деятельность.   
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Пояснительная записка 

Конечная цель разумного воспитания детей 

заключается в постепенном образовании в ребенке 

ясного понимания вещей окружающего мира. 

Затем результатом понимания должно стать 

возведение добрых инстинктов детской натуры 

в сознательное стремление к идеалам добра и 

правды и, наконец, постепенное образование 

твердой и свободной воли. 

Н. И. Пирогов 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - 

не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 

личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской 

преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 

Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.     

 Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети 

лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как 

люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших 

ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 

личности показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является 

семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте 

происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов 

поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям 

осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что именно 

родители ответственны за воспитание детей. Православная педагогика направляет 

воспитание на конкретную личность, которая должна быть ответственной не 

только за свою жизнь, но и за сохранение и развитие исторических и культурных 
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традиций своего народа. Православная педагогика обогащала педагогику 

светскую цельностью миропонимания, опытом нравственного уклада жизни, 

развития гармоничной личности.   

Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике 

определяются следующим образом: духовность - это состояние близости души, 

внутреннего мира человека к Вышнему и Горнему миру; нравственность - это 

твердая постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и 

совести (добронравие). Духовно-нравственное воспитание понимается как 

целенаправленная деятельность, нацеленная на приобщение человека к Вышнему 

и Горнему миру, на постепенное восстановление целостной структуры личности, 

самоопределение человека и совершенствование его в добродетели.Исходя из 

этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным 

средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой - служение 

добру, служение людям.  

В последнее десятилетие духовно-нравственному воспитанию уделялось 

очень мало внимания: перестройка, смена символики страны (флага, герба), 

рождение нового гимна, переименование городов, улиц и т. д. Все эти события 

способствовали ослаблению внимания к духовно-нравственному воспитанию. Но 

духовно-нравственное воспитание необходимо для становления личности 

ребенка, подростка, взрослого человека. 

          Рост научно-технического прогресса, новые открытия и технические 

изобретения отодвинули на второй план духовные ценности. Проблемы 

воспитания у подрастающего поколения любви к своей малой Родине  долгое 

время не рассматривались в системе образования. С введением в действие закона 

РФ "Об образовании" произошли существенные изменения в развитии 

содержания образования. Одним из приоритетных направлений стало знакомство 

детей дошкольного возраста с национальным и региональным культурным 

наследием и историей страны, края.  

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно 

настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который 
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определит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во тьме неведения? 

От этого зависит наш завтрашний день. 

         Все мы, взрослые,  желаем детям добра. Нам необходимо уберечь их от 

всего, что не чисто, от всего, что дурно. Нет единого на все случаи жизни совета, 

как воспитывать ребѐнка. Каждый ребѐнок уникален, уникальны и наши с ним 

отношения. Но, тем не менее, необходимо приложить максимум усилий для того, 

чтобы в формировании личности ребѐнка преобладали духовно-нравственные 

качества: доброта, любовь, гуманность, милосердие, чуткость, 

толерантность.Многое зависит от родителей, но очень многое зависит и от нас, 

педагогов. Если духовное воспитание до этого велось родителями плохо, или 

вообще не велось, то теперь важную роль в формировании взглядов ребѐнка 

играет воспитатель и от него зависит воспитание духовно - нравственной 

личности ребѐнка. 

Человек – существо духовное, он стремится не только к физическому развитию, 

но и к духовному становлению. Соединить в себе личное и народное, земное и 

небесное, телесное и духовное – это естественная потребность человека, 

призванная в этот мир. Только все вместе – образовательное учреждение, семья, 

церковь, государство – путем целенаправленного воспитательного влияния могут 

заложить в человеке семена любви к людям, заложить основы понимания того, 

что надо действительно спешить делать добро, а не только «брать от жизни все» и 

«действовать ради целей обогащения любым способом». 

Ректор Российского Православного университета святого апостола Иоанна 

Богослова Архимандрит Иоанн особо подчеркивает: «Нельзя допустить духовной, 

культурной и физической гибели нашего народа. Дети и молодежь 

безотлагательно нуждаются в духовно-нравственном просвещении и 

воспитании». 

В наше время особенно очевидно, что без духовности, которую несет с собой 

Православие,  нам не выжить, не обрести согласия в обществе. Больно от того, 

что из душ наших исчезает сострадание. 
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Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и 

государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно- нравственные компоненты в содержании образования.Это доказывает 

особую актуальность разработки программы по духовно- нравственному 

образованию и воспитанию детей. Значимость этой программы в том, что она 

содействует сохранению духовного здоровья детей, знакомит их с основами 

Православной культуры, формирует у ребенка чувства любви к Родине, 

воспитывает у него эмоционально-положительное отношение к тем местам, где он 

родился и живет, развивает умение видеть и понимать красоту окружающей 

жизни, желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края. 

С этой целью была разработана программа «Наполним сердце добротой» с 

введением интегрированных занятий и с учетом национально-регионального 

компонента. Таким образом, данная программа позволит учитывать потребности 

многонационального населения нашей страны, построить педагогический процесс 

с учетом социально-экономических, климатических и иных условий.А для этого 

нужно знать свою историю - с чего все начиналось, как развивалось, скольких сил 

и трудов стоило построить дом, построить город. Тогда ребенок- гражданин своей 

страны, своего города, член семьи - будет осознавать, что все это было ради него 

и его сверстников; и что ему и его друзьям предстоит продолжить дело предков. 

Приложить для этого много сил, знаний и умений, пройти все испытания, 

сохранить и приукрасить достояние предков и передать эстафету будущему 

поколению. И конечно, это должно стать заботой каждого педагога дошкольного  

учреждения. Именно поэтому  эта  тема является  актуальной. 

Главная цель Программы: 

Создание условий для приобщения детей дошкольного возраста к духовно- 

нравственным ценностям, воспитание готовности следовать им и достижение 

следующих результатов: 
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 Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к 

добру, состояние близости души, внутреннего мира к Вышнему.  

 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, иерархичность отношений с 

взрослыми и сверстниками, создание оптимистической детской 

картины мира.  

 Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование.  

 Субъективное психо-эмоциональное благополучие.  

 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном 

служении на благо Отечества.  

 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах.  

 Деятельное отношение к труду.  

 Ответственность за свои дела и поступки. 

Она реализуется путем решения  задач:  

 Расширять представления детей о различных сторонах народной культуры: быте, православных 

традициях, декоративно – прикладном искусстве, устном народном творчестве (сказках) . 

 Развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности. 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка. 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 

единения. 

 Воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство гордости за 

него и желание узнать новое об их истории. 

 Ориентировать семью на духовно- нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и 

психологии, формирование представлений о формах семейного уклада. 
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 Формировать представления детей о таких понятиях, как стыд, 

совесть, прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, любовь. 

  Познакомить детей с традиционной  кухней Православного праздника 

(блины, куличи, творожная пасха, яйца, пироги на именины). 

  Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. 

Учить различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, 

быть отзывчивыми, внимательными к сверстникам и старшим.  Создать 

условия и вызвать желание совершать хорошие поступки, творить добро. 

  Формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, 

знакомить с основными религиозными понятиями, элементарными 

сведениями из Священной Истории (Рождество и Воскресение Иисуса 

Христа, краткие сведения о земной жизни Спасителя, детских годах 

Богородицы), жизни Святых (Святителя Николая, Апостолов Петра и 

Павла), заступничестве Богородицы. 

  Знакомить детей с некоторыми доступными их пониманию 

произведениями иконописи, церковным пением, колокольным звоном, 

художественной литературой духовно-нравственного содержания. 

  Формировать у детей позицию неприятия циничного рационализма, 

жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма. 

  Воспитывать желание подражать благим образцам, жить по совести. 

  Помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на 

основе приобщения к традициям  Православной духовной культуры, в 

становлении нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка. 

 Способствовать восстановлению духовных связей между поколениями 

нашего народа. 

  Научить принимать высоконравственные  решения в реальных жизненных 

ситуациях. 
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Ведущая педагогическая идея программы «Наполним сердце добротой» 

заключается в определении путей повышения эффективности процесса в 

ознакомлении дошкольников с родным краем через занятия, совместную 

деятельность, формированием экологического мышления, краеведением, 

основами логического мышления, экологией межличностных отношений, 

художественно - эстетическим и патриотическим воспитанием, родной речью, 

здоровым образом жизни, а также  приобщение родителей в воспитании духовно-

нравственных  знаний.В программе также заложены возможности формирования 

у воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей по областям: 

 Познание. Проводятся занятия, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, 

беседы, игры. 

 Социализация, где используются дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

проводятся экскурсии, посещение музеев. 

 Художественное творчество, где используются произведения живописи 

икон, о природе по сезонам, изготавливаются различные изделия в 

соответствии с тематикой занятий. Проводятся выставки детского 

творчества, мастер - классы. 

 Художественная литература, где используются произведения 

познавательной направленности (сказки, притчи, стихи, сказания, легенды) ; 

рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Музыка, где используются музыкальные произведения в соответствии с 

тематикой занятия; проводятся праздники (в том числе и фольклорные, 

фестивали, музыкальные игры. 

 Физическая культура, где проводятся подвижные игры, развлечения, 

спортивные праздники, досуги. 
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Отличительные особенности: содержание данной программы охватывает весьма 

широкий круг деятельности детей дошкольного возраста, с учетом учебного 

плана дошкольного образовательного учреждения. 

На этапе дошкольного детства одна из наиболее важных задач для ребенка - 

научиться основам  духовно-нравственной воспитанности.  Помочь ребенку войти 

в этот мир с максимальными приобретениями  - обязанность взрослых. Роль 

родителей в этом становлении очень важна. Только в детском саду 

ребенокполучает наиболее систематизированную информацию о духовно-

нравственной воспитанности  и приобретает главную для дошкольного возраста 

ценность - определенный набор полезных навыков и привычек. Чем больше у 

ребенка полезных навыков, чем больше у него полезных привычек, тем легче ему 

будут даваться любые знания. 

Одним из основных условий формирования основ духовно-нравственного 

воспитания дошкольников - развитие у них самостоятельности, ответственности и 

понимание значения правильного поведения. 

Программа «Наполним сердце добротой» социально- педагогической 

направленности, то есть создаются условия для социальной практики ребенка в 

его реальной жизни, накопления  им практического опыта. В программе 

реализуются практические блоки занятий, запланированы конкурсы, 

соревновательные мероприятия.    

Совершенно очевидно: чем раньше дети получат сведения о том, как 

сформировать основы духовно-нравственной воспитанности, тем раньше они 

начнут приобщаться к ней. Эту задачу призваны решать как родители, так и 

педагоги дошкольных образовательных учреждений.  

Все вышесказанное явилось основой для разработки программы «Наполним 

сердце добротой». Программа реализуется в дошкольном учреждении с детьми 

дошкольного возраста. Для формирования устойчивыхзнаний и прочных навыков 

формирования представлений о духовно-нравственном воспитании программа 

предусматривает специальные занятия по разработанному перспективному 

планированию:  занятия по познавательному развитию и изобразительной 
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деятельности, сюжетно-ролевые игры и другие формы работы с детьми. В 

программе представлены игровые ситуации, дидактические игры и упражнения, 

беседы целевые прогулки и наблюдения. 

      В программе «Наполним сердце добротой» делается акцент на поиск новых 

форм  мотивации  духовно-нравственной воспитанности  детьми дошкольного 

возраста. Для повышения уровня сформированности представлений о духовно-

нравственной воспитанности детей  в программе ежемесячно спланирована 

работа с родителями.Игровые технологиидают возможность включиться ребенку 

в практическую деятельность в условиях ситуаций, направленных на воссоздание 

и усвоение представлений о духовно-нравственном воспитании.  
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I. Концептуальные основы реализации  

программы«Наполним сердце добротой» 

Программа «Наполним сердце добротой» в силу особого значения для духовно-

нравственного воспитания ребенка, требует соблюдения следующих принципов: 

 Принцип воспитания – это основа действенного решения 

воспитательных задач. 

 Принцип блочного подхода – позволяет педагогически 

воспроизвести многообразие методов и приѐмов работы с детьми, 

сохранить принцип научности содержания, повысить 

эффективность его реализации. 

 Принцип системности - работа должна проводиться системно, 

весь учебный год при гибком распределении содержания 

программы.  

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

предполагает учет личностных, возрастных особенностей детей и 

уровня их психического и физического развития. 

 Принцип комплексного сквозного подхода – заключается  во  

взаимодействии  воспитателей со специалистами  дошкольного 

учреждения(музыкальными руководителями, инструктором по 

физическому воспитанию,  педагогом-психологом, учителями-

логопедами), с родителями воспитанникови привлечение всех 

участников педагогического процесса, социума к 

непосредственному и сознательному участию в целенаправленной 

деятельности по духовно-нравственному 

воспитаниюдошкольников. 

Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть 

скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и последовательно  

развертывать определенные темы.    

 Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, 

что они живут в обществе, где  надо соблюдать определенные нормы и 
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правила поведения, так как неправильные действия опасны для всех 

окружающих.  

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил духовно-

нравственной воспитанности.  Тогда они достаточно легко регулируют 

свое поведение и замечают нарушения этих правил. Для подкрепления 

самовоспитания  нужен положительный пример взрослых.  

 Принцип гарантий – реализация конституционных прав детей на 

получение образования и медицинского обслуживания, выполнение 

государственных гарантий, направленных на обеспечение безопасной 

жизнедеятельности детей. 

Принципы построения обучения дошкольников: 

 Стандартизация базовых знаний, умений и навыков по возрастным 

группам. 

 Целостность базовых знаний, умений и навыков, обеспечение которых 

определяется набором типичных ситуаций, в которые попадает ребенок 

при формировании основ духовно-нравственного воспитания. 

 Дифференциация содержания изучаемого материала на основе 

последовательного ступенчатого изучения детьми правил духовно-

нравственной воспитанности в зависимости от формируемого у них 

уровня усвоения понятий и способов действий. 

 Связи изучаемого содержания с практикой воспитания духовно-

нравственной воспитанности. 

 Регионализация содержания предполагает использование учебно-

воспитательного материала, который конкретизируется  мотивацией к 

духовно-нравственной воспитанности. 

Принципы построения содержания изучаемого дошкольниками материала: 

 Многоуровневость развивающего процесса обучения, планирования 

занятий. 

 Ориентация на повседневную творческую работу воспитателя, 

постоянное совершенствование и самосовершенствование. 
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 Целостность структуры и состава учебного плана и программы. 

 

Основные требования к построению содержания обучения детей духовно-

нравственному воспитанию: 

 Содержание отбирается и строится в логической последовательности 

повышения уровня сложности изучаемых терминов, понятий, 

необходимых для усвоения воспитанниками и развития 

психофизиологических свойств личности; имеет определенную 

завершенность. 

 Структура содержания, логика его изложения определяет формы 

организации учебно-воспитательного процесса и методы обучения, 

исходя из уровня подготовленности воспитанников. 

 Логика изложения содержания обеспечивает формирование и развитие 

психолого-физиологической готовности детей к духовно-нравственному 

воспитанию. 

 Состав и структура содержания обеспечивает формирование условий для 

непрерывного дальнейшего развития ребенка в процессе  духовно-

нравственного воспитания. 

 

Основными направлениями стандартизации содержания подготовки детей 

дошкольного возраста к духовно-нравственному воспитанию являются: 

 Определение  основных терминов и понятий. 

 Выявление необходимого и достаточного объема теоретических 

знаний, практических умений и навыков. 

 Определение динамики развития знаний, умений, навыков детей. 

 

Уровни усвоения дошкольниками основных понятий и терминов: 

 Понимание  

 Наглядное представление 

 Воспроизведение 

 Практическая реализация 
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II.  Методическое обеспечение   и создание предметно-развивающей среды 

для эффективной реализации программы 
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Для эффективности работы по данному направлению необходимо прежде 

всего создать предметно-развивающую среду. Создание предметно-

развивающей среды нужно вести в двух направлениях:  

 среда в дошкольном образовательном учреждении,  

 среда группы.  

Для создания среды в дошкольном образовательном учреждении  

можно использовать физкультурный или музыкальный зал, где дети 

могут приходить с воспитателями и провести занятия, игры, 

развлечения и т.д. На территории детского сада можно использовать 

спортивную площадку. Обязательно нужно сделать и использовать в 

своей работе информационные стенды для родителей. 

При создании развивающей среды в группах по духовно-нравственному 

воспитанию детей  педагогу следует учитывать, что у дошкольников игры 

направлены на моделирование мира через последовательность сюжетных 

событий.Большое место в жизни  дошкольников занимает игра с мелкими 

игрушками, где ребенок  развертывает события, отождествляет себя с ними или 

дистанцируется от них. Игровые предметы могут в разной степени задавать 

тематику сюжета. 

           В зависимости от уровня игры детей,  воспитатель может подбирать  

тематический материал, периодически заменяя его на новый (по мере 

исчерпывания интереса детей и в зависимости от пройденного материала). 

Материал, подобранный педагогом, должен соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников, а также интересам мальчиков и девочек. 

    Настольно-печатные игры (лото, разрезные картинки и т. д.), отвечающие 

тематике. 

Вкаждой возрастной группе должна быть создана специальная среда, где должны  

представлены дидактические, настольные игры, различные атрибуты для ролевых 

игр, которые используются детьми в совместной с воспитателем и 

самостоятельной деятельности, а также в организованной форме обучения. 

      Наборы иллюстраций, плакатов, знакомящие дошкольников с духовно-

нравственным воспитанием. 
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       Детская художественная литература в книжном уголке.  

В качестве наглядного материала может выступать фланелеграф, магнитная 

доска, панно с липучками. Приложение к данному материалу может быть 

разнообразным и использоваться ребенком в качестве самостоятельного 

моделирования при создании и обыгрывании различных ситуаций. 

Для занятий по духовно-нравственному воспитаниюдетей  воспитатели могут 

использоватьтехнические средства обучения: телевизор, DVD, мультимедиа, 

альбомы, слайды, видеофильмы и др.  Ребенок усваивает сказанное быстрее, если 

его рассказ непосредственно связан с предметом, картинкой или действием, 

которое ребенок видит или самостоятельно выполняет. 

В наличии  должны быть наглядные пособия:  

- плакаты по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, дидактический 

материал и т.д. 

Воспитанники старших групп могут делают из бумаги, природного, бросового  

материала подарки для детей младших групп, своих сестер и братьев. 

В каждой группе должны находится  видеотека с диапозитивами, диафильмами и 

видеофильмами, грамзаписи, а также детская художественная и методическая 

литература.
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При планировании работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

можно  использовать разные формы работы с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя эти формы работы, был разработан перспективный план по 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Планирование 

способствует эффективному и системному усвоению детьми духовно-

нравственных знаний(Приложение 1)  

 Содержание тем предусматривает их интегрирование в систему 

воспитательно-образовательной работы по программе «Детство».  

 Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста характерны 

кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому 

неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у 

детей внимания и длительному сохранению интереса к определенной теме. Итоги 

работы над темами можно представить  во время общих спортивных праздников, 

семейных развлечений, экскурсий. 

Таким образом, при планировании работы сначала  нужно определить 

содержание, которое необходимо донести до детей – темы, затем 
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целевые прогулки 

Занятия-утренники. 

Организация выставок 

(совместно с родителями) 

 

          Посещение храма с 

дальнейшей беседой (по 

согласованию с родителями) 

 

Игры и тренинги духовно-

нравственного 

содержания 

(Делаем добрые дела 

"тайно", как Св. Николай) 

 
Чтение художественных 

произведений духовно-

нравственного 

содержания 

 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

Факультативные 

занятия по духовному 

воспитанию 
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определитьцикличность занятий и составить перспективный план работы на год, 

начиная с младшего  дошкольного возраста.  
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3.1. Система работы  по духовно-нравственному воспитанию  дошкольников 

 

 

Чтобы у дошкольников сформировать знания о духовно-нравственном 

воспитании, необходимо приобщать детей к истокам народной культуры. Учить 

осознавать разнообразие связей между живой и неживой природой, между 

живыми организмами, обитающими в своем крае, потребность общения с родной 

природой, бережное отношение к живому. 

Взаимодействие человека с природой в условиях родного края определяют 

объекты эколого-краеведческой работы с детьми дошкольного возраста. К ним 

относятся: природа, население, история, искусство края. Именно в дошкольном 

возрасте закладываются ценностные основы мировоззрения. Именно любовь к 

Родине выступает одним из основных элементов мировоззрения человека и 

отношения к своей стране, другим нациям, народам. Огромный воспитательный 

потенциал заложен и в народных традициях, обрядах, произведениях устного 

народного творчества, где высвечены национальные идеи и гражданские 

ценности. 

Таким образом, узнавая свой край, приобщаясь к народной культуре, ребенок 

постепенно принимает возрастные  нормы поведения, решает свои 

эмоциональные проблемы, познает мир людей. Все это происходит в обществе, 

которое является для ребенка традиционной воспитательной средой и которое 

несет в себе социальный опыт, накопленный поколениями. 

Если систематически, последовательно, планомерно осуществлять знакомство с 

родным краем, то можно достичь положительной динамики в  развитии детей. Эта 

динамика прослеживается в формировании представлений детей о природе края, 

культуре, быте народов Севера и тем самым прививает интерес к познанию и 

уважение к истории любой национальности, близкой пониманию ребенка. 

Дети, которые наиболее полно и глубоко заинтересованы и осведомлены о 

культуре и жизни народов  ханты и манси, а также природе родного края, могут 

быть выбраны экскурсоводами и ознакомят детей других групп с мини-музеем. 

Это позволит закрепить представления о культуре коренных народов Севера и 
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создаст возможность детям выражать свои чувства и эмоции, показать 

сформированные представления и умения их передать другому человеку. 

        Приобщение дошкольников к духовно-нравственной воспитанности можно представить в следующей 

последовательности:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В формировании духовно-нравственной воспитанности необходимо 

обращать внимание, чтобы усвоение и использование правил носило осознанный 

характер, чтобы ребенок понимал необходимость выполнения правил, 

формирование практических умений и мотивов выполнения правил было 

окрашено положительными эмоциями, у детей развивался самоконтроль. Для 

этого могут быть использованы различные варианты организации активного 

отдыха детей (праздники и развлечения), различные виды игр (театрализованные, 

сюжетно-ролевые, подвижные и спортивные).  

Таким образом, основными  направлениями в организации учебно-воспитательного 

процесса по духовно-нравственному воспитанию дошкольников являются: 

 формирование знаний, умений, навыков духовно-нравственной 

воспитанности; 

 воспитание нравственных качеств личности, необходимых для усвоения и 

выполнения правил духовно-нравственной воспитанности; 

Непрерывная подготовка детей к духовно-нравственному воспитанию 

осуществляется: 

1.В ДОУ: 

Духовно-нравственные знания 
 

Практические умения 

Начальная духовно-нравственная компетентность 
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 занятия в группе, в спортивном зале, в музыкальном зале; 

 мероприятия по приобщению к духовно-нравственной воспитанности: 

конкурсы, викторины, экскурсии, соревнования и т.д.). 

2. В совместной работе ДОУ и Центра детского творчества:  

 экскурсии в музей,  

 совместные мероприятия с учащимися Центра детского творчества, 

 выступления. 

 3. В семье: 

 - индивидуально-воспитательная работа с ребенком; 

 - разъяснение основных правил духовно-нравственной воспитанности, пропаганда 

нравственной воспитанности, личный пример. 

Для эффективной реализации содержания учебного курса приобщения к духовно-

нравственной воспитанности при организации педагогического процесса в ДОУ 

необходимо  работать в следующих направлениях: 

1.Информационно-печатное направление (осуществляется заведующим, 

заместителем заведующего по ВМР, инструктором по физической культуре, 

музыкальным руководителем): 

 подготовка нормативных документов (приказы, учебная программа, годовой 

план, совместный план с Центром детского творчества, план работы с 

родителями); 

 разработать методику диагностирования знаний, умений и навыков 

обучаемых; 

 спланировать деятельность воспитателей (рекомендации, консультации для 

воспитателей по организации учебно-воспитательного процесса, проведение 

круглых столов, семинаров, мастер-классов и т.д.); 

 разработка рекомендаций, памяток для родителей. 

2. Распространение информации (осуществляется воспитателями): 

 организация учебно-воспитательной работы; 

 размножение и распространение печатной информации для родителей; 

 организация совместных мероприятий с воспитанниками и их родителями. 
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        Работа с детьми поприобщению к духовно-нравственной воспитанности в дет-

ском саду должна вестись поэтапно. 

Первый этап работы – это мониторинг -уточнение представлений детей о 

духовно-нравственной воспитанности, т.е. их личный опыт, на который может 

опереться педагог. Такая диагностика необходима в каждой возрастной группе, 

она помогает педагогу определить знания детей, уровень их возможностей. 

Второй этап – расширение первоначальных детских представлений, накопление 

новых знаний о духовно-нравственной воспитанности через различные формы 

работы: занятия, беседы с детьми, заучивание рифмованных правил. 

      Третий этап – закрепление полученных знаний и формирование сознательного 

отношения к духовно-нравственной воспитанности  с помощью чтения и 

обсуждения произведений художественной литературы, использование публикаций 

в периодической печати, игры- драматизации,творческие игры,  наблюдения, 

встречи с интересными людьми,просмотр видеофильмов по данной тематике, 

организация тематических конкурсов, экскурсии в музеи и Храм (по согласованию с 

родителями). 

      Четвертый этап – формирование у детей чувства ответственности. Ребята 

принимают и усваивают предъявляемые к ним требования. Именно понимают и 

усваивают.Задача педагога: формировать в подрастающем человеке готовность 

отвечать за свои поступки.  

Занятия проводятся  воспитателями и специалистами дошкольного учреждения. 

Система работы по данной проблеме включает: 

 создание предметной среды — художественная литература, иллюстрации, 

атрибуты, игрушки, настольно-печатные и дидактические игры, альбомы 

на духовно-нравственную тематику, репродукции икон; 

 совместную деятельность педагога и детей: наблюдение, беседы, 

дидактические игры, игры-занятия , вечера досуга, КВН, тренинги, 

конкурсы рисунков, встречи с интересными людьми; 

 работу с родителями: создание наглядного и письменного материалов, 

проведение семинаров-практикумов по типу круглого стола, организация 

совместных досугов; 
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 работу педагога-психолога по подбору дидактического материала для 

формирования у детей духовно-нравственной воспитанности. 

Она проводится в младшей, средней,  старшей и  подготовительной к школе  

группах. 

Цель работы с детьми 2-4 лет – формировать представления о духовно-

нравственной воспитанности. 

Важнейшую роль в ознакомлении малышей с первыми сведениями о духовно-

нравственной воспитанности  отводится целевым прогулкам.  

На занятиях по развитию речи используются картинки о духовно-нравственной 

воспитанности, воспитатель учит рассказывать о нарисованном. 

Для закрепления знаний, полученных во время бесед и прогулок, используются 

сюжетно-дидактические игры. В дидактических играх закрепляются и 

расширяются представления детей о духовно-нравственной воспитанности. С 

этой целью рекомендуются проводить игры: «Маленькие помощники», «Мой 

любимый город» и др.  

Цель работы с детьми 4-5 лет— развивать наблюдательность, расширять 

знания о духовно-нравственной воспитанности, элементарных правилах 

поведения. 

На экскурсиях дети знакомятся с Центром детского творчества, его музеем, 

посещение Храма с дальнейшей беседой (по согласованию с родителями). 

На познавательных занятиях  дети закрепляют полученныезнания о духовно-

нравственной воспитанности. Проводятся беседы, а также дети учат 

стихотворения и читают рассказы об интересных людях. 

В группе создается  предметная среда, включающая яркие игрушки, эстетичную 

атрибутику, дидактические и настольно-печатные игры и др. Ежемесячно работа 

по формированию духовно-нравственной воспитанности детей  включается в 

календарный план, знания и умения детей закрепляются в свободной 

деятельности через различные игры, театрализованную и изодеятельность.  

Цель работы с детьми 5-6 лет- подвести к осознанию необходимости духовно-

нравственной воспитанности. 
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 Нужно (стремиться, не запрещать, а помочь детям в их «исследованиях») дать им 

исчерпывающие знания.  

На данном этапе используется системный подход, суть которого заключается в 

том, что работа ведется по всем разделам программы, формируя у детей: 

 личностные качества — дисциплинированность, культуру поведения, 

внимание; 

 определенные знания и умения. 

В работе используются разные формы и методы, такие как проблемные ситуации, 

творческие игры.  Для проведения сюжетно-ролевых игр имеются игрушки-

модели. 

Цель работы с детьми 6-7 лет - формировать представления о духовно-

нравственной воспитанности; соблюдать правила нравственной воспитанности и 

воспитывать ответственное отношение к их соблюдению. 

Обучение навыкам духовно-нравственной воспитанности  осуществляется  во 

всех видах детской деятельности. Используются фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы работы. 

С этой целью проводятся экскурсии, занятия, беседы, развлечения, досуги. 

Работая по программе «Радуга», большое значение придавалось такой форме 

работы как встреча  с интересными людьми(например: преподаватели школы 

искусств, участники церковного хора).  Встречи  проходили интересно, 

оживлѐнно.Закрепление знаний о духовно-нравственной воспитанности 

осуществляется и при рассматривании картин, чтении книг, во время игр. 

Закрепление правил духовно-нравственной воспитанности проходит и в игровой 

деятельности. В дидактических, подвижных и сюжетно- ролевых играх дети 

учатся ролевому диалогу, ролевой цепочке действий, в ходе игровой деятельности 

закрепляются знания о духовно-нравственной воспитанности. 

Знания детей, полученные на занятиях, находят своѐ отражение в рисунках, 

поделках, они  с большим интересом лепят из пластилина,  рисуют. 

С целью обучения детей нравственной воспитанности проигрываются 

проблемные ситуации. 
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 При планировании работы по данной проблеме необходимо использовать формы 

и методы, имеющие наибольшее воздействие на эмоциональную сферу. 

Неоднократное повторение одних и тех же действий в игровых ситуациях, 

закрепление полученных знаний во время бесед, художественно-продуктивной 

деятельности способствуют формированию духовно-нравственной 

воспитанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Программа обучения воспитанников духовно-нравственной 

воспитанности 

Проблему формирования у дошкольников знаний о духовно-нравственной 

воспитанности невозможно решить без целенаправленной, систематически 

спланированной деятельности педагога на длительный период.  

 

Работу можно провести по следующим блокам:   
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Блок –«Мой дом, моя семья». 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных 

семейных связей. 

В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, она требует большого 

такта и терпения от воспитателя, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

нравственности, гражданственности не считается важными и зачастую вызывают 

лишь недоумение.Большое значение имеют семейные экскурсии по городу, 

посещение с родителями отдельных предприятий и учреждений. Итоги таких 

экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком 

выступлении или снятом фильме. 

 Мир ребенка начинается с его семьи.     Работа по данной теме нацелена на  

установление тесного контакта и взаимодействие детского сада с семьей, с 

родителями воспитанников. У детей развиваем понимание, что семья  - это самые 

близкие, родные и дорогие люди; воспитываем уважение и заботливое отношение 

Мой дом, моя семья 

Хозяева и хозяюшки 

 

Православная культура 

Православная Россия в Лицах 

Б
л

о
к

и
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детей к членам своей семьи и окружающим; вызываем интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

          В младшей группе дети получают знания о своѐм ближайшем окружении, 

семье, у них воспитывается гуманное отношение к своим близким.  

          С детьми проводятся: 

   игра-инсценировка «Петушок и его семья»,  

 подвижная игра «Курица и цыплята», 

 игры-беседы «Я люблю свою маму и папу», «В гостях у куклы Кати», 

 оформление фотостендов: «Мама, папа, я – дружная семья», «Моя 

мама самая красивая», «Мой папа самый лучший»,  

 изготовление подарков к Новому году, 8 Марта, 23 февраля близким 

людям. 

В средней группе дети продолжают получать знания о своѐм ближайшем 

окружении, семье, у них воспитывается гуманное отношение к своим близким, 

уточняются представления о занятиях близких людей, семейных историях, 

традициях.  

С детьми проводятся: 

 беседы «Наша дружная семья» (с элементами художественного 

конструирования), «Дружная семейка»,  

 игра «Маленькие помощники», 

  оформление фотостендов: «Мама, папа, я – дружная семья», «Мамы 

разные нужны», «Папы и дедушки – защитники Отечества»,  

 праздничный концерт ко Дню пожилого человека,  

 изготовление подарков к Новому году, 8 Марта, 23 февраля близким 

людям. 

В старшей группе с детьми проводятся: 

 беседы «Семья и родной дом», «Мой папа», «Бабушка и дедушка в 

семье», «Моя родня», 

 оформление альбома «Моя дружная семья»,  

 изготовление совместных поделок с мамами и папами, 
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 изготовление праздничных открыток ко дню матери, подарков к 

Новому году,  8 марта, 23 февраля.  

  совместные развлечения с родителями «8 марта», «Сильные и 

смелые» (спортивные соревнования вместе с папами).  

 встреча с интересными людьми: «Бабушкин сундук» (встреча с 

бабушками-рукодельницами), «Мой папа служит в полиции». 

 

Блок  «Хозяева и хозяюшки». 

Данный блок  знакомит детей: 

 с духовно-нравственными традициями и укладом жизни в 

православной семье, 

  осмысленным и целесообразным устройством предметной среды 

русского дома,  

 особенностями мужских и женских домашних трудов,  

 традиционной подготовкой и проведением  праздничных дней, 

 формирует  представления детей об особенностях разных материалов 

и правилах  пользования простыми инструментами при изготовлении 

поделок. 

Основныезадачи блока:  

 воспитывать любовь, уважение и милосердное отношение к 

ближним, понимать свое место в семье, деятельно участвовать 

в домашних делах,  

  ориентировать дошкольников на мужественные и женские 

образцы поведения. 

С детьми младшего возраста проводятся: 

  экскурсии в музей русского быта, которые познакомятс традициями 

и укладом жизни в православной семье,устройством предметной 

среды русского дома,  
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 в прачку, медицинский кабинет,  на кухню, 

 наблюдения за трудом помощника воспитателя, дворника, родителей, 

с целью ознакомления с особенностями мужских и женских 

домашних трудов и т.д. 

В средней группепродолжается работа по знакомствус традициями и 

укладом жизни в православной семье, устройством предметной 

среды русского дома, ознакомлению с особенностями мужских и 

женских домашних трудов и т.д. 

В старшем возрасте: 

 продолжается работа  по знакомству с традициями в 

православной семье, традиционной подготовкой и 

проведением  праздничных дней, 

 формируются  представления детей об особенностях разных 

материалов и правилах  пользования простыми инструментами при 

изготовлении поделок. 

 Это осуществляется через: 

 изготовление поделок к праздникам,  

 беседы,  

 экскурсии в музей русского быта,  

 рассматривание фотографий, репродукций, иллюстраций, 

 развлечения, праздники и т.д. 

 

 Блок  «Православная культура». 

Данный блок знакомит детей с: 

  историей православных праздников,  

 традициями отечественной культуры,  

  рассказами о том,  как встречают православные праздники в России,  

 подготовкой  и проведением календарных праздников с активным участием 

детей и родителей. 
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Основные задачи блока:  

 прививать  уважение, любовь к православным традициям своего народа, 

 воспитывать  желание подражать благим образам. 

 

Основная задача педагога – показать ребенку, что родной город славен 

своей историей, традициями. Внимание детей старшего дошкольного возраста 

нужно привлечь к Храму, который расположен на Прибрежной зоне, недалеко от 

детского сада. 

Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется – 

дошкольников знакомят с историей православных праздников, традициями 

отечественной культуры, подготовкой  и проведением календарных праздников. 

Для этого необходимы экскурсии  в музеи, в Храм (по согласованию с 

родителями), по городу.  И здесь большое значение приобретает знакомство детей 

с преподавателями школы искусств, участниками церковного хора. 

В младшей группе проводятся:  

 Чтение художественных произведений духовно-нравственного 

содержания; 

 

 занятие «Мой город»,  

 Занятие «Церковь Христа Спасителя», 

 экскурсии по улицам города,  

 беседы обистории православных праздников, о традициях 

отечественной культуры, 

 рассматривание фотоальбомов о православных праздниках, 

 лепка «Пасхальный кулич»,  

 Коллективная аппликация «Церковный городок». 

С детьми средней группы проводятся: 
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 беседы, рассказыобистории православных праздников, о 

традициях отечественной культуры, 

 рассматривание фотоальбомов о православных праздниках,  

 экскурсии по улицам города, в Храм (по согласованию с 

родителями),  

 изготовление макета «Церковного городка», 

 Организация музыкальных занятий, концертов с 

использованием духовной музыки, 

 Рассматривание икон, иллюстраций, картин к праздникам, 

 Оформление фотоальбома «Наши праздники», 

 Детская благотворительность (подарки для сирот), 

 Выставки рисунков, открыток, поделок, выполненными детьми 

и детьми вместе со взрослыми, 

 Разучивание стихов, песен к празднику, 

  Чтение художественных произведений духовно-нравственного 

содержания, 

 конкурс рисунков «Пасха». 

С детьми старшей группы проводятся: 

 беседы, рассказыобистории православных праздников, о 

традициях отечественной культуры, 

 рассматривание фотоальбомов, репродукций, икон, 

иллюстраций к православным праздникам, 

 Разучивание стихов, песен к празднику, 

 Детская благотворительность (подарки для сирот) ; 

  Выставки рисунков, открыток, поделок, выполненными детьми 

и детьми вместе со взрослыми; 
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 Создание видеофильма «Наши праздники»; 

 экскурсии по улицам города, в Храм (по согласованию с 

родителями),  

 Изготовление макета «Церковного городка», 

 Моделирование жизненных ситуаций, требующих 

нравственного выбора, 

 Тренинги по формированию коммуникативных навыков, 

 Чтение художественных произведений духовно-нравственного 

содержания, 

 Интегрированные занятия до или после занятия-праздника, 

 Факультативные занятия по духовному воспитанию. 

 

Блок  «Православная Россия в лицах». 

Данный блок знакомит дошкольников с родным городом:  

 историей, 

  памятниками архитектуры,  

 историческим значением города в жизни России,  

 со святынями и памятными местами родного края.  

На занятиях с детьми просматриваем страницы истории Российского 

государства, узнаем об историческом прошлом и настоящем Родины, 

государственной символики, русских героев, великих полководцев, 

святых подвижников, досточтимых людей русской земли.  

Основные задачи блока:  

 воспитывать у детей чувство любви к своему городу, к своей стране,  

  уважение и признательность к основателям города, его защитникам, к 

людям, прославившим Россию,  

 гордости историческим прошлым нашего города и края. 
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Формировать представления детей о родном крае, о малой родине. 

Знакомить с названиями близлежащих городов, рассказывать о самых красивых 

местах края, его достопримечательностях. 

Во время прогулок, экскурсий учить детей видеть красоту окружающей 

природы, бережно к ней относиться. Подбирать познавательный материал, 

содержание которого в наибольшей мере будет способствовать воспитанию 

духовно- нравственных чувств. Давать представления детям о некоторых 

особенностях культуры народов (фольклоре народа: загадках, играх, музыке и 

т.д.), знакомить с обычаями национальных праздников. 

Развивать познавательный интерес к истории культуры малой родины через 

знакомство с игрушками, играми, традициями и обычаями коренных народов 

Севера. 

        С детьми младшей группы проводятся:  

 занятие - «Мы на Севере живем»,  

 беседа о жизни и труде оленеводов Крайнего Севера,  

 экскурсии по улицам города,  

 беседы «Где работают ваши родители?», «Люди каких профессий 

живут в нашем городе»,  

 рисование «Зима на Севере», «Наш город»,   

 лепка «Кто живет в седой тундре»,  

 аппликация «Чум»,  

 разучивание подвижных игр народов Севера,  

 чтение «Кукушка»- ненецкая сказка. 

В среднем возрасте на этом блоке  проводятся: 

 занятие: «Край мой Севером зовется», 

 беседа о жизни и труде оленеводов Крайнего Севера,  

 экскурсии по улицам города,  

 беседы «Где работают ваши родители?», «Люди каких профессий 

живут в нашем городе»,  

 рисование «Зима в Югре», «Наш край», «Берег Оби»,  

 лепка «Кукла - хантейка», «Кто живет в седой тундре»,  



 38 

 аппликация «Варежки»,  

 разучивание подвижных игр народов Севера,  

 чтение сказки «Айога» - нанайская сказка, «Кукушка»- ненецкая 

сказка, «Семилетний стрелок из лука»- сборник саамских сказок. 

         При ознакомлении с родной природой стараться воспитывать умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе 

поэтически, эмоционально, бережно. Поощрять  желание больше узнать о родной 

природе. 

       В старшей группе на занятиях этого блока дети: 

 получают географические сведения о территории Югры (глобус, 

карта), 

 расширяют  представление о значении государственных символов 

России, 

 воспитывают уважительное отношение к гербу, флагу, гимну 

Российской Федерации, 

 знакомятся со столицей нашей Родины – Москвой,  знаменитыми 

россиянами,  

 формируют представление о том, что в Югре живут люди многих 

национальностей, у них своя народная культура, традиции,  

 формируют основы духовно-нравственных чувств: любовь, 

гордость и уважение к своей малой родине, еѐ культуре, осознание 

личной причастности к жизни нашего края и России, 

 формируют знания об историческом прошлом и настоящем 

Родины, государственной символике, русских героях, великих 

полководцах, святых подвижниках, досточтимых людях русской 

земли.  

 Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, утренники, 

массовые мероприятия, способствующие развитию духовно-нравственных чувств: 

праздничный концерт ко Дню пожилого человека, ко Дню Матери, осенняя 

ярмарка, новогодний утренник, рождественские колядки, день защитников 
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Отечества, масленица, День Победы, День защиты детей, конкурсы, 

соревнования, викторины.  

        В рамках представленных блоков распределены темы содержания работы 

духовно-нравственного воспитания с учетом следующих принципов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомя дошкольников с родным краем, педагог должен учитывать  

 

Воспитатель должен так организовать пополнение знаний о родном крае, чтобы 

вызвать у детей интерес, развить любознательность. Непосредственные 

наблюдения в сочетании с усвоением доступных знаний способствуют развитию 

образного и логического мышления ребенка. Чтобы дети, узнавая какие-то 

конкретные факты, наблюдая окружающую жизнь, могли путем простейшего 

анализа, обобщения впечатлений лучше представить себе, что их родной город  

является частью страны. 

         Таким образом,  необходимо детям  дать   первоначальные 

сведения из географии, экономики, истории края – рассказать о том, что 

они не могут видеть в непосредственном окружении. Первые 

представления о родной стране, которые получает ребенок в детском 

саду, должны включать в себя сведения о природе той местности, того 

края, где он живет, о разнообразной природе Севера, а также  сведения о 

социальной структуре малой родины, об историческом прошлом и 

Системно организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу во всех возрастных 

группах 
 

Адресного подхода, который предполагает учет индивидуальных 

особенностей группы 
 

Универсальности основных направлений духовно-нравственного 

воспитания, предполагающего использование социально-ценностного 

опыта народов, проживающих в нашем крае 
 



 40 

настоящем Родины, символике, русских героях, великих полководцах, 

святых подвижниках, досточтимых людях русской земли и нашего края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Диагностика знаний, умений и навыков детей, направленная 

на определение уровня нравственной воспитанности 

по И.П. Юнгнеру, Л.Г. Кирилюк. 

 

Диагностическая карта по нравственной воспитанности  детей  

дошкольного возраста 
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Критерии определения уровня нравственной воспитанности детей 

дошкольного возраста 

Высокий - Знает своѐ имя, фамилию, пол, адрес, членов семьи, место 

работы родителей. 

Проявляет активный познавательный интерес к прошлому и настоящему 

своего народа, своей семьи, родного города. Знает некоторые сведения об 

его истории, достопримечательностях, знаменитых людях. Проявляет 

интерес к стране, в которой живѐт. Выражает положительное отношение к 

миру, к своему городу, дружбе, ко всему живому. Правильно понимает 

эмоциональное состояние других, активно выражает готовность помочь 

Нацелен на самостоятельность. 

Средний - Знает своѐ имя, фамилию. Может назвать членов семьи. 

Выражает интерес к прошлому и настоящему своего народа, семьи, города. 

Имеет представления о природных богатствах края, 

достопримечательностях города. Внимателен к эмоциональному состоянию 

других, проявляет сочувствие. По-доброму относится к людям, живой 

природе. Осуществляет элементарный самоконтроль. 

Низкий - Знает своѐ имя, фамилию. Затрудняется ответить на вопрос, где 

работают и чем занимаются родители. Имеет некоторые представления о 
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прошлом своего народа, его культуре. Проявляет неустойчивый интерес к 

истории своего города, его достопримечательностям. Слабо ориентируется 

в эмоциональных состояниях окружающих, наряду с добрыми поступками 

часто наблюдаются проявления негативного поведения и отношения к 

окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Формы,методы и средства  ознакомления дошкольников с духовно-

нравственным воспитанием 

 

 

Работа с родителями 

 

  

Работа с педагогами 

Цел 
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Пути   реализации: 

анкетирование, 

консультации, 

практические занятия 

и др. 

  

Работа с детьми 

 

 Пути   реализации: 

анкетирование, 

изучение 

литературы, опыта 

работы с детьми по 

формированию 

духовно-

нравственной 

воспитанности и др.   

 

 

 Формирование  

когнитивного 

 компонента представлений 

 Формирование  

поведенческого  

компонента представлений 

 

     

 

 

Образовательная работа 

с детьми 

 

 Развивающая  

работа с детьми 

 

 Воспитательная   

работа с детьми 

 

 

 
    

 

Виды и формы работы: 

занятия, беседы, прогулки,   

игры, досуги и др. 

 Профилактика и 

предупреждение негативного 

поведения 

   

 

 

 Пути реализации: 

наблюдения, предметно-практическая и изобразительная деятельность, 

игры, принятия решения в проблемных ситуациях  и др.  

 

 

 

 

Обучая детей правилам  духовно-нравственной воспитанности, необходимо 

использовать все доступныеформы и методы работы: 

 Беседа. Позволяет избежать передачи уже известных дошкольникам 

знаний, помогает педагогу выявить уже имеющиеся у детей знания и 

представления, выделить те направления, по которым необходимо 

провести специальное обучение и выбирать адекватную методику. 

Такая форма работы с детьми проводится как индивидуально, так и с 
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группой детей.  Каждый ребенок принимает активное участие в 

обсуждении, высказывает свою точку зрения, определяя тем самым 

свою роль в различных ситуациях. Беседа носит разъяснительный, 

познавательный и определяющий   характер.  

 Занятия. Знакомство с духовно-нравственной воспитанностью педагог 

может осуществлять в ходе проведения занятий по развитию речи, по 

познавательному развитию  и т. д.  

         На занятиях по познавательному развитию и развитию речи  педагог 

использует различные методы и приемы по знакомству детей с духовно-

нравственным воспитанием: 

 рассматривание картин и иллюстраций, 

 составление описательных рассказов по картине, 

 разучивание стихотворений, 

 чтение художественной литературы, 

 просмотр видео- и диафильмов с обсуждением ситуаций. 

 Экскурсии.В дошкольном образовательном учреждении необходимо 

проводить с детьми экскурсии за пределами детской площадки. 

Педагог совместно с детьми наблюдает, анализирует и обсуждает 

поведение людей на улице, рассматривает достопримечательности 

города, также необходимо посещение храма с дальнейшей беседой 

(по согласованию с родителями). 

 Ролевые игры.    Знания, полученные на занятиях, закрепляются в 

сюжетно – ролевых играх. Тематику ролевых игр следует подбирать 

в соответствии с программными требованиями для данного возраста. 

Атрибуты для игр должны удовлетворять интересам мальчиков и 

девочек. Под руководством воспитателя продумывается содержание 

игры, обсуждаются действия участников, распределяются роли. 

 Художественная литература. 

      В последнее время появляются современные рассказы и сказки, которые в 

доступной и увлекательной форме знакомят детей с духовно-нравственным 
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воспитанием.  Исходя из  общих требований к отбору литературы, можно 

выделить ряд произведений, в которых наиболее ярко описаны правила 

духовно-нравственной воспитанности.  

Методика работы с каждым художественным произведением предполагает: 

1. Чтение произведения (выразительно, художественно, эмоционально). 

2. Повторное чтение произведения и вовлечение детей в несложный анализ 

содержания, подводя их к осознанию причины нарушения правил нравственной 

воспитанности и возможности их избежать. 

3. Беседа с детьми по содержанию, используя иллюстрации, имеющиеся в 

книге и подобранные специально.  

4. Разучивание рифмованных правил или поэтических произведений. 

5. В свободной деятельности закрепление знаний детей о духовно-

нравственной воспитанности, например: 

- сюжетное рисование (лепка, аппликация) по содержанию произведения; 

    -   режиссерские игры; 

    -  демонстрация содержания произведения с использованием наглядного 

материала (настольный, кукольный театр); 

     -   инсценирование детьми произведения или отдельных его эпизодов. 

 Обучающие фильмы. 

В фильмотеках города можно найти обучающие фильмы, помогающие детям 

дошкольного возраста освоить правила духовно-нравственной воспитанности. 

      Целесообразно использовать следующие методы воспитания: внушение 

(особенно применительно к детям дошкольного возраста), убеждение, пример, 

упражнение, поощрение. 

V.   Взаимосвязь с родителями  по формированию духовно-нравственной 

воспитанности ребенка. 

Работу по формированию у детей дошкольного возраста представлений о 

духовно-нравственной воспитанности невозможно представить без работы с 

родителями. 

Начало работы с родителями группы – проведение  анкетирования с целью 

изучения состояния работы в семье по формированию духовно-нравственной 
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воспитанности. В анкету нужно  включить вопросы,  касающихся воспитания 

удетей духовно-нравственных качеств. По результатам анализа анкет сделать   

выводы: сколько детей  посещают музеи, совершают различные экскурсии по 

достопримечательностям города и сколько родителей считают свою семью 

духовновоспитанной. Проанализировав данные анкет родителей, полученные в 

вашем  дошкольном образовательном учреждении, придете  к выводу, что, хотя 

все родители имеют высшее и среднее образование, уровень знаний и умений в 

области духовно-нравственного воспитания большинства из них невысок, а 

интерес к данной проблеме возникает лишь тогда, когда их ребѐнку уже требуется 

педагогическая или психологическая помощь. 

На основании данного анкетирования  был разработан материал по работе с 

родителями по формированию духовно-нравственной воспитанности детей. 

В работе с родителями нужно больше внимания уделять индивидуальным 

формам работы, подготовить  консультации: «Музейная педагогика и духовно-

нравственное воспитание детей», «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»; рекомендации: «Что такое героизм», «Щедрые дары 

природы Севера»; ряд памяток по обучению навыкам духовно-нравственной 

воспитанности и др.  

Рекомендуется показать занятие: «Наша добрая матрѐшка», спортивное 

мероприятие «Мама, папа, я - нижневартовская семья»,  конкурс среди родителей 

на лучшую поделку «Богатство северных лесов». Провести викторину: «Боевая 

слава нашего народа». 

Проводимая работа повышает уровень родительской компетентности, 

помогает лучше понять своего ребенка, осознать мотивы и ценности духовно-

нравственного воспитания. 

Для повышения педагогического мастерства воспитателей создается 

перспективный план работы для всех возрастных групп, определяются  цели и 

задачи для каждого возраста, подбираются  и систематизируются художественная 

литература для дошкольников. Проводятся педсоветы, диспуты, деловые игры, 

семинары- практикумы, где воспитатели получают рекомендации, материал для 
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работы с родителями и детьми. На заседаниях «круглого стола» обсуждаются 

вопросы совершенствования педагогического мастерства.  

           «Только в совместной деятельности родители лучше узнают своих детей, 

становятся ближе», - это высказывание  В.А. Сухомлинского остается актуальным 

по сей день.Эффективность работы по формированию духовно-нравственной 

воспитанности  детей  зависит от положительного примера взрослых. Педагогам 

следует не только учитывать это в собственном поведении, но и уделять 

значительное внимание работе с родителями. 

Важно, чтобы родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения 

какого- либо правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. Между 

педагогами и родителями должно быть достигнуто полное взаимопонимание, так 

как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном учреждении и дома, 

могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию. 

В работе с родителями используются следующие формы работы: 

 родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

 лекторий для родителей с участием священника; 

 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье и 

направленности воспитательного процесса в образовательном учреждении; 

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

 совместное посещение родителями, педагогами, детьми Храма во время 

экскурсии; крестного хода; 

 организация с родителями субботников в детском саду (облагораживание 

территории) ; 

 изготовление декораций к праздникам; 

 организация угощения детей во время утренника; 
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 круглые столы с педагогами ДОУ, учителями, коррекционными педагогами, 

священниками; 

 диспуты, беседы; 

 консультации; 

 выставки духовной, педагогической, коррекционной литературы и пособий 

для родителей; 

 практикум, мастер-класс специалистов; 

 обмен опытом по духовному воспитанию в семье; 

 конкурсы «Хозяюшки», «Мы - семья»; 

 выставки семейных работ к праздникам; 

 индивидуальное собеседование; 

 заседания клуба «Лапотушки"; 

 открытые занятия с детьми;  

 совместное создание предметно-развивающей среды;  

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений;  

 совместное творчество родителей, детей;  

 информационные бюллетени;  

 природоохранные акции;  

 просмотр телепередач;  

 совместные прогулки, экскурсии;  

 создание минибиблиотеки;  

 фотоальбомы, фотовыставки;  

 конкурсы поделок и рисунков; 

 день открытых дверей. 

С родителями группы проводятся: 
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 беседы  на темы: "Куда повести ребенка в выходной день", 

"Расскажите детям о своих любимых местах", 

 консультации " Знакомство с художественным ремеслом 

народов севера" и другие, 

 предоставляются памятки "Природоохранительная 

деятельность воспитателей, детей и родителей - важный путь 

духовно-нравственного воспитания", "Знаки, символы", 

 родители привлекаются  к проведению праздников и 

развлечений.  

Проводимая работа по ознакомлению  дошкольников с родным краем будет 

фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего духовно-

нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, 

уважающими культурное, историческое прошлое и настоящее Родины.  

Главный метод формирования духовно-нравственной воспитанности  детей - наш 

собственный пример. Вашему сыну, дочери очень хочется быть такими, как папа 

и мама. Что бы вы ни говорили, если вы нарушаете правила, он будет 

действовать так же. 
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VI. Внедрение духовно-нравственных  технологийв  деятельность 

дошкольников 

Для организации процесса духовно-нравственного воспитания детей 

применяются виды и формы игровых упражнений: 

 творческие задания («Нарисуйте одно солнышко 

вдвоем»;  «Соберите на двоих одну картинку»; 

«Постройте вместе машинку из кубиков» и т.п.); 

 Народные игры (русские народные игры «Гуси-

лебеди», «У медведя во бору», хакасская народная 

игра «Волк в отаре» и т.д.); 

 дидактические  игры по родному краю помогают 

формировать чувство любви к Родине на основе 

изучения национальных культурных традиций 

(«Узоры родного города», «Знаешь ли ты?», 

«Знаменитости города», «Путешествие по городу»», 

«Где находится памятник?», «Птицы нашего города») 

 словесные игры  «Вкусные слова» (ребенок с 

закрытыми глазами определяет, кто сказал вежливое 

слово), «Цветок красивых слов» (дети вставляют свои 

лепестки, произнося волшебное слово) и др. 

При формировании у детей  знаний о духовно-нравственной воспитанности  

важно использовать игры и упражнения, логически связанные с темой 

занятий и позволяющие дошкольникам чередовать умственную и 

физическую нагрузку.  
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Труд воспитателя, как посаженное плодовое деревце, не сразу даѐт 

результаты. Приходится ждать годы. Но плоды обязательно принесут 

радость, наполнят сердце счастьем. Хорошо, если дети отождествят 

себя со святым Александром Невским или Ильѐй Муромцем, а не с Гарри 

Поттером. Большая радость будет, когда в сердцах детей засветится 

теплый огонѐк любви, который, несомненно, скажет нам, что наши 

дети готовы стать в единый ряд русских людей, которые испокон веков 

созидали немеркнущую славу России. 
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