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1. Паспорт программы 

Наименование Программа по духовно-нравственному воспитанию 

программы «Глубинные основы русской души» для детей дошкольного 

возраста групп общеразвивающей направленности 

Нормативно- 1. Федеральный закон «Об образовании Российской 

правовая база Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013г. № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 с изменениями от 27.08.2015г. 

4. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 02.09.1990) 

5. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 

N 223-ФЗ 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

Авторы Тихончик С.В., Ивлиева Ю.Н. 
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программы 

Срок реализации 2 года 

Уровень Дошкольное образование 
 

реализации 

Цель программы Формирование духовно-нравственных и 

общечеловеческих ценностей, основ базовой культуры 

личности через приобщение к традициям жизни русского 

народа, к истокам народной культуры, к православным 

культурным традициям, посредством музейной 

педагогики. 

Задачи программы 1. Формировать у детей патриотические чувства через 

приобщение их к культурно -историческому наследию 

русского народа, посредством реализации блока «Русский 

быт». 

2. Формировать у детей познавательный интерес к 

русской народной культуре через ознакомление с народными 

ремеслами, посредством реализации блока «Русские ремесла». 

3. Формировать у детей духовно-нравственные 

ценности (готовность служения людям, способность к 

различению добра и зла, терпение, милосердие, сострадание)

 через приобщение к основам 

православной культуры, посредством реализации блока 

«Основы православной веры». 

4. Ориентировать семью на духовно-нравственное 

воспитание детей, укреплять авторитет семьи. 

Направленность Программа «Глубинные основы русской души» - 

программы комплексная система воспитания дошкольников по вопросам 

духовно-нравственного развития личности 
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ребенка. Она предполагает работу с детьми, 

родителями (законными представителями) и 

педагогами. Основное содержание работы с детьми по 

программе строится по нескольким блокам: 

1 блок «Русский быт. Преданья старины глубокой»; 

2 блок «Русские ремёсла»; 

3 блок «Основы православной веры». 

Ожидаемые 

результаты 

1. Сформированы патриотические чувства, знаком с 

культурно-историческим наследием русского народа. 

2. Сформирован познавательный интерес к русской 

народной культуре, знает народные ремёсла. 

3. Сформированы духовно-нравственные ценности 

(готовность служения людям, способность к различению 

добра и зла, терпение, милосердие, сострадание), знаком с 

православной культурой. 

Система контроля Контроль над ходом выполнения программы 

осуществляет совет педагогов, заведующий 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 

детский сад № 80 «Светлячок» 
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2. Пояснительная записка 

«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет 

ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах». 

К. Ушинский 

Глубоко убежден, что национальная образовательная система не может 

устраняться от духовного и нравственного воспитания личности. Только 

сильные духом и чистые сердцем люди справятся с проблемами, стоящими перед 

современным миром. И не нужно бояться признаться себе и окружающим в 

том, что религиозная и нравственная мотивация накрепко взаимосвязаны для 

большой части людей в России и мире. (Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл) 

В современном мире духовно-нравстве нное воспитание ребенка становится 

одной из важне йших задач воспитания и образования. Духовно- нравстве нное 

воспитание очень многообразно по соде ржанию - это и любовь к родным ме стам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей не разрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять и приумножать кул ьтурно-историче ские ценности своей Родины. 

Де йствующе е законодател ьство Российской Федерации в обл асти образования 

утвердило 

приоритета воспитания, непосредственно ориентирует обра понятие 

«духовно-нравственное развитие» в качестве важнейшего ценности и 

возвращае т его в национальную культурную Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» указывает, что 

содержание образования должно обес нравственное 

развитие личности на основе социокультурных ценностей; 

ее интеграцию в национ мировую культуру». Под духовно-

нравственным вос процесс содействия духовно-

вание на 



Программа по духовно-нравственному воспитанию «Глубинные основы русской души» Страница 8 

 

 

нравственному станов,и, формирования у неё нравственных чувств, таких как совесть, 

добросердечность, любовь, вера, а также способности к различению добра и зла. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания дошкольников является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пер иод до 2025 года 

опирается на систему духовно-нр авственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека. Люди с 

момента рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей 

их среде, природе и культуре своей страны, к быту своего народа. Поэтому базой 

формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности к 

своей культуре и к своему народу, к своей земле, воспринимаемы е в качестве родной, 

естественной и привычной среды обитания человека. Это патриотич еское воспитание 

в широком смысле слова
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В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и поведения, 

формируются основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, 

представления о семейном укладе и родной земле. Ребенок не рождается злым или 

добрым, нравственным или безнравственным. То, какие нравственные качества 

разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей, педагогов и окружающих 

его взрослых, от того, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят. 

Необходимо создавать такие условия, в которых формировалось бы и закреплялось 

изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму, так как 

привычки и ценности, заложенные в детстве, станут духовнонравственным 

фундаментом для принятия жизненно важных решений в будущем. В ряде психолого-

педагогических исследований подтверждалось, что приобщение детей к народной 

культуре обеспечивает связь поколений, способствует всестороннему, гармоничному 

развитию личности, решает задачи умственного, физического, нравственного, 

эстетического, трудового и семейного воспитания. 

активной пропаганде национальных культурных традиций. И это не может не 

радовать, ведь сохранение и перене<бниущее истори 

сложившихся традиций помогает избежать национального лица и самобытности 

народа. 

Воспитание детей на народных традициях, знающего 

историю и культуру своего народа, родной яз о задач 

развития современного образовав 

Дошкольное детство - это важный период в жи акт 

ребенка в социальный мир. В эт приобщение ребенка к 

общечеловеческим ценностям, к ~норм; 

Особенностью данной программы является ее ориентированность на 

христианские ценности. Одним из компонентов программы является изучение 

православной культуры. Здесь следует отметить, что наши традиции классического 

образования базируются на православии, не зная основ которого, невозможно понять 

русскую культуру. При этом данная программа рассчитана

[ески утраты и орического 

I 

с 

формирование человека, 
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не только на детей из семей, исповедующих православие. Она предназначена для всех 

граждан России, так как помогает глубже понять русскую культуру и традиции 

русского народа. <«£ 

 

Актуальность программы заключается в приобщении дошкольников к 

общечеловеческим ценностям, формировании ценностного отнош жизни, обеспечение 

устойчивого, гармоничного развития д, включающего в себя воспитание чувства 

долга, справедлив ответственности, постижения ими норм и ценностей духо 

национальной культуры.
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Ведущая педагогическая идея программы состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родному дому, семье, к истории и культуре 

страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. Наследование нравственных и эстетических ценностей родной 

культуры в дошкольном возрасте - это и есть самый естественный, а потому и верный 

способ патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству. 

В Программе прописан опыт организации в дошкольной организации музея 

русского быта и, главное, опыт естественного и органичного включения музейной 

среды в процесс развития маленького человека — дошкольника. В результате 

реализации данной программы дети получают знания об обычаях и традициях русского 

народа, об особенностях русских народных ремесел, об истории православных 

праздников, приобщаются к основам православной культуры и национальным 

культурным традициям России. У детей формируются такие нравственные качества, 

как доброта, взаимоуважение, любовь к русским традициям, дружеское отношение друг 

к другу, товарищество, отзывчивость, сопереживание. 

Данная Программа помогает в реализации одной из задач федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования — 

«объединение обучения и воспитания в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества». 

3. Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование 

общечеловеческих ценностей, основ базовой 

приобщение к традициям жизни русского народа, 

к культуры, к православным культурным традициям 

педагогики  

духов 
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Задачи программы: 

1. Формировать у детей патриотические чувства через приобщение их к культурно-

историческому наследию русского народа, посредством реализации блока 

«Русский быт». 

2. Формировать у детей познавательный интерес к русской народной культуре 

через ознакомление с народными ремеслами, посредством реализации блока 

«Русские ремесла». 

3. Формировать у детей духовно-нравственные ценности (готовность служения 

людям, способность к различению добра и зла, терпение, милосердие, 

сострадание) через приобщение к основам православной культуры, посредством 

реализации блока «Основы православной веры». 

4. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, укреплять 

авторитет семьи. 

4. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурноисторическим, 

личностным, деятельностным подходами в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. При выстраивании педагогического процесса по приобщению 

детей к духовно - нравственным 

ценностям учтены 

следующие принципы: подразумевает подбор формЛИ» методов а также 

Ю Принцип доступности объема историко-этнографического  

— работы с детьми, 

материала таким образом, чтобы воспитанники не 

интеллектуальных, моральных и физических нагруз Ю 

Принцип последовательности — предполагает лог 

материала, где каждое последующее занятие я 

продолжением предыдущего.
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ю Принцип наглядности — предполагает использование на занятиях разнообразного 

наглядного материала, преимущественно экспонатов музея, подлинных изделий 

национального творчества. 

ю Принцип природосообразности - подразумевает построение 

педагогического процесса согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся, согласно общим законам развития человека. 

ю Принцип ориентации на достижение успеха — подразумевает создание условий 

для поддержания у детей веры в собственные силы и возможность достижения 

успеха. 

ю Принцип историзма - реализуется путем сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни). 

ю Принцип гуманизации - предполагает умение педагога встать на позицию 

ребенка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть 

в ребенке полноправного партнера. 

ю Принцип интегративности - реализуется в сотрудничестве с семьей. 

ю Принцип культуросообразности - заключается в понимании воспитания как 

составной части культуры общества и семьи; в построении воспитания в 

соответствии с ценностями и нормами православной культуры. 

5. Этапы реализации программы 

Первый этап, подготовительный - «Изучен 

планирование». 

1. Изучение нормативно-правовой базы различ 

организации работы со всеми участниками 

отношений по духовно-нравственному воспитанию 

2. Изучение опыта работы образовательных учреждений 

работы по духовно-нравственному воспитанию.  
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3. Создание творческой группы педагогов, которые организуют работу по 

реализации направлений авторской программы по духовно- 

нравственному воспитанию. 

4. Проведение маркетинговых исследований: 

ю сбор информации о семьях; 

ю изучение затруднений духовно-нравственного воспитания (анкетирование, 

соцопрос). 

5. Выявление уровня знаний детей дошкольного возраста о традициях русского 

народа. 

Второй этап, организационный - «Разработка, создание». 

1. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации программы 

по духовно-нравственному воспитанию. 

2. Разработка творческой группы педагогов программно-методического 

обеспечения программы. 

3. Активное взаимодействие всех участников воспитательного процесса: детей, 

родителей и педагогического коллектива в процессе пополнения экспонатов 

«Музея Русского быта». Создание материально технической базы для 

реализации программы. 

 

ю «Русские ремёсла».

4. 

5. 

Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 

групповых помещениях. Создание мини-музеев. 

Повышение квалификации воспитателей в вопросах 

воспитания детей. 

6. Организация информационных мероприятий для 

духовно- 

нравственного 

общественности. 

Третий этап, деятельностный 

мероприяти 

программы по духовно-нравственному воспитанию». 

1. Реализация программы по духовно -нравственно 

по трём основным блокам: 

ю «Русский быт. Преданья старины глубокой». 

тельской ро 

вторской «Реализация 

спитанию 
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ю «Основы православной веры». 

2. Организация и участие в мероприятиях семей воспитанников. Четвёртый этап, 

итоговый - «Анализ». 

1. Анализ проведенной работы в рамках реализации авторской программы 

(выявление положительных и отрицательных результатов, причин их 

возникновения, путей усовершенствования или устранения). 

2. Анкетирование родительской общественности по результатам реализации 

авторской программы. 

3. Представление результатов работы на педагогическом совете, родительском 

собрании. 

4. Корректировка и планирование работы по духовно-нравственному воспитанию, 

исходя из запросов родителей, интересов детей и на основании результатов 

проделанной работы. 

5. Представление опыта работы в форме публичного отчета, на сайте МАДОУ, в 

рамках городского методического объединения, в СМИ. 

6. Ожидаемые результаты 

Целенаправленная совместная деятельность всех участников образовательного 

процесса при реализации программы «Глубинные основы русск 

ой Сформированы патриотические чувства, знаком с культурно - 

души» способствует достижению положительных результатов: 

1. 

историческим наследием русского народа. 

2. Сформирован познавательный интерес к русской народной [культуре, знает 

народные ремёсла. 

Сформированы духовно-нравственные ценности (г 
3. людям, способность к различению добра и зла, тер 

сострадание), знаком с православной культурой.  
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7 . Условия реализации программы 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

требует организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой 

образности и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. 

Реализация программы «Глубинные основы русской души» предусматривает 

организацию экскурсий в музей один раз в месяц. В дошкольной организации создан 

«Музей русского быта», так как ознакомление детей с народными истоками, 

декоративно-прикладным и фольклорным искусством русского народа 

целесообразнее проводить в среде, максимально приближенной к реальной 

обстановке русской избы. Собственно «Музей русского быта» представляет собой 

воспроизведение жилого деревенского помещения. Здесь собраны подлинные 

предметы быта и прикладного искусства. Центральное место в избе занимает макет 

печи, он отгораживает комнату от сеней. Рядом с печью помещаются ухват, кочерга, 

лопата, помело, рукомойник, под ним — деревянная лохань, висит полотенце. По 

правую сторону от входа, за печкой, занавеской отгорожен «бабий кут», в котором 

находится домашняя утварь: горшки, чугунки, ступки, лотки, корыто, сковорода, 

миски, ложки, самовар и т. д. По другую сторону от печи — «хозяйский кут» с 

инструментами для работы в поле: косой, серпом, 

точилом; нтерьер 

ПредМетаМИ дЛЯ Меняются лишь отдельные декоративные Я элементы, ухода за 

животными; лукошками, коробами, санями. «Красный угол» избы — это иконы, стол, 

лавКигИ] 
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музея постоянен. 

отражающие сезонные изменения: букеты цветов, веток; овощи маски 

для колядования и т. д. 

Для удобства просмотра и восприятия вся экспозиц по 

тематическим блокам: 

ю «Мебель»: стол, лавки, сундук, люлька; 

ю «Кухонная утварь»: миски, крынки, чаши, 

ложки

фрукты; 
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ю «Хозяйкины помощники»: кочерга, веник-голик, сечка, корытце, кадка 

рукомойник, ведро; 

ю «Как Хозяюшка бельё стирала и гладила»: рубель, корыто, доска, 

паровой, жаровой утюг, коромысло; 

ю «Кухонная утварь»: квашня, чугунки, горшки, самовары, ухват, 

сковородник, сито, решето, совок, скалка, мутовка; 

ю «Одежда и обувь»: русские народные костюмы, лапти и поршни. 

ю «Освещение жилища»: лучина, свеча, лампа; 

ю «Рукодельница»: прялка, веретено, плетеные, вязаные, тканые изделия, 

рушники, подзоры, скатерти; 

ю «Изделия плетеные из бересты и лыка»: короб, лукошко, корзины ю 

«Как детей растили»: люлька, зыбка, народные игрушки. 

Предлагаемый методический материал, можно использовать в любом из 

режимных моментов деятельности группы, начиная с утреннего приема детей 

(беседы), сюжетно - ролевые, театр ализованные, народные подвижные, хороводные 

игры, продуктивная деятельность детей и т.д. Дидактические самостоятельной 

игровой деятельности детей: игры-тесты, игры-загадки, игры-развлечения, игры-

задания, сказки. В педагогическом процессе широко используются информационно - 

коммуникативные технологии.
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В группе создана развивающая предметно-пространственная среда: вариативность и 

доступность, свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, безопасность предметно-

пространственной среды. 

и дерева и т.д. 

цвает; 

трансформируемость пространства, полифункциональ гость ~ ■ материалов; 1 

Также необходимым условием работы является тесный контакт с культурно - 

образовательными учреждениями социума. 

Внешнее партнерство: 

ю Краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева; 

ю Центр национальных культур; ю Детская городская библиотека; 

ю Детская школа искусств; ю Драматический театр; 

ю Театр юного зрителя; 

ю Кинотеатр «Югра-Синема»; 

ю Спорткомплекс «Олимпия»; 

ю Телекомпания «Самотлор», «Мегаполис»; 

ю Редакция газеты «Варта»; 

ю Средние общеобразовательные школы, лицеи, гимназии; 

ю Нижневартовский государственный гуманитарный университет ; ю Храм 

Рождества Христова города Нижневартовска.  

ю мини-музей «Русский 

культурно-историческим 

фотографии, открытки, 

быт» (направленный на ознакомление с 

наследием русского народа), где находятся 

альбомы, книги, предме 

Представлены куклы в русских народных костюм 

( о быта. 

изде , я из ткани 

ю тематический уголок «Моя религия», (угол рав. 

ознакомление с религией русского народа). В дан 

альбомы, книги, фотографии по данному направл 

толке нахо , 

ha 
» 
;ся 

'еда Развивающая пр едметно -простр анственная 
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В работе с детьми широко используются педагогические технологии 

личностно - ориентированного обучения, сотрудничества, технология  

проектного обучения, игровые технологии. 

К участникам образовательного процесса относятся: во родители 

(законные представители воспитанников), педагоги. 

Организационные условия предполагают создание новы будут 

отвечать, корректировать, направлять ра программы. Каждая 

из подразделений данной стр определенные функции:

анники, 

Етрортур, 
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ю воспитатели осуществляют образовательный процесс, формируют знания о 

культурно-историческом наследии русского народа, его традиции, используя в 

работе разнообразные формы, методы и приемы; 

ю музыкальный руководитель оказывают влияние на эстетическое восприятие и 

познавательную заинтересованность дошкольников посредством русских 

народных песен, хороводов, танцев и т.д.; 

ю инструктор по физической культуре проводит физкультурнооздоровительную 

работу с использованием народных подвижных игр; 

ю совет родителей (законных представителей воспитанников) осуществляет 

контроль над работой участников педагогического процесса, принимает 

участие в совместной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения и семьи в организации экскурсий, выездов на природу, проведение 

музыкальных и творческих гостиных, фольклорных праздников, досугов, 

развлечений и т.д.; 

ю заведующий осуществляет контроль над работой всех подразделений, 

контролирует управленческую и финансово-экономическую 

деятельность, учебно-воспитательный процесс, обеспечивает 

взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанниками. 

8. Содержание программы 

Данная программа предполагает работу со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Основное содержание работы с детьми по программе строится по трём 

блокам: 

«Русский быт. Преданья старины глубокой». 

«Русские ремёсла». 

«Основы православной веры». /\ « 

/ м 
Программа «Глубинные основы русской души» bjfe предназначе лет. Основная 

работа по Программе проводится к-г.  
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в течение 2 IJ 

Режим игровых ситуаций и досугов: 4 раза в неделю, продолжительностью 25-

35 минут. 

Программа «Глубинные основы русской души» является авторской 

вариативной программой и не устанавливает жестких рамок образовательного 

содержания и форм его реализации, поэтому возможны различные их варианты. 

Однако при этом необходимо сохранить её концептуальную основу и логику. 

Работа с родителями (законными пр едставителями) воспитанников и 

педагогами проводится по всем трём направлениям один раз в месяц.
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8.1. Блок: «Русский быт. Преданья старины глубокой» 

«Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, пусть в его сердце и памяти 

навсегда сохраняются образы, в которых воплощается Родина» В.А. 

Сухомлинский. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Но невозможно 

воспитывать уважение и гордость к тому, о чём дети не имеют, ни малейшего понятия. 

Следовательно, сама формулировка данного блока подразумевает более или менее 

глубокое знакомство дошкольников с историей быта своего народа. 

Учитывая, что в настоящее время начинает расти интерес к осмыслению, 

укреплению и активной пропаганде национальных культурных традиций, выбрана 

тема данного блока «Русский быт. Преданья старины глубокой». 

Как жили русские люди? Как работали и как отдыхали? Что их радовало, а что 

тревожило? Чем украшали свой быт? Как одевались? Какие игры были у детей? Работа 

педагогов над данным блоком поможет ответить на эти и подобные вопросы - значит, 

поможет восстановить связь времен, в ер нуть утраченные ценности. 

Организация работы начинается с ознакомления детей с культурой и бытом 

русского народа. «Музей Русского быта», созданный в дошкольном образовательном 

учреждении - это результат совместной работы 

детей и родителей. Это большая поисковая деятельность, ю 

встречи с хранителями старинных вещей; 

ю работу с семейными архивами, семейными р 

едагогов, А  
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Дошкольники чувствуют свою причастность к музею: они участвуют в 

обсуждении его тематики, приносят экспонаты. В «Русской избе» размещены 

предметы, наиболее часто опоминающиеся в русских сказках, потешках. 

Цель: Формирование представлений о русском крестьянском быте, уважения к 

русской народной культуре. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с устройством русской избы; 

2. Познакомить с многообразием предметов старинного русского быта, их 

названиями и назначением; 

3. Расширять и уточнять представления детей о деталях русского народного 

костюма; 

4. Приобщать детей к общечеловеческим нравственным ценностям 

(гостеприимство, трудолюбие); 

5. Воспитывать бережное отношение к предметам старины. Формировать 

духовные качества дошкольников; 

6. Воспитывать уважительное отношение к национальному художественному 

наследию, к своему народу, Родине. 

Работа с детьми 

Формирование чувства патриотизма, невозможно без обращения к истории и 

национальным истокам. Только так мы можем воспитать здоровое подрастающее 

поколение с правильными духовными ценностями и уважительным отношением к 

другим народам и национальностям. 

Возродить русскую духовность, возвратить уважение к на 

культурным ценностям, воспитать в детях любовь к Отечеству 

нравственные нормы, которые помогут им стать поможет 

содержание работы блока «Русский быт. 

глубокой», которое предусматривает знакомство с

ональным 

ивить те 

ими на 
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народа, изучение русской народной истории и культуры, имеющие свой язык и свой 

«голос». 

В работе блока предполагаются такие методические приемы: 

ю активное взаимодействие ребенка с окружающим миром эмоционально - 

практическим путем: через игру, образовательную деятельность, 

предметную деятельность, экскурсии; 

ю создание развивающей среды в группе и дошкольном образовательном 

учреждении (создание атмосферы национального быта: мини-музеи, 

«Музей Русского быта»); 

ю подготовленность педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников к решению вопроса духовно-нравственного воспитания 

детей; 

ю тесное сотрудничество с родительской общественностью; 

ю взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социумом 

(Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева); встречи с 

интересными людьми. 

Формы работы с детьми: 

ю экскурсии в «Музей русского быта» дошкольного образовательного 

учреждения; 

ю беседы; 

ю экскурсии в виртуальный музей в сети Интернет; 

проектная деятельность ; непрерывная образовательная 

интеграции; 

иллюстраций, альбомов, открыток; 

экскурсии; целевые прогулки; 

дидактические игры; народные игры, 

в том чис i 

ю развлечения, фольклорные досуги, 

посидел 

представления;  

деятельность на оснЛвЛ метода 

рассматривание подлинных с 

изделий народного искусства

, 
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ю просмотр презентаций; 

ю заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, 

русских народных песен. 

Перспективное планирование с детьми от 5 лет до прекращения образовательных отношений (Приложение 

1) 

Работа с родителями (законными представителями) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования одним из приоритетных 

направлений в дошкольном образовании на современном этапе является приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Работа 

проводилась в тесном сотрудничестве с родителями, без их заинтересованности 

трудно добиться положительных результатов по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры. 

Для приобщения детей к истокам русской народной культуры важно, чтобы 

семья и детский сад осуществляли единый комплекс воспитательных воздействий. 

Ведь совместные переживания взрослых и детей сближают семьи. 

Данный блок предполагает следующие формы работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников: 

ю анкетирование, опрос, консультации; 

ю совместные праздники, досуги, «посиделки», развлечения; 

ю круглые столы; мастер-классы; 

совместные экскурсии, целевые прогулки; 

ю творческие конкурсы совместных рисунков, поделок; 

ю выставки. □ 

Мероприятия с родителями (законными 

воспитанников: 

совместное творчество детей и взрослых; 

составление альбомов; 

организация семейной гостиной и проведение 

презентации;



 

 

ю совместные праздники, «чаепитие», «посиделки»; 

ю творческие и музыкальные гостиные. 

Планирование работы с семьями детей дошкольного возраста от 5 лет до прекращения образовательных 

отношений (Приложение 2) 

Работа с педагогами 

Реализация настоящей программы требует от педагога особенных личностных 

качеств: высокого чувства ответственности, терпения, быстрой ориентировки в 

ситуации, способности увлечь и заинтересовать детей, найти нестандартное решение 

и индивидуальный подход, горячо любить свою 

Родину, знать её историю и уметь передать эту любовь и знания своим 

воспитанникам. 

Формы работы с педагогами: 

ю консультации; 

ю педсоветы, семинары-практикумы; 

ю обучающие семинары; 

ю круглые столы; 

ю встречи с интересными людьми; 

ю лекторий, беседы, беседы-диспуты; 

ю творческие и музыкальные гостиные ; 

ю анкетирование и тестирование. 

Перспективное планирование с педагогами (Приложение 3) 
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8.2. Блок: «Русские ремёсла» 

«Самым высоким виДом искусства, самым талантливым, самым гениальным 

является нароДное искусство, то есть то, что запечатлено нароДом, сохранено, 

что нароД пронес через столетия». 

М.И. Калинин 

Русская культура не мыслится без народных художественных промыслов. 

Декоративно-прикладное искусство, передаваемое из поколения в поколение, несет 

историческую информацию о быте, обычаях, традициях русского народа. Изделия 

русских народных промыслов - это настоящие произведения искусства, 

представляющие эстетическую культурологическую ценность. 

Приобщение к родной культуре должно стать основной частью воспитания 

каждого ребенка - гражданина своего Отечества. Предметы, окружающие ребенка с 

детства, пробуждающие в его душе чувство красоты и восхищения, должны быть 

национальными. Тогда с детства дети наши будут гордиться своей страной, любить 

ее, оберегать ее природу, соблюдать традиции и обычаи своего народа, формируя при 

этом свой собственный художественный вкус. 

Знакомство дошкольников с народными промыслами России в разных видах 

деятельности позволит им почувствовать себя частью русского народа, ощутить гордость за свою 

стр ану , богатую славными традициями.-?Создание развивающей предметно -пространственной

 среды, обогащённой предметами . 

народно-прикладного промысла, развивает творческие способностей детей, усиливает 

подрастающего поколения. 

Актуальность реализации данного блока заключает 

дети могут применить полученные навыки при изготовле 

поделок, подарков, а также участвовать в выставках и 

конкурсах.  

процесс формирования нравственно -патриотически чувств 
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Цель: формирование у детей познавательного интереса к русской народной 

культуре через ознакомление с русскими народными ремеслами. 

Задачи: 

ю обогащать знания детей о декоративно - прикладном искусстве России; 

ю познакомить детей с русскими народными ремеслами, их историей 

возникновения и особенностями; 

ю создать условия для применения детьми знаний, умений, творческих 

способностей; 

ю формировать эстетический вкус воспитанников; 

ю воспитывать эстетические и этические чувства, уважение к работе народных 

мастеров; 

ю воспитывать уважение к историческому наследию родной страны в целом; 

ю воспитывать признательность к истокам русской народной культуры и 

уважение к народным умельцам. 

Работа с детьми 

Цель: формирование у детей познавательного интереса к русской народной 

культуре через ознакомление с русскими народными ремеслами. 

Задачи: 

обогащ 

познакомить детей с русскими народными ремеслами, ать знания 

возникновения и особенностями; 

детей о декоративно - прикладном искусстве России; Л[Х историей 

создать условия для применения детьми знаний, 

умений способностей; 

формировать эстетический вкус воспитанников; 

воспитывать эстетические и этические чувства, 

народных мастеров;

Ql 1IQ 

ворческих 
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ю воспитывать уважение к историческому наследию родной страны в целом; ю 

воспитывать признательность к истокам русской народной культуры и уважение к 

народным умельцам. 

Формы работы с детьми: 

ю выставки художественного творчества по мотивам народных росписей, 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

ю участие в конкурсах детского творчества с представлением работ, 

созданных по мотивам русских народных промыслов; 

ю проведение тематических бесед; 

ю мастер-классы по изготовлению изделий русских народных промыслов; 

ю творческие мастерские; 

ю просмотр презентаций; 

ю выставки детских работ; 

ю экскурсии в «Музей Русского быта»; 

ю экскурсии в виртуальный музей народных промыслов в сети Интернет. 

Перспективное планирование с детьми от 6 лет до прекращения образовательных отношений (Приложение 

4) 

Работа с родителями (законными представителями)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Работа педагогов с родительской общественностью по ознакомлению 

детей с русскими народными ремеслами должна 

систематически, при использовании различных 

Родители (законные представители) должны стать 

процессе 

условиях 

воспитания ребенка. Цикл проводимых 

дошкольного учреждения формировать 

возраста представление о многообразии русских 

истории и особенностях. 

оводиться 

форм и мето > работы. 

активными. \ иками в 

и дошкол у д I 

меропр и позво 
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Цель: повышение компетентности родителей в вопросах патриотического 

воспитания через ознакомление с русскими народными ремеслами. 

Задачи: 

ю знакомить родителей с историей возникновения и особенностями русских 

народных ремесел; 

ю развивать практические навыки родителей в рамках освоения русских народных 

ремесел; 

ю оказывать содействие развитию культуры семейного времяпровождения; 

ю вовлекать родителей в детскую деятельность в качестве равных партнеров. 

Работа по ознакомлению детей с русскими народными ремеслами предполагает 

тесное сотрудничество педагогов дошкольного учреждения и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Для того, чтобы эта работа была наиболее 

продуктивной, следует использовать разнообразные формы работы с родителями. 

Формы работы с родителями (законными представителями): ю анкетирование; 

ю мастер-классы; 

ю творческие мастерские; 

ю круглые столы; 

ю конкурсы совместных с детьми поделок; 

ю выставки работ; 

ю фотостенды; 

ю целевые экскурсии совместно с детьми. 

Планирование работы с семьями Детей Дошкольного возраста 

образовательных отношений (Приложение 5) 

Работа с педагогами 

Цель: повышение педагогической компетентности педагогов в решении задач, 

связанных с воспитанием у детей патриотических чувств. 

Задачи: 

ю формировать у педагогов мотивацию к ведению работы по нравственно-

патриотическому воспитанию; 

ю индивидуальные беседы. 
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ю расширять знания педагогов по истории возникновения и особенностям русских 

народных ремесел; 

ю развивать практические навыки педагогов в рамках освоения русских народных 

ремесел; 

ю обогащать навыки работы педагогов различными формами работы с детьми в 

рамках знакомства с русскими народными ремеслами. 

Работа с педагогами занимает особое место в работе по ознакомлению детей с 

русскими народными ремеслами. Для того чтобы заинтересовать детей, привлечь их к 

изготовлению изделий по мотивам русских народных промыслов, педагог должен сам 

владеть технологией их изготовления и быть увлечен этим делом. Поэтому работа с 

педагогами включает в себя как теоретическую подготовленность, так и овладение 

практическими навыками изготовления изделий русских народных ремесел. связи 

этим планируются такие формы работы с педагогами: 



 

 

мироощущения, познания мира и себя в нем? Ответ на эти вопросы 

во 

8.3. Блок: «Основы православной веры» 

«Матушка, матушка! Не торопись учить детей-то по-французски и по- немецки, а 

приготовь душу-то их прежде, а прочее приложится им потом» из поучений прп. 

Серафима Саровского 

Организовать воспитание детей без духовного стержня, без идеи, которая 

объединяет и вдохновляет людей, невозможно. Возникает вопрос, на основе каких 

ценностей нам все же следует воспитывать подрастающее поколение? 

Всю нашу культуру, историю, народные традиции пронизывают христианские 

ценности, православное мировоззрение. Русское православие традиционно видит 

смысл образования в духовном просвещении и воспитании человека. Сила 

православия заключатся в приоритете духовных ценностей над материальными 

благами. 

Как же пробудить интерес дошкольников и членов их семей к истории и 

культуре нашего народа, традициям и основам православия? Какие формы 

использовать, чтобы представления о библейских сюжетах стали частью 

   
содержится внутри данного блока, который носит название «Основы 

аздников. 

в восприятии и освоении традиций культуры русского на 

формированию основ национального самосознания, лю 

православной веры». Работа над этим 

терпимыми и творить добро 

общехристианские заповеди 

сформировать потр ебность меняться 

большое внимание уделено традициям православным 

Православные праздники, обогащая ребёнка духовными 

образами, помогают в восстановлении связи врем 

блоком поможет научить детей быть имя 

людей, соблюдать в жизни почитать 

христианские <£• -Символы, к лучшему. 

Также в данном блоке 
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Цель: Повышение эффективности духовно-нравственного воспитания, через 

приобщение дошкольников к основам православной культуры. 

Задачи: 

ю ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и 

органическую связь с народной жизнью; 

ю познакомить с основами духовности русского народа и традиционного уклада 

жизни; 

ю пробудить чувство сопричастности к православным традициям нашего народа; 

ю познакомить детей с внешним видом и устройством православных храмов, с их 

убранством, церковной утварью. Формировать понятие о святынях, иконе, 

кресте, свече, святой воде и др. Дать понятие о Таинствах Церкви, о 

необходимости ношения нательного креста и нанесения крестного знамения. 

ю познакомить с образами православных святых; 

ю дать представления об основных христианских ценностях: честности, 

справедливости, доброте, милосердии, сострадании; 

ю развить чувства самоуважения, собственного достоинства и стремления быть 

отзывчивыми к взрослым и детям, научить проявлять внимание к их 

душевному состоянию, радоваться успехам сверстников, стремиться прийти 

на помощь в трудную минуту; 

основе приобщения к традициям Православной 

духовной становлении нравственно здоровой и 

духовно богатой] р 

формировании ценностной сферы личности ребенка 

культуры, в 

ребенка; 

ю активно возрождать традиционные православные воспитанников и 

культивировать христианскую м 

Заповеди Божии.

ю помочь семье в 

личности 



Программа по духовно-нравственному воспитанию «Глубинные основы русской души» Страница 36 

 

 

Ожидаемые результаты: 

ю у детей пробудится интерес к истории православия, к православным 

традициям и культуре своей Родины; 

ю дети разовьют чувство гордости за свою семью, уважительное отношение к 

своим предкам, научатся чтить свои семейные традиции; 

ю дети познакомятся с православной культурой города, посетят близлежащие 

храмы, познакомятся с убранством храма и назначением церковной утвари; 

ю дети познакомятся с традициями православных праздников; 

ю дети познакомятся с житиями святых; 

ю дети познакомятся с «Детской Библией» и православной литературой для 

детей; 

ю родители приобретут знания о православных семейных традициях и народных 

праздниках; 

ю у родителей повысится компетентность по вопросам воспитания и развития 

ребенка; 

ю у родителей возникнет желание возрождения традиций семейного духовно-

нравственного воспитания; 

ю увеличится число родителей, принимающих активное участие в мероприятиях 

ДОУ, занимающих активную позицию в воспитании и развитии ребенка; 

ю педагоги расширят знания о православных праздниках, 

происхождении; 

ю пополнят репертуар народными песнями, фольклор 

ю у педагогов произойдет активизация духовн 

педагогического потенциала; 

ю повысится квалификация в вопросах педагогического 

семейного духовно-нравственного воспитания.
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Работа с детьми 

История духовного развития русского народа, становление его нравственности, 

культуры, семьи, быта, государственности всегда были связаны с православной 

христианской верой. Трудно представить достойное воспитание детей без 

приобщения их к церкви, вере, Богу. Будущее нашей планеты зависит от степени 

духовно- нравственного состояния каждого его обитателя. В настоящее время стала 

очевидной необходимость духовного оздоровления русского человека и дошкольный 

возраст идеален для того, чтобы начать этот процесс, ведь это тот возраст - когда 

«сердца открыты для добродетели». 

В этом возрасте ребенок глубоко и трепетно воспринимает и переживает свои 

первые впечатления, обретая опыт, который в дальнейшем определит его жизненный 

путь и нравственный выбор. Важно, чтобы эти первые впечатления раскрывали 

красоту и величие сотворенного Богом мира, учили беречь его. 

Формы работы с детьми: 

ю посещение музеев, библиотек, с целью знакомства 

ценностями и историей Отечества; 

ю посещение православных храмов города; 

ю этические беседы с элементами диалога; 

ю встречи с семьями, посещающими православные храмы; 

ю чтение художественной литературы по духовно-нр;в< 

тематике; 

ю проведение занятий на духовную тематику; 

ю проведение праздников церковного православного йе 

показ православных мультфильмов; 

ю чтение художественной литературы; 

ю творческая деятельность (рисование, лепка, апп 

воплощения впечатлений детей;  

с духовными 

ственной 
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ю загадывание и отгадывание загадок; 

ю рассматривание наглядного материала; 

ю рассказы детей о своих впечатлениях; 

ю сочинение сказок о православных праздниках; 

ю проведение разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.) 

ю разбор житейских ситуаций; 

ю проведение викторин. 

Перспективное планирование с детьми от 6 лет до прекращения образовательных отношений (Приложение 7) 

Работа с родителями 

Основой духовно-нравственного воспитания маленького человека, прежде 

всего, является духовная культура той среды, в которой ребенок живет, в которой 

происходит его становление и развитие - это духовная культура семьи. Та атмосфера, 

которая царит в семье, оказывается определяющей в формировании его внутреннего 

мира. 

Реализовать цель и задачи блока «Основы православной веры» невозможно без 

участия родителей. Работа строится с опорой на семью, через семью, с участием семьи, 

ведь именно в семье дети учатся разделять радости и горести других людей, что 

представляет собой одну из величайших ценностей жизни. 

Работа данного блока направлена на массовое просвещение родителей и 

педагогическое сопровождение семьи 

воспитания детей. вопросах духовно-нр твенного 

А 
С целью установления тесных контактов с семьей! 

L единства в воспитании нр авств енной культуры использу 

формы работы с родителями: 

ю православный лекторий для родителей;
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ю семинары-практикумы; 

ю консультации; 

ю встречи в клубе «Мамина школа»; 

ю семейная гостиная; 

ю подготовка буклетов и печатных материалов с серией «Семейное духовно-

нравственное воспитание»; 

ю библиотечка для родителей; 

ю информационные стенды; 

ю участие родителей в православных праздниках; 

ю фотовыставки и выставки работ семейного творчества. 

Планирование работы с семьями детей дошкольного возраста от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений (Приложение 8) 

Работа с педагогами 

Предназначение педагогов в дошкольном учреждении - быть наставником в 

воспитании духовно-нравственных начал, сохранении и приумножении чистых, 

светлых и прекрасных образов на пути к формированию индивидуальности 

маленького человека. 

Роль воспитателя дошкольного учреждения заключается в постоянном 

сопровождении ребенка. При этом сам педагог должен быть всегда «на 

эстетическим вкусом, отвечать 

моральным и нравственным критериям, 

показывать правильность действий и 

педагогическую компетентность педагогов, 

потенциал воспитателей. 

формы работы с педагогами: высоте»: быть 

образованным, обладать 

т.е. своим примером и делами 

ю православный лекторий для воспитателей; 

окружающему миру, людям. 

Реализация данного блока 

поступков по 

В ходе реализации данного блока используются 



 

 

ю семинары-практикумы; 

ю педсоветы; 

ю встречи с интересными людьми; 

ю консультации; 

ю подготовка буклетов и печатных материалов с серией «Основы духовно-

нравственного воспитания в ДОО»; 

ю просмотр презентаций; 

ю просмотр православных фильмов и передач. 

Перспективное планирование с педагогами (Приложение 9) 
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9. Уровень усвоения программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов) согласно Приложению № 10. 

Для оценки целесообразно применять вводный, 

промежуточный и итоговый контроль. Уровень освоения материала выявляется 

посредством таких диагностических методов как: 

ю наблюдение; 

ю беседа; 

ю проблемная (диагностическая) ситуация; 

ю выполнение практических упражнений и творческих заданий. 

Используются следующие формы проведения педагогической диагностики: 

ю индивидуальная; 

ю подгрупповая; 

ю групповая. 

Важными показателями успешности освоения программы являются: развитие 

интереса детей к народным обычаям и традициям, к народному искусству, к 

православным традициям, их участие в организуемых мероприятиях. Мониторинг 

результатов образовательной деятельности учитывает результаты участие 

воспитанников в конкурсах, викторинах, выставках, совместных мероприятиях, 

проводимых в рамках 

Программы. 

Метод математической обработки результатов диагностики i 

образовательного процесса оптимизирует хранение результатов 

каждого ребенка и позволяет своевремен педагогический процесс в 

группе детей образовательной 

Итоговая Диагностика уровня усвоения программного материала (Прило 

10. Анализ работы за 2018-2019 учебный год 

Анализ результатов реализации программы 

«Глубинные основы русской души» в сфере духовно - 

нравственного развития и воспитания позволил 

реализации 

ь 
логической 

сравнение 

http://gospatriotprogramma.ru/programma%202016-2020/proekt/Pril3.doc
http://gospatriotprogramma.ru/programma%202016-2020/proekt/Pril3.doc
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зафиксировать (отследить) положительную динамику развития детей, их родителей и 

педагогов, а также дошкольного образовательного учреждения в целом: 

ю повысился статус духовно-нравственного воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении; 

ю произошло укрепление связей с социальными партнерами; 

ю получены положительные отзывы родительской общественности и социальных 

партнеров о проводимой работе по духовнонравственному воспитанию; 

ю увеличилось количество родителей (законных представителей) воспитанников, 

свободно и осознанно участвующие в мероприятиях (народных праздниках, 

благотворительных акциях, социальных практиках, культурно 

просветительских мероприятиях, конкурсах), организованных в рамках 

реализации блока «Основы православной веры» до 98,5%; 

ю выросла активность семей воспитанников, педагогического коллектива 

желающих принять участие в конкурсах и фестивалях духовно - нравственного 

содержания «Весенний вернисаж», «Православное Рождество», 

«Рождественский сувенир», «Пасхальный ЛЛувенир», «Пасхальный 

фестиваль»; cP 

 

повысился интерес педагогов дошкольной организации к проблемам духовно-

нравственного в к совершенствованию своей профессиональной ко духовно-

нравственного развития и воспитания; 

ю качественно изменилась родительская позици духовно-нравственному 

воспитанию детей: около
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«Весенний Вернисаж» 

посвященного празднованию 

Светлого Христова Воскресения . 

преподается 

«Весенний Вернисаж» 

посвященного празднованию 
Светлого Христова Воскресения 

n Поделю» 

1**|-коп^уп
,
ел||: Колчина Л\.Т 

Юркока ЕР. 

Курициной Днгелине 

Л\ДДОу г. Нижневартовска 

детский сад №80 "Светлячок" 

i Руководители: Колчина ЛЛ.Т. 
Юркова G.B. 

5 -зИ1 место в творческом конкурсе *ц 

«Весенний Вернисаж», 

посвященного празднованию 

Светлого Христова Воскресения, 

награждается 

Ивлиева Василиса 

Л\АДОу Нижневартовска 

детский сад №80 «Светлячок» 

в номннацнн: Поделки 

Руководитель: Ивлиева 10.Н. 

Горьковой Ддрье 

считают безусловной необходимостью объединение усилий детского сада и семьи в 

духовно-нравственном воспитании детей, подчеркивая 

важность помощи педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения в вопросах развития и воспитания 

духовной культуры их детей. 
  

11дС«ЮДЛСТ«М 

МАД01 Г. ИНЖМф1ЫЛТ0К<К4 
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Создание развивающей предметно-пространственной среды 

В дошкольной организации создан «Музей русского быта», так как 

ознакомление детей с народными истоками, декоративно-прикладным и 

фольклорным искусством русского народа целесообразнее проводить в среде, 

максимально приближенной к реальной обстановке русской избы.
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Создание условий для осуществления духовно-нравственного воспитания детей 

включает организацию развивающей предметнопространственной среды в группах по 

3-ем блокам: 

ю 1 блок «Русский быт. Преданья старины глубокой» и 2 блок «Русские ремёсла». 

В групповых помещениях созданы мини-музеи «Русский быт» (направленный на 

ознакомление с культурно-историческим наследием русского нар од а), где 

находятся фотографии, открытки, альбомы, книги, предметы русского быта. 

Представлены куклы в русских народных костюмах; изделий русских народных 

промыслов и т.д. 

ю 3 блок «Основы православной веры». Создан тематический уголок «Моя 

религия», (уголок направлен на ознакомление с религией русского народа). В 

данном уголке находятся альбомы, книги, фотографии по данному направлению. 

Анализ работы с детьми 

В дошкольном периоде идет активное накопление нравственного опыта, и 

обращение к духовной жизни начинается также в дошкольном возрасте с нравственного 

самоопределения и становления самосознания. 

Систематическо е духовно-нравственное воспитание ребенка с первых лет 

жизни об еспечивает его адекватное социальное развитие и гармоничное формирование 

личности. В дошкольном образовательном результатом работы в данном 

направлении является то, что пед коллективом разработано: 

ю картотека народных, подвижных, хороводных и ди 

духовно-нравственному воспитанию по всем тре 

направлениям;

еждении 

гическим 

редставле 
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ю конспекты непрерывной образовательной деятельности по духовнонравственному 

воспитанию в соответствии возрастных групп, по всем трем представленным 

направлениям; 

ю сценарии фольклорных праздников, досугов, «народных посиделок», 

развлечений по духовно - нравственному воспитанию, по всем трем 

представленным направлениям; 

ю картотека консультаций для педагогов и родителей по духовнонравственному 

воспитанию, по всем трем представленным направлениям; 

ю картотека иллюстративного материала по духовно - нравственному воспитанию, 

по всем трем представленным направлениям; 

ю конспекты мастер-классов, круглых столов, семинаров-практикумов для 

педагогов и родителей по духовно-нравственному воспитанию, по всем трем 

представленным направлениям; 

ю картотека методической литературы по духовно - нравственному воспитанию, по 

всем трем представленным направлениям; 

ю картотека художественной литературы по духовно - нравственному воспитанию, 

по всем трем представленным направлениям. 

Уровень усвоение программного материала 

По итогам реализации программы был проведен сравнительный анализ уровня 

усвоения программного материала по всем трем блокам1, во всех возрастных группах 

за 2018-2019 учебный год. 

Преданья старины глубокой» группы детей дошко  

Уровень усвоение программного материала блок 

от 5 лет до 6 лет 

ого возрас 
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группы детей дошкольного возраста от 6 лет до прекращения образовательн 

ых отношений 

 
Уровень усвоение программного материала блока «Основы 

православной веры» группы детей дошкольного возраста от 6 лет 

до прекращения образовательных отношений  

■ высокий 

■ средний 

■ низкий 

Уровень 

усвоение 

программного материала блока «Русские ремёсла» 

■ высокий 

■ средний 

■ низкий 
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Анализ работы с родителями (законными представителями) 

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива 

дошкольной образовательной организации является создание основы взаимодействия 

детского сада и семьи по совместному обеспечению условий для духовно-

нравственного развития и воспитания детей. 

В рамках реализации программы по духовно-нравственному воспитанию 

«Глубинные основы русской души» разработана система деятельности по созданию 

единого социокультурного воспитательного пространства, осуществлен комплекс 

мероприятий по выстраиванию партнерских отношений с родительской 

общественностью через: 

совместную творческую деятельность; 

организацию и проведение традиционных праздников русской культуры; 

творческих дел и общественно — Лполезных 

осуществление комплексного культурно-ПросвЛти влияния на 

коллективно семью: родительские собрания консультации, 

социальных практик; 

совместные, ориентированны систему духовно 

- нравственных ценностей, заня родителей.  

■ высокий 

■ средний 

■ низкий 
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Значимым результатом проведенной работы стало повышение интереса 

родителей к инициативам дошкольного образовательного учреждения в сфере духовно-

нравственного развития и воспитания их детей и положительная динамика 

педагогической компетентности родителей в вопросах духовно - нравственного 

воспитания в целом. Все большее количество родителей начинает понимать и 

поддерживать стремление детского сада к возрождению нравственных устоев и 

духовных традиций нашего общества. 

Анализ работы с педагогами 

В работе с педагогическим коллективом администрацией дошкольной 

образовательного учреждения используются следующие формы: 

ю круглый стол; 

ю педагогическая мастерская, мастер-классы; 

ю методические семинары; 

ю педагогические Советы, посвященные вопросам духовно- 

нравственного содержания. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогов по вопросам 

духовно - нравственного воспитания. Курсовую подготовку по данному направлению 

имеют руководители и 4 педагога. Педагоги дошкольного образовательного 

учреждения являются активными участниками Рождественских чтений, семинаров, 

вебинаров, творческих и 

профессиональных конкурсов различного уровня духовно - нравственной 

направленности, а также внутрисадовских мероприятий (акцийк конкурсов, фестивалей 

и т.д.). 

Таким образом, система работы с педагогами уровень 

компетентности педагогов в вопросах дух воспитания детей.  
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11. Финансовое обеспечение 

№ п/п Мероприятия Программы Финансовые затраты на 

реализацию Программы 

(тыс. руб.) 

2018-2019 учебный год 

1. Разработка и реализация программы 

«Глубинные основы русской души» по духовно-

нравственному воспитанию 

В пределах лимитных 

ассигнований 

2. Создание условий для организации работы 

«Музея Русского быта» 

В пределах лимитных 

ассигнований 

3. Создание условий для внедрения в 

образовательный процесс современных 

технических средств обучения 

В пределах лимитных 

ассигнований 

4. Приобретение современного оборудования для 

организации совместной деятельности с детьми 

по приобщению детей к духовно - нравственным 

ценностям 

В пределах лимитных 

ассигнований 

5. Количество воспитанников, принявших 

участие в городских конкурсах рисунков, по 

духовно-нравственному воспитанию 

(количество человек) 

В пределах лимитных 

ассигнований 

6. Повышение квалификации педагогов по 

организации работы приобщения детей к 

духовно-нравственным ценностям 

20 000 руб. 

12. Литература и интернет ресурсы  

1. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду /под ред. Т. 

С. Комаровой, М., 2008. 

2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре, Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2004. 
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3. Косарева В.Н. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/ Авт.-

сост. - Волгоград: Учитель, 2013. - 166 с. 

4. Куломзина С. Наша Церковь и наши дети. Христианское воспитание людей в 

современном мире. - М., 2008. 

5. Кузьмин, И.А. Программа «Социокультурные истоки». - М.: Издательский дом 

«ИСТОКИ», 2012. 

6. Пантелеева Л.В. Музей и дети. — М., 2000. 

7. Потаповская О.М. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей. - М.: Планета, 2002. 

8. Рыжова Н.А и др. Мини-музей в детском саду. — М., 2008. 

9. Савченко, В. И. Авторизованная Программа нравственнопатриотического и 

духовного воспитания дошкольников / В.И. Савченко. - М.: Детство-Пресс, 

2013. - 320 c. 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р. 

11. Шевч енко Л.Л, Добрый мир. Православная культура для малышей, 

Методическое пособие М. Центр поддержки культурно - исторических 

традиций Отечества, 2011. 

12. Юдин Г. Н. Православные праздники М.: Мир книги, 2007. 

13. Православный компонент дошкольного образования к основной 

образовательной программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО [Электронный ресурс] // Православное образование. - 2014. 

- 25 сент. - Режим доступа: https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent- 

doshkolnogo-obrazovaniya-k-osnovnoj-obrazovatelnoj-programme- doshkolnogo-obraz-v-

sootvetstvii-s-fgos-do/ 

14. http:// dohcolonoc.ru/cons/2604-uchebno-metodicheskij -komplekt-po- dukhovno-

nravstvennomu-vospitaniyu-dlya-pedagogov-detskikh-sadov- vozrozhdenie. html . 

15. https ://www. stranamam.ru/community/13849/ 

16. https://voskreska.org/images/documents/Input Orth sites.pdf, сайты для 

православных родителей. 

https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-doshkolnogo-obrazovaniya-k-osnovnoj-obrazovatelnoj-programme-doshkolnogo-obraz-v-sootvetstvii-s-fgos-do/
https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-doshkolnogo-obrazovaniya-k-osnovnoj-obrazovatelnoj-programme-doshkolnogo-obraz-v-sootvetstvii-s-fgos-do/
https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-doshkolnogo-obrazovaniya-k-osnovnoj-obrazovatelnoj-programme-doshkolnogo-obraz-v-sootvetstvii-s-fgos-do/
https://pravobraz.ru/pravoslavnyj-komponent-doshkolnogo-obrazovaniya-k-osnovnoj-obrazovatelnoj-programme-doshkolnogo-obraz-v-sootvetstvii-s-fgos-do/
http://dohcolonoc.ru/cons/2604-uchebno-metodicheskij-komplekt-po-dukhovno-nravstvennomu-vospitaniyu-dlya-pedagogov-detskikh-sadov-vozrozhdenie.html
http://dohcolonoc.ru/cons/2604-uchebno-metodicheskij-komplekt-po-dukhovno-nravstvennomu-vospitaniyu-dlya-pedagogov-detskikh-sadov-vozrozhdenie.html
http://dohcolonoc.ru/cons/2604-uchebno-metodicheskij-komplekt-po-dukhovno-nravstvennomu-vospitaniyu-dlya-pedagogov-detskikh-sadov-vozrozhdenie.html
http://dohcolonoc.ru/cons/2604-uchebno-metodicheskij-komplekt-po-dukhovno-nravstvennomu-vospitaniyu-dlya-pedagogov-detskikh-sadov-vozrozhdenie.html
https://www.stranamam.ru/community/13849/
https://voskreska.org/images/documents/Input_Orth_sites.pdf
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17. Национальную доктрину образования РФ на период 2000-2025 г.г. одобрена 

Постановлением Правительства Российской Федерации №751 от 04.10.2000 

https://www. sinncom. ru/content/reforma/index5.htm 

г> 

  

https://www.sinncom.ru/content/reforma/index5.htm
https://www.sinncom.ru/content/reforma/index5.htm


Программа по духовно-нравственному воспитанию «Глубинные основы русской души» Страница 55 

 

 

13. Приложения 

Приложение 1 

Блок: «Русский быт. Преданья старины глубокой» 

Месяц 

План работы с детьми 

Тема Программное содержание 

Сентябрь «Русская изба» 

ю Экскурсия в музей русского быта. Познакомить 

детей с избой - жилищем крестьянина. 

Рассматривание предметов в горнице. 

ю Дидактические игры «В русской 

горнице», «В русской избе». 

ю Беседы «Гости в горнице», «Как строили дом на 

Руси», о значении леса в жизни русского человека, в 

том числе для постройки жилища, и для изготовления 

домашней утвари. ю Театрализованная

 деятельность «В 

горнице». 

ю Раскраски по теме «Русская изба». 

ю Рисование «Русская изба». Познакомить с 

понятием «деревянное зодчество». 

Октябрь «Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» 

ю Экскурсия в музей русского быта. Знакомство с 

печкой, чугунком, ухватом, кочергой. 

ю Занятие - игра «Без печи, изба не изба». 

Познакомить детей с устройством 

русской избы, ее главной 

достопримечательностью - русской печью. Дать 

представление о том, что печь в избе выполняла 

несколько функций: на ней и в ней готовили, 

заготавливали продукты на зиму - сушили грибы, 

ягоды и фрукты, пекли хлеб, спали, лечились, даже 

парились, обогревались. 

ю Просмотр мультимедийных презентаций о 

строительстве печи и секретах печников. 

Рассматривание схемы строения русской печи. 

ю Беседа «Как печку топили»? «Русская печь». ю 

Лепка из соленого теста «С пылу с жару из печи, 

глянь, баранки, калачи». 

ю Рассматривание и чтение книги «Русская изба. От 

печки до лавочки» (автор Марина Улыбышева). 
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ю Чтение русской народной сказки «По щучьему 

велению». 

Ноябрь Знакомство с 

предметами 

русского быта 

(прялка, ухват, 

чугунок, кочерга 

и т.д.) 

ю Экскурсия в музей русского быта. Знакомство с 

предметами быта - лучина, свеча, керосиновая лампа, 

прялка, ухват, утюг и т.д. 

ю НОД «Знакомство дошкольников с бытом и 

предметами утвари русской избы», с просмотром 

мультимедийной презентации «Быт людей на Руси». 

ю Вечер загадок «Предметы старины в загадках 

русского народа». 

ю Аппликация «Прялка». Дать 

первоначальные сведения о прялке и 

декоративно -тематической композиции в ее 

украшении. Рассматривание прялки и загадка о ней 

(корневуха, разборная). Напомнить процесс 

прядения. 

ю Чтение русской народной сказки 

«Лисичка со скалочкой» 

Декабрь «Сверху пар, 

снизу пар - это 

русский 

самовар» 

ю Экскурсия в музей русского быта. Закрепить знания 

детей о старинной посуде, о «самоваре». 

ю Познавательная беседа «Как раньше в гости 

ходили». Знакомство с пословицами: «Господин 

доволен - хозяин рад», «Много гостей - много 

новостей». 

ю Рассматривание альбома с изображением 

самоваров разной конструкции и декора. 

ю Дидактическая игра «Накрой русский стол». 

ю Чаепитие 

Январь Самотканые 

дорожки и 

коврики 

ю Экскурсия в музей русского быта. 

ю Коллективное изготовление панно из лоскутков 

«Лоскутное одеяло». Создание лоскутного одеяла из 

кусочков ткани. Показать детям, что 

лоскутное шитье это 

художественная работа, приносящая в дом пользу и 

красоту, бытовое удобство и духовность настоящего 

искусства. 

ю Мини-выставка «Лоскутная сказка» 

Февраль «Из бабушкиного 

сундука» 

ю Беседа «Одежда наших предков». Дать 

представление о народном костюме. 

Познакомить с понятиями: орнамент, вышивка, узор, 

порты, лапти, косоворотка, кушак,   
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кокошник и др. 

ю Загадывание загадок, рассматривание отгадок 

(рубашка, штаны, шапка, башмаки, пояс). 

ю Дидактическая игра «Подбери головной убор к 

сарафану». 

ю Беседы «Эх лапти мои, лапти липовые». 

Рассматривание лаптей. Показ способа носки (онучи - 

лапти). 

ю Викторина «Бабушкин сундук». 

Март Вещевой сундук 

ю Ознакомление детей с сундуком (форма, 

конструкция, декор) и его содержимым. Создание 

макета сундука из коробки, декорирование. 

ю Знакомство с интерактивным 

«сундучком», в котором живут загадки. 

Апрель «Ходит сон 

близ окон» ю Экскурсия в музей русского быта. Знакомство с 

колыбелькой (люлькой) и колыбельными песнями. 

ю Сюжетно-ролевые игры. 

Май Русские 

музыкальные 

инструменты 

ю Экскурсия в музей русского быта. Познакомить 

детей с музыкальными 

инструментами (деревянные ложки, 

колокольчик, трещотка и др.) и их звучанием. ю 

Рассматривание альбома «Русские 

музыкальные инструменты». 

ю Беседа на тему «Русские народные музыкальные 

инструменты». 

ю Музыкальная дидактическая игра 

«Оркестр». 

ю Праздник «Путешествие в страну русских 

народных музыкальных инструментов». 



Приложение 2 

Программа по духовно-нравственному воспитанию «Глубинные основы русской души» Страница 58 

 

 

 

Месяц 

План работы с родителями 

Тема Программное содержание 

Сентябрь «Русская изба» ю Анкетирование «Приобщение к русской народной 

культуре». 

ю Опрос «Ваши пожелания и ожидания». 

ю Консультации: «Народные традиции, их 

роль в семейном воспитании». 

ю «День открытых дверей». Экскурсия в музей 

русского быта. 

ю Изготовление атрибутов для театральной 

постановки «В горнице». 

Октябрь «Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» «Русская 

печь» 

ю Мастер-класс совместно с детьми и родителями 

«Лепка из соленого теста «С пылу с жару из печи, 

глянь, баранки, калачи». 

ю Предложить родителям почитать детям следующие

 художественные 

произведения: русские народные сказки 

«Умный работник», «Каша из топора», «Два брата», 

«Сивка-бурка», «Пахарь». 

Ноябрь 

Знакомство с 

предметами 

русского быта 

(прялка, ухват, 

чугунок, кочерга 

и т.д.) 

ю Защита семейного проекта «История одной вещи». 

ю Создание демонстрационного альбома из 

иллюстраций, открыток, рисунков с 

изображением предметов быта «Мир старинных 

вещей». 

Декабрь «Сверху пар, 

снизу пар - это 

русский 

самовар» 

ю Коллективное чаепитие с самоваром с бубликами и 

баранками с обсуждением предметов старинного 

обихода «Русской избы». «Умей в гости звать, умей и 

угощать» 

Январь Самотканые 

дорожки и 

коврики 

ю Совместный мастер -класс для детей и родителей - 

изготовление панно из лоскутков «Лоскутное 

одеяло». Создание лоскутного одеяла из кусочков 

ткани. 

ю Мини-выставка «Лоскутная сказка». 

Февраль «Из бабушкиного 

сундука» 

ю Конкурс рисунков «Самый лучший русский 

национальный костюм». 

ю Мастер-класс «Женский головной убор - 

кокошник». 

Март 

Вещевой сундук 

ю Конкурс «Моя бабушка лучше всех». ю Экскурсия 

в краеведческий музей города   
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Нижневартовска имени Т.Д. Шуваева. 

Апрель «Ходит сон 

близ 

окон» 

ю Консультация «Колыбельная песня в жизни 

ребенка». 

ю Музыкальная гостиная «Колыбельная песня для 

сыночки и дочки». 

Май Русские 

музыкальные 

инструменты 

ю Участие в празднике «Путешествие в страну 

русских народных музыкальных инструментов». 
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Месяц 

План работы с педагогами 

Тема Программное содержание 

Сентябрь «Русская изба» ю Экскурсия в «Музей русского быта». 

ю Консультация «Ознакомление 

дошкольников с историей русского быта в процессе 

проектной деятельности». 

Октябрь «Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» 

ю Консультация «Музейная педагогика как средство 

приобщения дошкольников к русским истокам». 

ю Семинар-практикум «Организация 

мини-музеев». 

Ноябрь Знакомство с 

предметами 

русского быта 

(прялка, ухват, 

чугунок, кочерга и 

т.д.) 

ю Обмен опытом педагогов на тему: «Организация 

мини-музея русского быта». 

Декабрь 

«Сверху пар, 

снизу пар - это 

русский самовар» 

ю Смотр-конкурс «Лучший конспект в рамках 

музейной педагогики». 

Январь Самотканые 

дорожки и 

коврики 

ю Мастер -класс «Творческая мастерская» - 

изготовление панно из лоскутков «Лоскутное 

одеяло». Создание лоскутного одеяла из кусочков 

ткани. 

ю Мини-выставка «Лоскутная сказка». 

Февраль 

«Из бабушкиного 

сундука» 

ю Фестиваль педагогических идей 

Март Вещевой сундук 

ю Консультация «Роль обычаев и традиций русского 

народа в формировании у детей нравственно - 

патриотических чувств к своему народу». 

Апрель 

«Ходит сон 

близ окон» 

ю Интеллектуальный блиц-турнир для воспитателей 

«О русских обычаях, традициях и народном 

творчестве». 

Май Русские 

музыкальные 

инструменты 

ю Консультация «Проведение русских 

национальных праздников, развлечений, 

досугов - одно из условий воспитания интереса, 

любви и уважения к русской национальной 

культуре»   
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Блок: «Русские ремёсла» 

Месяц 

План работы с детьми 

Тема Программное содержание 

Сентябрь «Ткачество - 

забытое 

ремесло» 

ю Беседа «Как изготавливали ткань?». 

ю Мастер -класс по ткачеству поясов на детском 

ткацком станке. 

ю Беседа «Значение пояса в русском народном 

костюме и способы его 

изготовления». 

ю Проектная деятельность на тему 

«Ткачество - забытое ремесло». 

ю Фестиваль проектов. 

Октябрь 

Русская народная 
ю Просмотр тематического альбома 

«Русская народная игрушка». 
 

игрушка ю Выставка «Русская народная 

игрушка» (Семёновская матрешка, 

Дымковская, Городецкая, Филимоновская); 
  

ю Проведение фестиваля игрушек. 

ю Выставка детских работ, вылепленных из глины

 дымковской игрушки, 

филимоновской свистульки. 

ю Викторина «Матрешкины загадки». 

Ноябрь Роспись ю Просмотр презентаций «Золотая 

хохлома», «Сине-голубое чудо», «Дымковская 

сказочная страна». 

ю Совместный конкурс семейного 

творчества на лучший эскиз жостовского 

подноса. 

ю Составление альбома рисунков на тему «Русские 

народные росписи». 

Декабрь Г ончарное ю Работа в творческой мастерской «Лепка на 
 

ремесло гончарном круге. 

ю Сочинение детьми сказки «Приключения кусочка 

глины». 

ю Беседа «Чудеса волшебной глины». 

Январь Пряники ю Мастер-класс по росписи рождественских 

пряников. 

ю Оформление стенда с привлечением родителей 

«Расписной пряник - оттенки и традиции Рождества». 

Февраль Резьба по 

дереву 

ю Мастер-класс экскурсоводов. 

ю Тематическое мероприятие 
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«Путешествие в мир народных мастеров». ю Беседа 

«Стоит домик - ставенки резные, окна расписные». 

Март Войлоковалян 

ие 
ю Экскурсия в виртуальный музей. ю «Вечерние 

шерстяные посиделки». 

ю Беседа «Войлочные сокровища России». 

Апрель Обережные 

куклы 

ю Творческий вечер «Магия славянской куклы». ю 

Составление фотоальбома «Куклы наших бабушек». 

ю Выставка кукол «Куклы русского народа». 

Май Вышивка ю Выставка совместных работ детей и родителей. ю 

Ручной труд «Мы волшебники» - изготовление 

подарков для друзей в технике «вышивка». 

  



Приложение _ 5 

Программа по духовно-нравственному воспитанию «Глубинные основы русской души» Страница 63 

 

 

Месяц 

План работы с родителями 

Тема Программное содержание 

Сентябрь «Ткачество - 

забытое 

ремесло» 

ю Посещение музея истории русского быта. ю 

Проектная деятельность на тему 

«Ткачество - забытое ремесло». 

ю Фестиваль проектов. 

Октябрь Русская 

народная 

игрушка 

ю Выставка детских работ, вылепленных из глины 

дымковской игрушки, филимоновской свистульки. 

ю Викторина «Матрешкины загадки». 

Ноябрь Роспись ю Совместный конкурс семейного 

творчества на лучший эскиз жостовского 

подноса. 

Декабрь Г ончарное 

ремесло 

ю Видео для родителей Детские сказки на тему 

«Приключения кусочка глины». 

Январь Пряники 

ю Совместный мастер -класс для детей и родителей

 по росписи рождественских 

пряников. 

ю Оформление стенда с привлечением родителей 

«Расписной пряник - оттенки и традиции Рождества». 

Февраль Резьба по 

дереву ю Подготовка к мастер-классу 

экскурсоводов. 

ю Выставка изделий, созданных в технике резьбы по 

дереву. 

ю Тематическое мероприятие с участием родителей 

«Путешествие в мир народных мастеров». 

Март Войлоко- 

валяние ю Экскурсия в виртуальный музей ю Совместное 

мероприятие «Вечерние шерстяные посиделки». 

Апрель Обережные 

куклы 

ю Составление фотоальбома «Куклы наших 

бабушек». 

ю Выставка кукол «Куклы русского 

народа». 

ю Папка-передвижка «История русской народной 

куклы». 

Май Вышивка 

ю Выставка совместных работ детей и родителей. 

ю Консультация «Значение символов 

славянского орнамента в вышивке».   
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Месяц 

План работы с педагогами 

Тема Программное содержание 

Сентябрь «Ткачество - забытое 

ремесло» 

ю Посещение музея истории 

русского быта. 

ю Мастер-класс по ткачеству 

поясов на детском ткацком станке. 

ю Участие родителей в проектной 

деятельности на тему «Ткачество - забытое 

ремесло». 

ю Фестиваль проектов. 

Октябрь Русская народная 

игрушка ю Выставка «Русская народная игрушка» 

(Семёновская матрешка, 

Дымковская, Г ородецкая, 

Филимоновская). 

ю Пополнение фонда музея «Русского быта» 

образцами русской народной игрушки. 

Ноябрь Роспись ю Обмен опытом педагогов на тему: 

«Ознакомление детей с видами русской 

народной росписи». 

Декабрь Г ончарное ремесло ю Мастер-класс «Лепка на 

гончарном круге». 

ю Конкурс на лучший лэпбук по теме 

«Глиняная сказка». 

Январь Пряники ю Консультация «История русского 

пряника». 

ю Мастер-класс по росписи 

рождественских пряников. 

Февраль Резьба по дереву ю Выставка изделий, созданных в технике 

резьбы по дереву. 

Март Войлоковаляние ю Экскурсия в виртуальный музей. ю 

Мастер-класс «Шерстяное чудо». 

Апрель Обережные куклы ю Консультация «Русская 

тряпичная кукла». 

ю Семинар-практикум «Магия 

славянской куклы». 

Май Вышивка ю Консультация «Значение символов 

славянского орнамента в вышивке». 
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3 блок «Основы православной веры» 

Месяц 

План работы с детьми 

Тема Программное содержание 

Сентябрь Семья - это 

малая Церковь ю Беседа «Семья - малая церковь (что такое семья,

 старшее поколение, младшее 

поколение, домочадцы, культура общения 

семьи). 

ю Чтение легенды «Как появилась дружная семья». 

ю Чтение православных притч о семье. ю Беседа«О 

любви и доброте в семье». 

ю Участие в конкурсе рисунков «Красота Божьего 

мира». 

ю Выставка «Бабушкин сундук» - создание мини-

музея семейных реликвий. 

ю Вечер загадок о членах семьи. 

ю Досуг «Игры, хороводы наших бабушек». 

ю Фотовыставка «Я и моя семья». 

ю Конкурс «Семейный герб». 

Октябрь Праздник 

покрова Божьей 

Матери 

ю Беседа «Образ Пресвятой Богородицы в 

Православии». 

ю Аппликация «Оклад для иконы Пресвятой 

Богородицы. 

ю Чтение сказания «Покрова». 

ю Тематический стенд «Иконы Пресвятой 

Богородицы». 

ю Музыкальный досуг «Покровские 

посиделки». 

Ноябрь Ангел- 

хранитель 

ю Этическая беседа «Ангел хранитель». 

ю Вечер создания творческих работ «Мой ангел-

хранитель». 

ю Рассматривание иконы «Ангел хранитель». ю 

Конкурс рисунков «Мой ангел-хранитель». ю Чтение 

стихотворения Петра Синявского «Колоколенка 

души». 

ю Игра «Разговор с Ангелом-хранителем». 

Декабрь Храм - дом 

Божий 

ю Беседа «Ступеньки к Храму» (строение храма, 

убранство храма, правила поведения в Храме). 

ю Рассматривание иллюстраций и 

репродукций с изображением православных 
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храмов. 

ю Слушание духовной музыки, звона 

колоколов Храма. 

ю Чтение сказки Н.Агафонова «Про колокол Бим». 

ю Экскурсия в Храм Рождества Христова 

г.Нижневартовска. 

ю Коллективная работа по конструированию 

«Русский храм». 

ю Просмотр фотоальбома «Золотые купола». 

ю Конструирование из бумаги «Наши храмы». 

Январь Рождественс 

кие чудеса 

ю Беседа «Кто такой Иисус». 

ю Изготовление макета «Рождественский вертеп». 

ю Знакомство детей с обрядом колядования, его 

атрибутами и персонажами. 

ю Выставка поделок «Рождественские подарки». 

ю Фольклорный праздник «Рождественские 

колядки». 

ю Вечер создания творческих работ 

«Вифлеемская звезда». 

Февраль Русские святые. 

Образ Николая 

Чудотворца. 

ю Беседа: «Кто такие святые, праведники, 

заступники?» 

ю Показ презентации по теме: «Святитель Николай 

Чудотворец». 

ю Рассматривание икон с изображением святого 

Николая Чудотворца. 

ю Тематическая выставка книг «Детям о вере». 

ю Беседа: «Милосердие, душевная чуткость, 

терпение, трудолюбие, смирение - 

добродетели людские». 
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Март Здравствуй, 

Масленица 
ю Беседа о празднике православного народа 

«Масленица». 

ю Рассматривание и обсуждение картин 

Б.И.Кустодиева «Масленица», В.И.Сурикова 

«Взятие снежного городка» 

ю Развлечения: «Семейные посиделки на 

Масленицу». 

ю Драматизация фольклорного праздника «Проводы 

русской зимы. Масленица».   
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ю Кукольный спектакль <казка для детей 

«Приключения на Масленицу». 

ю Разучивание потешек, закличек, пословиц, 

частушек о весне, Масленице. 

ю Спортивный досуг с разучиванием русских 

народных подвижных игр: «Ручеек», 

«Плетень», «Горелки», «Перетягивание 

каната», «Веснянка», «Поймай валенок». 

ю Коллективный труд - создание чучела из соломы 

«Матрена-барыня» 

ю Беседа «Что такое пост?» 

Апрель Праздник 

светлой Пасхи 

ю Беседа «Пасхальные традиции русского народа». 

ю Беседа «Почему на Пасху принято дарить яйца друг 

другу». 

ю НОД «Светлое Воскресение Христово». 

ю Придумывание сказки «Сказка о пасхальном яйце». 

ю Чтение: Царские писанки (Е.Н. Опочинин) 

«Воистину Воскрес!» (Виктор Ахтеров). 

ю Выставка творческих работ пасхальной тематики 

«Пасхальный сувенир». 

ю НОД по ручному труду на тему: «Писанка», 

«Пасхальная открытка». 

ю НОД по рисованию «Украшаем пасхальное яйцо». 

ю Драматизация православного праздника «Пасха 

красная». 

ю Организация детского чаепития «Мамин куличик». 

Май Жития святых: 

Молитвенни к 

земли русской

 - 

преподобный 

Сергий 

Радонежский 

ю Чтение А.Ткаченко Житие преподобного Сергия 

Радонежского в пересказе для детей. 

ю Виртуальная экскурсия в Троице- Сергиеву Лавру. 

ю Беседа: «Дивный игумен земли Русской - 

преподобный Сергий Радонежский». 

ю НОД «Добродетели святого Сергия 

Радонежского: трудолюбие, забота о 

ближнем, терпение, доброта, смирение». 

ю Благотворительная акция для пожилых людей, 

живущих в интернате «Отрада». 
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Месяц 

План работы с родителями 

Тема Программное содержание 

Сентябрь Семья - это 

малая Церковь 

ю Анкетирование родителей о духовно - 

нравственном воспитании в семье и 

направленности воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 

ю Семейная гостиная «Семейные ценности в 

православной семье». 

ю Родительское собрание "Традиционные основы 

православной семьи". 

ю Участие в конкурсе рисунков «Красота Божьего 

мира». 

ю Выставка «Бабушкин сундук» - создание мини-

музея семейных реликвий. 

ю Фотовыставка «Я и моя семья». 

ю Конкурс «Семейный герб». 

Октябрь Праздник 

покрова Божьей 

Матери 

ю Тематический стенд «Иконы Пресвятой 

Богородицы». 

ю Консультация «Как на Руси встречали покров». ю 

Участие в музыкальном досуге «Покровские 

посиделки». 

Ноябрь Ангел- 

хранитель 

ю Вечер создания творческих работ совместно с 

детьми «Мой ангел-хранитель». 

ю Конкурс рисунков «Мой ангел-хранитель». 

Декабрь Храм - дом 

Божий 

ю Консультация «Ступеньки к Храму» (строение 

храма, убранство храма, правила поведения в 

Храме). 

ю Экскурсия в Храм Рождества Христова города 

Нижневартовска. 

Январь Рождественс 

кие чудеса 

ю Фотовыставка «Православные традиции в моей 

семье». 

ю Консультация «Как готовиться к Рождеству с 

ребенком дома». 

ю Подготовка и издание буклета «Рождество в 

православной семье». 

ю Консультация «Об истории рождественского 

вертепа».   
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ю Подготовка костюмов для участия детей в 

Рождественских колядках. 

Февраль 

Русские святые. 

Образ Николая 

Чудотворца. 

ю Показ презентации по теме: «Святитель Николай 

Чудотворец». 

ю Тематическая выставка книг «Детям о вере». 

Март Здравствуй, 

Масленица 

ю Консультация «Широкая Масленица». ю 

Развлечение: «Семейные посиделки на Масленицу». 

Апрель Праздник 

светлой Пасхи 

ю Консультации: «Пасхальные традиции 

русского народа», «Как объяснить детям, что 

такое Пасха». 

ю «Пасхальная мастерская» - мастерская по 

изготовлению поделок к Пасхе. 

ю Выставка творческих работ пасхальной тематики 

«Пасхальный сувенир». 

ю Буклет Рекомендации и советы родителям 

«Несколько способов окрашивания и 

декорирования пасхальных яиц». 

ю Организация детского чаепития «Мамин куличик». 

ю Оформление фотоальбома «Как мы встречали 

Пасху красную». 

Май 

Жития святых: 

Молитвенни к 

земли русской

 - 

преподобный 

Сергий 

Радонежский 

ю Литературная гостиная «Русские поэты и писатели

 о преподобном Сергии 

Радонежском» 

ю Благотворительная акция для пожилых людей, 

живущих в интернате «Отрада» 
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Месяц 

План работы с педагогами 

Тема Программное содержание 

Сентябрь Семья - это 

малая Церковь 

ю Консультация «Внедрение духовно - 

нравственных компонентов в семейное 

воспитание» 

ю Участие в конкурсе рисунков «Красота Божьего 

мира». 

ю Выставка «Бабушкин сундук» - создание мини-

музея семейных реликвий. 

Октябрь Праздник 

покрова Божьей 

Матери 

ю Консультация «Образ Пресвятой 

Богородицы в Православии» 

ю Тематический стенд «Иконы Пресвятой 

Богородицы». 

Ноябрь 

Ангел- хранитель 

ю Православная гостиная «Ангел хранитель». 

Декабрь Храм - дом 

Божий 

ю Экскурсия в Храм Рождества Христова 

г.Нижневартовска. 

ю Конкурс на лучшую разработку цикла занятий, 

праздничных мероприятий и 

экскурсий по духовно-нравственному 

воспитанию 

Январь Рождественск ие 

чудеса 

ю Мастер-класс Изготовление макета 

«Рождественский вертеп» 

ю Сбор фольклорного материала для 

проведения фольклорного праздника 

«Рождественские колядки» 

ю Семинар-практикум «Православные 

праздники как методика духовно 

нравственного воспитания дошкольников» 

Февраль Русские святые. 

Образ Николая 

Чудотворца. 

ю Показ презентации по теме: «Святитель Николай 

Чудотворец». 

ю Круглый стол «Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на традициях 

православной культуры». 

ю Тематическая выставка книг «Детям о вере» 

Март Здравствуй, 

Масленица 

ю Мастер-класс по изготовлению куклы 

«Масленицы»   
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ю Подготовка кукольного спектакля для детей 

«Приключения на Масленицу» 

Апрель Праздник 

светлой Пасхи ю Семинар «Пасхальные традиции русского народа. 

ю Консультация «Традиционная кухня в 

православные праздники». 

Май 
Жития святых: 

Молитвенник 

земли русской 

преподобный 

Сергий 

Радонежский 

ю Философский диспут «Размышление о 

добродетелях преподобного Сергия 

Радонежского». 

ю Благотворительная акция для пожилых людей, 

живущих в интернате «Отрада». 



Приложение 10 
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Итоговая диагностика уровня усвоения программного материала 

№ 

п/п 

Критерии оценки Знания 

полностью 

усвоены 

Знания усвоены 

частично 

(называет при 

напоминании) 

Знания не 

усвоены 

1. Имеет представление об 

устройстве русской избы 

   

2. Знает предметы старинного 

русского быта, их название и 

назначение 

   

3. 

Имеет представление о деталях 

русского народного костюма 

   

4. Имеет представление об 

общечеловеческих нравственных

 ценностям 

(гостеприимство, трудолюбие) 

   

5. Знает название основных 

русских народных промыслов 

(гончарное дело, ткачество, 

вышивка, войлоковаляние, 

роспись, резьба по дереву...) 

   

6. 

Знает название изделий 

русских народных промыслов 

(обережная кукла, керамика, 

матрешка, рушник, очелье, пояс..) 

   

7. Имеет представления о 

технологии изготовления 

изделий русских народных 

промыслов 

   

8. Имеет представления об 

истории возникновения 

народных промыслов 

   

9. Знает название оборудования, 

материалов и инструментов 

(прялка, ткацкий станок, 

гончарный круг, пяльцы, 

пряжа, войлок.) 
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10. Имеет представление об 

основных православных 

праздниках и их традициях 

   

11. Знаком с устройством 

православного храма, его 

убранством 

   

12. 
Имеет представление об 

основных христианских 

ценностях (честность, 

справедливость, доброта, 

милосердие, сострадание) 

   

13. Имеет представление о том, кто 

такие святые, праведники, 

молитвенники. Может назвать 

имена основных православных 

святых 

   

14. Имеет представление о 

православных святынях 

(иконе, свече, святой воде, 

кресте) 

   

15. 

Проявляет отзывчивость к детям и 

взрослым, стремится прийти на 

помощь в трудную минуту 

   

 

Уровни развития: 

ю Низкий уровень - Ни на один вопрос ребенок не может ответить верно. 

Ответил правильно с помощью воспитателя на вопросы. 

ю Средний уровень - Дети отвечают правильно хотя бы на половину из 

предложенных вопросов. На остальные вопросы дети могут ответить 

правильно лишь после дополнительных объяснений взрослого. 

ю Высокий уровень - Дети могут ответить на любые вопросы: самостоятельно, 

своими словами пространно, но верно по существу.



 

 

Диагностический инструментарий к оценке качества освоения воспитанниками программного материала 

Программы по духовно-нравственному воспитанию «Глубинные основы русской души» 

№ 

п/п 

Показатели Методика диагностики Содержание (инструкция к детям) Использованный материал, 

оборудование 

1. Имеет представление об 

устройстве русской 

избы 

Диагностическая ситуация 

«Русская изба» 

Ребенку необходимо составить макет 

русской избы из предложенных 

предметов обстановки 

Макет русской избы 

2. З нает пр едм еты 

старинного русского 

быта, их название и 

назначение 

Диагностические задания 

«Чудесный сундучок» 

Ребенку загадываются загадки (5-10) о 

предметах старинного русского быта. Он 

называет, показывает способ 

применения 

Карточки с изображением 

предметов старинного 

русского быта 

3. 

Имеет представление о 

деталях русского 

народного костюма 

Диагностические задания 

«Русский народный 

костюм» 

Предлагается назвать детали русского 

народного костюма 

Иллюстрации с 

изображением русского 

народного костюма, 

головных уборов 
4. Знает название 

основных русских 

народных промыслов 

(гончарное дело, 

ткачество, вышивка, 

войлоковаляние, 

роспись, резьба по 

дереву...) 

Диагностические задания 

«Русские народные 

промыслы» 

Ребенок раскладывает карточки с 

изображениями оборудования, 

материалов и инструментов (прялка, 

ткацкий станок, гончарный круг, пяльцы, 

пряжа, войлок.) на одну большую карту с 

изображением одного вида ремесла, 

называет предметы и объясняет, почему 

положил эти предметы на данную карту. 

Карточки с 

изобр ажениями 

оборудования, материалов и 

инструментов (прялка, 

ткацкий станок, 

гончарный круг, пяльцы, 

пряжа, войлок.) 
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«Народные промыслы» Детям поочередно предъявляются 

игрушки и предметы различных промыслов. 

Ребенок должен назвать вид народного 

промысла 

Игрушки и предметы 

различных промыслов 

5. Знает название 

изделий русских 

народных промыслов 

Диагностические задания 

«Изделия русских народных 

промыслов» 

Ребенок раскладывает карточки с 

изображениями изделий русских 

народных промыслов на одну 

большую карту с изображением одного вида 

ремесла, называет изделие и объясняет,

 почему положил эти 

предметы на данную карту. 

Карточки с 

изображениями изделий 

русских народных 

промыслов (обережная 

кукла, керамика, 

матрешка, рушник, 

очелье, пояс...) и виды 

народных промыслов 
6. 

Имеет представления о 

технологии 

изготовления изделий 

русских народных 

промыслов 

Продуктивная деятельность Технологии изготовления изделий 

русских народных промыслов в 

продуктивных видах деятельности в 

процессе самостоятельной 

деятельности по лепке, аппликации, 

рисованию, вышивка 

Материал для 

изготовления обережной 

куклы, керамики, 

матрешки, рушник, 

очелье, пояс. 

7. 

Имеет представления 

об 

истории возникновения 

народных промыслов 

Диагностическая ситуация 

«История возникновения 

народных промыслов» 

Детям даются сюжетные картинки с 

изображением видов русских 

народных промыслов, ребенок 

рассказывает об истории 

возникновения народных промыслов 

Сюжетные картинки с 

изображением видов 

русских народных 

промыслов 

8. Знает название 

оборудования, 

Диагностические задания 

«Оборудование, 

Ребенку даются сюжетные картинки с 

изображением оборудования, 

Сюжетные картинки с 

изображением   
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материалов и 

инструментов (прялка, 

ткацкий станок, 

гончарный круг, 

пяльцы, пряжа, 

войлок...) 

материалы и 

инструменты» 

материалов и инструментов. Ребенок 

называет их оборудования, материалов и 

инструментов (прялка, 

ткацкий станок, 

гончарный круг, пяльцы, 

пряжа, войлок.) 

9. 

Имеет представление об 

основных православных 

праздниках и их 

традициях 

Диагностические задания 

«Православные праздники и

 их 

традиции» 

Детям даются сюжетные картинки с 

изображением православных 

праздников. Затем зачитывается 

описания праздника, дети должны указать 

его название 

Сюжетные картинки с 

изображением православных 

праздников 

10. 

Знаком с 

устройством 

православного храма, 

его убранством 

Диагностические задания 

«Православный храм» 

Ребенку предлагается рассмотреть макет 

(иллюстрацию) храма и рассказать об 

устройстве православного храма, его 

убранстве 

Макет (иллюстрация) 

православного храма 

11. 

Имеет представление о 

том, кто такие святые, 

праведники, 

молитвенники 

Диагностические задания 

«Святые, праведники, 

молитвенники» 

Ребенку предлагается рассмотреть и назвать 

имена основных православных святых 

Изображения основных 

православных святых 

12. 

Имеет представление о 

православных святынях 

Диагностические задания 

«Православные святыни» 

Ребенку предлагаются изображения 

православных святынь и назвать их Изображения православных 

святынь (иконе, свече, святой 

воде, кресте) 



 

 

Личностные качества ребенка (наблюдение за воспитанниками) 

Представление об общечеловеческих нравственных ценностям: 

ю гостеприимство; 

ю трудолюбие. 

Представление об основных христианских ценностях: 

ю честность; 

ю справедливость; 

ю доброта; 

ю милосердие; ю сострадание.
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Приложение 11 

Сценарий музейного квеста «Русская изба» 

Цель: формирование представлений о жизни и быте русского народа, обычаях 

и традициях. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с русской избой - жилищем крестьянской семьи, с 

предметами старинного русского быта (печь, посуда, чугунок, ухват, кочерга, 

коромысло и т.д.). 

2. Развивать связную речь и коммуникативные умения с помощью игры. 

3. Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным традициям, 

обычаям гостеприимства, интерес к русскому фольклору. 

4. Приобщать детей к миру прекрасного через социокультурную среду музея. 

5. Формировать потребность в изучении обычаев и истории русского народа с 

помощью музейных экскурсий. Продолжительность: 30 мин. 

Методы и приемы: 

ю Словесные: рассказ, беседа, загадки, вопросы, чтение стихов, разгадывание 

кроссворда. 

ю Наглядные: рассматривание старинных вещей. 

ю Практические: умение пользоваться ухватом, кочергой, коромыслом и 

т.д. 

Первый ведущий: Здравствуйте, участники игры! Вы уже бывали в нашем 

«Музее Русского быта». Сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в музейном квесте. 

Квест - это игра, в которой нужно хорошо подумать, поискать подсказки и решить 

различные задачи и головоломки. Тема нашей игры «Русская изба». 

Второй ведущий: Центром русской избы была печь. А вы знаете, что в нашей 

стране у печки есть праздник? 19 мая считается днем рождения русской печи 

(фотография печки). В печах сушили яблоки, груши, вишни и другие фрукты. В печах 

мылись. Хорошо протопленную печь подметали, удаляли угольки, стелили солому. 

Залезет мать в печь и поочередно моет ребятишек, потом мылась сама. В печи можно 
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и париться: достаточно было плеснуть на свод воды или настоя трав и лечь, высунув 

голову наружу. На печи, на лежанке спали обычно старики и малые дети. Если человек 

где -то сильно замёрз, то достаточно было поспать на хорошо прогретых кирпичах 

печи - и встает человек утром здоровым. Нед ар о м русский богатырь Илья Муромец 

33 года сидел на печи, набираясь сил на грядущие подвиги. 

Первый ведущий: А сейчас, ребята, давайте поиграем. Условия игры 

заключаются в следующем: чтобы сварить и достать кашу из печи, вам необходимо 

выполнить 5 заданий, найти 5 ключей-подсказок, правильно пройти маршрут игры и 

достать кашу из печи. 

Второй ведущий: Правила игры. Команда идет по маршруту, обозначенному 

стрелками от задания №1 к заданию №5. Приступать к следующему заданию можно 

только правильно выполнив пр едыдущее. А помогут вам в выполнении з ад ан ия 

различные подсказки. Старт игры начинается со стрелки №1, где находится конверт с 

1 заданием. 

1 задание. Разгадывание кроссворда. 

1. Две галочки сидят на одной палочке (ведра на коромысле). 

2. Новая посуда вся в дырах (решето). 

3. Стоит «толстячок», подбоченивши бочок, шипит, кипит, всем чай пить велит 

(самовар). 

4. Рогат, да не бык, хватает, да не ест, людям отдает, а сам на отдых идет 

(ухват). 

5. Черный конь скачет в огонь (кочерга) 

 

1. 
В Е Д Р А 

 

2. Р Е Ш Е Т О 

3. С А М О В А Р 
 

4. У Х В А Т 
 

К О Ч Е Р Г А 
 

Первый ведущий: Какое слово у вас получилось в выделенном столбце? 

(Дрова). А кто может правильно сложить поленницу у печи? (НахоДят конверт со 

следующим заданием поД Дровами Для печи). 
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2 задание. В найДенном конверте - тексты загаДок. Дети Должны их 

разгаДать и найти преДметы-отгаДки в «Музее Русского быта». 

1 загаДка. 

ВоДу ДеД носил с утра 

КажДый День по Два веДра 

На плечах Дугой повисло 

Держит веДра... (коромысло). 

2 загаДка. 

То назаД, то впереД 

ХоДит, броДит парохоД. 

Остановишь - горе, 

ПроДырявит море (утюг) 

3 загаДка. 

РяДом с печкой стоит сват 

Все из печки он хватает 

Да на стол скорее ставит 

Что это? (ухват). 

4 загаДка. 

Он по горнице гуляет 

Пыль и мусор собирает (веник) 

5 загаДка. 

Эту обувь не забыли, 

Хоть Давным-Давно носили 

Влезут Дети на полати, 

У печи оставят... (лапти) 

(ПоД лаптем Дети нахоДят конверт с заДанием №3). 

3 задание. В конверте текст задания: «ПереД вами лежат куклы и Два 

комплекта празДничной оДежДа Для них: комплект с сарафаном и комплект с 

понёвой. Ваша заДача - оДеть кукол в русские нароДные костюмы, показать русские 

нароДные костюмы в нашем музее, найти слеДующее заДание». 

Второй ведущий: Ребята сейчас мы проверим, правильно ли вы одели кукол 
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(показывает Два комплекса: с сарафаном и с понёвой). А знаете ли вы, как называются 

элементы костюмов. (комплект с сарафаном: сарафан, рубаха «рукава», Душегрея, 

венец «жемчужный»; комплект с понёвой: понёва, запан, шушпанов, лентка). 

Конверт со слеДующим заДанием прикреплён к кушаку мужского костюма. 

4 задание. Перед вами карточки с изображениями предметов быта. Вам нужно 

выбрать предметы, которые находятся у нас в музее. 

Первый ведущий: Ребята, вы видите на столе блюдечко с наливным 

яблочком? Как вы думаете, о чем говорит эта подсказка. Правильно, речь сейчас 

пойдет о русских народных сказках. 

5 задание. Отгадать название сказки. 

1. Бежала девочка, бежала, видит - стоит печка: «Печка, печка, скажи, куда они 

полетели?». Печка отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, скажу». (Гуси-

лебеди) 

2. Подошли они к избушке: «Поди, лиса, вон!». А она с печи: «Как выскочу, как 

выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам» (Лиса и заяц). 

3. «Углы в доме затрещали, крыша зашаталась, стены вылетели, и печь сама 

пошла к царю прямо по улице». (По щучьему велению). 

4. «Был царский бал на отходе. Поехал Иван-царевич домой наперед, нашел там 

женину кожу, да сжег ее в печи». (Царевна-лягушка) 

5. «Я по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешан, в печку сажен, на 

окошке стужен» («Колобок»). 

Второй ведущий. Вот и вернулись мы опять к печке. Ведь недаром о печке не 

только сказки сложены, но и пословицы и поговорки. 

Печь - нам мать роДная. 

Добрая-то речь, коль в избе печь. 

Уж лучше хлебом не корми, но с печи не гони. 

Печь - кормилица наша! 

Первый ведущий: Может, она нас и накормит? Кто хочет узнать, что она нам 

приготовила? (Ухватом Достает чугунок с кашей). Итак, давайте подведем итоги. 

Сегодня мы с вами научились работать в группе и выполнили много заданий. А печь 

приготовила нам угощение. Прошу всех к столу, будем кашу есть и чай из самовара 
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пить. С кренделями и блинами.
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Фестиваль русской народной игрушки 

Цель: формирование у детей представлений о некоторых видах русских 

народных игрушек. 

Задачи: 

ю знакомить с русским народным фольклором посредством народной игрушки 

(матрешка, глиняная свистулька, неваляшка); 

ю воспитывать интерес к народным промыслам; 

ю развивать умение отгадывать загадки; 

ю воспитывать патриотические чувства к Родине, гордость за людей, живущих в 

России, сохраняющих культурное наследие и традиции. 

Ход мероприятия: 

Мастерица: Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня у нас с вами необычный 

день. Сегодня праздник! Вы спросите: какой? А скажите, ребята, кто каждый день 

помогает вам веселиться, развлекаться, играть в разные забавные игры? Друзья? 

Правильно. Мама, бабушка? Братишки, сестренки? Правильно. А кто еще постоянно, 

днем и вечером с вами? Ну, конечно, наши любимые игрушки. И сегодня мы устроим 

праздник для них. Давайте знакомиться! Я - Девица-мастерица, расскажу вам о том, 

как играли в детстве ваши бабушки и дедушки. Я расскажу вам о том, какие чудесные 

игрушки они умели делать. Да и вы мне сами поможете. Как? Увидите, ведь праздник 

только начинается. А вот и первые гости. Добро пожаловать! 

ПоД музыку «вплывает» Матрешка в сопровождении сестриц Матрешек 

Матрешка: Я тетушка Матрешка. Несу грибов лукошко. 

За мной родные внучки идут, сложивши ручки. 

И все они Матрешеньки, и все они милешеньки. 

Все с аленькими щечками, под пестрыми платочками, 

У каждой по корзинке, набрали вам малинки. 

Мастерица: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, красавицы! Мы очень вам 

рады. Что за праздник без русской Матрешки! Матрёшка - самая знаменитая русская 

игрушка. Ей уже больше 100 лет. Придумал её художник Сергей Малютин. Он увидел 

в Японии пустотелую куклу из дерева, в которую вкладывались маленькие куколки. 
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Но эта кукла была с сердитым лицом старика-японца. А.С. Малютин переодел куклу, 

нарисовал улыбающееся лицо, с голубыми круглыми глазками, с румяным лицом. 

Одел её в пёстрый платочек и русский сарафан. А назвал куклу - Матрёшкой - это 

старинное русское имя. Сейчас Матрешка - настоящий символ России. 

Чем же вы нас сегодня порадуете? 

Матрешки: Мы споем для вас частушки 

Частушки: 

1. Ой, спасибо, тебе, мастер, Руки золотые! 

Получились мы на славу Яркие такие! 

2. На щеках заря играет, а в руках петух кричит 

И кому глазок мигает, уж никто не различит. 

3. Деревянные сестрички от большой до невелички, Изнутри мы все пусты, 

Кроме младшенькой сестры. 

4. В этой молодице прячутся сестрицы 

Каждая сестрица для меньшой - темница. 

5. Наши ручки - крендельки, Щечки будто яблоки, 

С нами издавна знаком Весь народ на ярмарке. 

6. Мы матрешки, Мы сестрички, Мы толстушки-невелички, 

Как пойдем плясать да петь, Вам за нами не успеть. 

Мастерица: Ай, да матрешки. Порадовали нас. А кто же это еще к нам на 

праздник спешит? Да это же Ванька-встанька со своими друзьями. Кто же такой 

Ванька-встанька? 

Ванька-встанька: Я неваляшка. Первые русские деревянные 

неваляшки появились на ярмарке в начале XIX века. Тогда их называли 

«кувырканами». Кувырканы изображались в виде богатых купцов, разодетых в 

роскошные одеяния, а также клоунов, скоморохов и девочек на шаре. На ярмарках 

особенной популярностью среди покупателей пользов ался деревянный скоморох. 

Этого неваляшку выполняли в технике ручной росписи и называли «Ванька-встанька» 

Ваньки-встаньки исполняют русский народный танец. 

Мастерица: Спасибо, Ваньки-встаньки, порадовали вы нас. А сейчас, ребятки, 

отгадайте загадку. 

https://umslon.ru/derevjannye-igrushki/matreshki-suveniri/
https://umslon.ru/derevjannye-igrushki/matreshki-suveniri/
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У детей в ладошах птички, С виду птички — невелички, 

Только птички не порхают. В небеса не улетают. 

Дети бережно их носят, Дети их ко рту подносят, 

Дуют в птичек — те свистят, Всех в округе веселят. 

Мастерица: Ну, конечно, это же свистульки. Свистулька - глиняная игрушка, 

музыкальный инструмент. В древние, языческие времена глиняная игрушка была 

магическим инструментом, способным вызвать ветер и вместе с ним дождь, отпугнуть 

нечистую силу. Глиняные игрушки-свистульки, как правило, лепили в виде животных, 

характерных для той или иной местности. Это могли быть птицы, дикие и домашние 

животные, а также герои народных сказок и былин. Самые известные глиняные 

свистульки - это Дымковская и Филимоновская. 

Мастерица: Ребята, как вы думаете, а совсем маленьким детям игрушки 

нужны? Конечно, и малышам нужно играть. Для них делались игрушки-погремушки. 

И было это так: Дедушка из бересты плел кубик, клал в него сухой горох или камушки. 

Иногда такую погремушку закрепляли на палочку. В ручку ребенку вложат, он и 

гремит, побрякивает, радуется. 

Мастерица: А сейчас предлагаю вам всем поучаствовать в викторине и 

проверить, насколько хорошо вы усвоили информацию, полученную на нашем 

сегодняшнем мероприятии. 

Викторина: 

1.Что такое сувенир? (подарок на память) 

2. А какими игрушками славятся дымковские мастера? (барышня- водоноска, 

индюк, лошадка, барашек -свистулька, олень-золотые рога) 

3. Назовите родину дымковской игрушки (Дымково) 

4. Назовите роспись, в которой используется только синий цвет (гжельская) 

5. Какую игрушку невозможно уложить спать? (неваляшку) 

6. Какой самый распространенный русский сувенир вы знаете? (матрешка) 

Мастерица : А в конце нашего праздника я предлагаю вам поиграть в игру 

«Золотые ворота» (Матрешка и Ванька-встанька берутся за руки, в центре зала образуют 

«арку-ворота», поднимают руки, все остальные участники идут по кругу через ворота и 
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приговаривают) : 

В золотые ворота 

Проходите, господа, 

Первый раз прощается, 

Второй раз запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас. 

(Ворота закрываются, тот, кто последний прошел через ворота и участник, который 

остался перед воротами становятся ведущими, игра повторяется несколько раз).
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Мастер-класс по росписи рождественских пряников 

«Сладкое чудо» 

Цель: воспитание интереса к русским традициям через знакомство с историей 

«пряничного дела» на Руси. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с историей возникновения пряничного дела на Руси. 

Расширять знания о разнообразии пряничных изделий и способах их украшения. 

Познакомить с особенностями приготовления глазури для украшения пряников. 

2. Развивать атмосферу душевного тепла и доверительности. Развивать 

эстетический вкус, интеллектуальные и художественные способности. 

Развивать интерес к истории и традициям национальной культуры. 

3. Воспитывать любовь к своей семье и желание сохранять и приумножать 

семейные традиции. Воспитывать уважение к труду пряничных мастеров, 

чувство гордости за их успехи. 

Работа по обогащению словаря: пряничные доски, козули, пряности, 

ароматный. 

Демонстрационный материал: костюм Хозяюшки, мультимедийная 

презентация «Русский пряник», баночки с пряностями (корица, ванилин, мята, пряники 

разной формы, 

Раздаточный материал: глазурь в пакетиках, фартуки и косынки для 

участников мастер-класса, пряники в форме рукавички, салфетки. 

Ход: 

Воспитатель в костюме Хозяюшки встречает детей с родителями. 

Хозяюшка: Проходите, детушки, проходите, родители. Мы гостям всегда рады. 

Сегодня у нас необычная встреча, потому что мы будем готовиться к встрече самых 

волшебных праздников - Нового года и Рождества. А вы знаете, как праздновали новый 

год ваши прабабушки и прадедушки много лет назад? Встречать новый год за богатым 

праздничным столом - очень давняя традиция. В этот праздник катались на санях, пели 

песни, водили хороводы и готовили новогодние подарки и угощения. Как вы думаете, 

в те далекие времена какое угощение было самое вкусное и красивое на новогоднем 

столе? (ответы детей) Самым любимым сладким угощением был: 
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Очень ароматный, Сладкий и мятный. 

Сверху в глазурном глянце, Словно в радостном румянце. 

Как вы думаете, что же это? (Пряник) 

Это сейчас пряник можно купить в любом магазине, а когда-то были времена, 

когда пряники считали большой редкостью и большой ценностью и ели их только в 

особые дни. Хотите узнать, как люди научились изготавливать пряники? Тогда 

рассаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно. 

Презентация об истории русского пряника. 

Первые пряники на Руси назывались «медовым хлебом», потому что их 

изготавливали с использованием меда. Позже в "медовый хлеб" стали добавлять 

лесные травы и коренья. А когда в русской кухне появились пряности из Индии и 

Ближнего Востока, их тоже начали добавлять в тесто для пряников. Пряности имели 

разные ароматы, за это их называли «сухими духами». Я предлагаю вам распробовать 

аромат пряностей и специй для пряников. 

(Хозяюшка предлагает гостям оценить аромат специй в баночках: имбиря, мускатного 

ореха, гвозДики, корицы, аниса) 

И только к XVIII веку, когда такие пряности как имбирь, анис, мускатный орех, 

гвоздика перестали быть диковинкой, пряничное дело стало популярным ремеслом. А 

сами пряники - русским народным лакомством. 

В течение многих столетий в России были известны три вида пряников: Лепные, когда 

словно из глины пряничники лепили из теста свои авторские фигурки. 

Печатные пряники делали с помощью доски, на которой мастера вырезали узор 

или надпись. Пласт теста вдавливали в узорную резьбу, и оригинальный рисунок 

отпечатывался на поверхности пряника. Резные или вырубные пряники делали с 

помощью заготовленных из металла трафаретов в форме, птиц,, животных,. 

разнообразных_фигурок._Пряники_-_ неотъемлемая принадлежность нашего старого 

быта. Прежде всего, пряники подавали гостям в день, когда в доме крестили малыша 

или в день именин, и, конечно, без пряника не обходилась ни одна свадьба. Жених 

приезжал к невесте с пряниками. 

На свадебный стол ставили в конце пиршества не торты, как сейчас, а огромный 

пряник, украшенный изображениями дерева, птиц, рыб, солнца. Считалось, что это 
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должно принести молодым счастье. 

В святки накануне Рождества ими украшали дома и елки, чтобы привлечь 

богатство и удачу. Дарили друг другу в последний день Масленицы - Прощенное 

воскресенье, накануне начала Великого поста. 

Русские пряники отличались огромным разнообразием рецептов. В каждой 

губернии были свои особенности изготовления пряников. Чтобы вы дома смогли 

приготовить пряники по настоящим старинным рецептам, мы приготовили для вас 

буклеты, в которых вы найдете не только точные рецепты теста, но и советы по 

оформлению и украшению пряников. 

(разДает буклеты «Рецепты приготовления рождественских пряников») 

Украшали пряники разными способами. И сегодня я хочу познакомить вас с 

одним способом украшения пряников с помощью глазури, которую изготавливали из 

взбитых белков с добавлением различных природных красителей. Предлагаю вам 

превратиться в настоящих поваров-кондитеров. Для этого нам надо надеть фартуки и 

косынки. 

(все участники мастер-класса наДевают фартуки и косынки, всем участникам разДают 

настоящие выпеченные, но не раскрашенные пряники в форме рукавички и пакетики с разноцветной 

глазурью) 

Мастер-класс  
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1. 

Д1елаем контур, стараясь выдержать 

одинаковый зазор между краем пряника и 

контуром. 

1 

2. 

Заливаем большую часть пряника более жидкой 

глазурью, равномерно распределяя по всей 

поверхности пряника. 

■й 
3. 

Н3аносим узор из сеточки на верхнюю часть 

рукавички 

ill 
4. 

Делаем узор (по желанию) 

л 
 

Хозяюшка: Какие замечательные пряники-рукавички получились у всех вас. 

Сразу видно, что все очень постарались и работали дружно, согласованно вместе со 

своими мамами. Этими пряниками вы можете украсить новогоднюю елку, либо 

подарить их в подарок близким людям.
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Семинар-практикум для педагогов «Магия славянской куклы» 

Цель: повышение знаний педагогов об истории и культуре русского народа 

через образ традиционной народной куклы 

Задачи: 

1. Обогащение знаний педагогов о понятии «Кукла» и значении традиционной 

куклы в жизни и истории русского народа; 

2. Формирование представлений о разнообразии и назначении традиционной 

народной куклы, особенностях её изготовления, значении для современных 

детей; 

3. Ознакомление педагогов с изготовлением своими руками куклы «Счастье». 

Ход: 

1. Вводная часть 

Воспитатель: Добрый день, уважаемые педагоги. Рада прив етствовать вас на 

нашем с еминар е-практикуме, который носит загадочное название «Магия 

славянской куклы» Среди вещей, входящих в наше повседневное бытие с колыбели и 

затем сопровождающих нас в течение всей жизни, нет вещи более очевидной, 

известной и вместе с тем таинственной, чем кукла. 

Кукла - это созданная человеком из дерева, тряпья, кожи, соломы и прочего 

фигурка, изображающая живое существо (человека, зверя). 

И сегодня я предлагаю вам окунуться в мир славянских кукол. 

2.Основная часть 

Сообщение для педагогов и просмотр презентации 

Традиционная народная кукла — один из самых загадочных символов России. 

Она - кладезь народной мудрости, хранительница преданий, обрядов. И неотъемлемая 

часть русской культуры. Даже в самых бедных крестьянских семьях такие куклы 

имелись обязательно. Их насчитывалось и хранилось десятками. K куклам относились 

бережно. Их никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе. Хранили в 

специально отведённых корзинах,



 

 

коробах, ящиках, сундуках. Часто куклы сохранялись и передавались от матери к 

дочери, a дальше внучке и правнучке. 

Через игры с куклой дети знакомились с традициями, обычаями, жизненными 

ситуациями, познавали мир природы и общества. Традиционная народная кукла 

воспитывала в детях любовь к труду, уважение к родине, к семье. Готовила их к 

взрослой жизни и учила быть великодушными и милосердными, умными и добрыми, 

проявлять заботу и уважение. Традиционная народная кукла проста в изготовлении, 

своеобразна и неповторима. 

Классификация. 

Традиционно куклы классифицируются по материалу, способу изготовления, 

назначению. С давних времен кукол делали из всего, что было под рукой - ткань и 

нити, трава и цветы, лыко и солома, шерсть или вата, дерево, глина и даже зола. По 

способу изготовления куклы делятся на крестушки, столбушки, закрутки, набивные 

куклы - мешочки. По своему назначению куклы делятся на три большие группы: 

обряДовые, обережные, игровые. 

ОбряДовые куклы имели ритуальное назначение и использовались в 

проведении сезонных праздников, были непременным атрибутом основных семейно-

бытовых обрядов (рожДение, сваДьба, ухоД к преДкам). Их почитали и ставили в избе 

в красном углу. Но служили они только определённое время. Когда они выполняли 

своё назначение, их уничтожали в огне, топили в воде, закапывали в земле, 

превращали в утилитарные предметы или в игрушки для детей. 

Куклы-обереги изготавливались для отпугивания злых сил. Их использовали, 

как талисманы. Таких кукол делали на протяжении всей жизни, начиная c раннего 

детства. 

Традиционно к созданию куколок допускались исключительно женщины: 

мужчинам зачастую нельзя было даже наблюдать за процессом изготовления оберега. 

Так как тряпичные куклы несли в себе мощной Программа по духовно-нравственному 

воспитанию «Глубинные основы русской души» Страница 88 

магический заряд, к их созданию следовало подходить весьма осознанно и 

внимательно. Чаще всего этот процесс требовал особой подготовки и проводился в 

строго определенное время. Важен был и эмоциональный настрой мастерицы, так как 



 

 

от этого зависела и сила тряпичной куколки. В процессе создания оберега 

запрещалось использовать любые острые и режущие предметы. Во многом своей 

обережной силой тряпичные куклы были обязаны многочисленным узелкам, которые 

на них завязывались. Еще одна интересная особенность - изготовление обрядово- 

обережных кукол в один прием, без откладывания начатого процесса ни «на завтра», 

ни «на потом». Причиной тому старинная примета: дело, сделанное во второй раз, 

перечеркивает то, что было сделано в первый. 

Обережные куклы подразделялись на разновидности. Одни предназначались 

маленьким детям, другие - способствовали женскому счастью, а третьи - уберегали 

путешественников в дороге. 

Игровые куклы предназначались для забавы детям. И делились на сшитые и 

свёрнутые (скрутки, скатки, столбушки, закрутки). 

Особенности изготовления. 

Традиционная кукла несет в себе не только женское, но и мужское начало. И о 

мужской её символике нам говорит столбообразная фаллическая первооснова куклы. 

Это могут быть и просто полено, и палочка, обтянутая белой тряпицей, и туго 

скрученная ткань. Деревянная твердь внутри мягкого грудастого тулова - знаковое 

соитие природного естества, мужского и женского. Такая кукла таит в себе родовую 

силу, несёт идею продолжения рода. 

Тряпичные куклы, сшитые из нового лоскута, специально делали в подарок к 

крестинам, ко дню ангела, к празднику, выказывая родственную любовь и заботу. В 

семье же, для своих детей куклы «вертели» из старого тряпья, даже не по бедности, а 

по ритуалу кровной близости. Считалось, что ношеная материя хранила родовую силу 

и, воплотившись в кукле, передавала ее ребенку, становясь оберегом. 
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Народная кукла безлика. По традиционным представлениям именно через рот, 

нос, глаза и уши духи вселяются в свои изображения. Отсутствие лица было знаком 

того, что кукла - вещь неодушевленная, а значит, безликая кукла не сможет быть 

двойником какого-либо человека и никто не причинит живому человеку зло через 

такую куклу. Она должна была принести ему благополучие, радость, здоровье. В 

безликости и отражалась прежде всего обережная функция куклы. 

Значение Для современных Детей. 

Мы знаем, что игра - ведущий вид деятельности детей, а игрушка - 

незаменимый спутник. 

В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых 

игрушек, они сделаны на фабрике, но эти игрушки не несут тепла души их создателей. 

Изготовленные из искусственных материалов, порой непонятного назначения, 

сомнительного качества и происхождения такие игрушки отрицательно влияют на 

развитие ребёнка. Традиционная народная кукла, которая бытовала вплоть до 60-х 

годов 20 века, может стать источником наследия для наших детей. Ведь наша страна 

обладает богатым духовным, культурным и историческим прошлым. Являясь 

источником развития ребёнка, частью широкого культурного пласта нашей истории, 

кукла несёт в себе образ русского человека, воспитывает и развивает в ребёнке всё 

самое лучшее, что создал народ за всю историю своего существования. 

Практическая деятельность по изготовлению куклы «Счастье» 

1. Приготовим материалы: - 2 квадратика белой 

ткани размером 10*10 см, - 2 

квадратика цветной ткани на башмачки, размером 

3*3 см, - цветная ткань на юбочку, размером 

20*3.5 см, - кружево,-
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белые и цветные нитки, - 2 ленточки для пояса и косы, размером 25-30 см, - лен для 

волос. 

2. Из одного кусочка белой ткани сделаем 

скрутку, это будут ножки. Наденем на ножки 

башмачки, скрепим их цветной нитью. 

3. Сложим ножки пополам и намотаем клубочек 

изо льна. Он должен быть очень крепким и 

плотным. 

4. Из второго кусочка белой ткани сделаем 

туловище куколки. Для этого сложим ткань 

треугольником и обмотаем белой ниткой вокруг 

шеи. Из боковых хвостиков сложим ручки. И 

замотаем ручки цветной ниткой в тон юбке. 

Остальную белую ткань подогнем, чтобы 

получилась рубашечка, и стало видно ножки. 

5. Кружево пришиваем к низу юбочки. Затем 

присбариваем ткань для юбки на длинную нитку 

гармошкой  
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6. Отделяем от льна 2 тоненькие 

прядочки. Одной из них перехватываем лен по 

середине, завязываем узелок, чтоб не 

распускался. Вторая тоненькая прядка 

понадобится для закрепления волос к шее. 

7. Приматываем юбочку концами нитки к 

туловищу куколки максимально высоко на груди. 

Туго заплетаем косу. Так, чтобы она сама начала 

закручиваться в колечко. На конце косы 

завязываем бантик 

Воспитатель: Ваши куклы «Счастье» готовы. Они получились очень разными, 

каждая со своим характером. Вы можете создавать подобных кукол дома вместе со 

своими детьми, а также в группе с воспитанниками. Вы можете попробовать создать 

других славянских кукол. А чтобы для начала вам было попроще, предлагаем вам 

взять с собой буклет, который называется «Магия славянской куклы» В нем вы 

сможете найти краткую информацию об основных славянских куклах. 

Воспитатель раздает родителям буклет «Магия славянской куклы», 

3. Заключительная часть. Рефлексия. 

Воспитатель: Традиционная тряпичная кукла - тот инструмент, который в руках 

родителей, педагогов, может стать незаменимым помощником в деле воспитания и 

развития подрастающего поколения. 

Рефлексия: Уважаемые педагоги, в заключении нашей встречи хотелось узнать Ваше 

мнение о данном мероприятии: что понравилось, что узнали нового... Заполните 

небольшую анкету с целью получения обратной связи о проведенном семинаре-

практикуме. 

Анкета для педагогов 
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1. Что нового узнали? 

2. Что было интересно? 

3. Что было трудно? 

4. Есть ли необходимость посещения таких мероприятий? 

5. Хотели бы применить на практике... 

6. Приобрели. 

7. Получилось . 

Благодарим вас за активное участие!
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Конспект непрерывной образовательной деятельности по духовно- 

нравственному воспитанию для детей дошкольного возраста от 6 лет до 

прекращения образовательных отношений 

Тема: «Сергий Радонежский» 

Цель: приобщение детей к нравственным и духовным ценностям православной 

культуры через знакомство с чудотворцем Всея Руси преподобным Сергием 

Радонежским. 

Задачи: 

ю формировать духовно - нравственную личность ребёнка, знакомить 

дошкольников с важнейшими событиями из православной истории на примере 

жизни Сергия Радонежского; 

ю вызвать интерес к исторической личности; 

ю воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали; 

ю упражнять в правильном вырезывании силуэта. 

ю воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Предварительная работа: подборка демонстрационного материала на 

электронных носителях. 

Оборудование: интерактивная доска, магнитофон; икона, свеча; готовые 

шаблоны церковных куполов, медведя и дятла; клей, кисти, цветная бумага 

Словарная работа: монах, келья, житие. 

Методические приемы: наглядный, словесный, игровой, беседа, р ассказ 

воспитателя. 

Ход: 

Организационная часть. 

Воспитатель: 

У нас, ребята, сегодня необычное путешествие. Были разные мероприяти я: и 

смешные, и веселые, и музыкальные, и физкультурные. А сегодня путешествие очень 

серьезное. И то о чем сегодня мы с вами будем гов орить, старайтесь все запомнить и 

быть внимательными. 
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Скажите, ребята, что вы представляете, когда слышите слова церковь, молитва, 

икона? А кто из вас бывал в церкви? Что вы там видели, что слышали? А зачем ходят 

вообще в церковь? Тело л ечат в больниц, руки ноги, зубы и т.д.. А в церкви лечат душу. 

Положите руку вот сюда, здесь душа. И когда она болит, люди о бращаются к 

Богу. 

Но ходить в церковь мало и лечить душу, когда она болит, 

и обращаться к Богуза помощью. Надо помнить о Боге каждую м инутку. У 

каждого из нас есть крестики, и у меня есть, и у ваших род ителей, и у бабушек и т.д. 

И вдоме у каждого есть икона. А что такое икона? Правильно, эт о образ или 

изображение святого. Иисуса Христа, Божией Матери или какого либо святого. А у вас 

есть дома икона? Чей образ изображен на иконе? Это, ребята не картина, это не 

украшение. Каждая икона, прин есенная из церкви, имеет чудотворную силу. Защищает 

дом, дает здоров ье, присутствие святого духа в доме. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу рассказать вам о Сергии Радонежском - 

святом, просиявшем как солнце на русской земле. 

Дети садятся перед интерактивной доской, воспитатель предлагает им 

внимательно послушать рассказ о житие Сергия Радонежского, рассматривая 

иллюстрации на экране. 

Воспитатель: Давным-давно, когда ни меня, ни вас, ни ваших родителей ещё не 

было, в одной семье росли три сына: Стефан, Варфоломей и Пётр. В те времена с малых 

лет дети приучались к труду, у каждого были свои обязанности: носить воду, пасти 

гусей, рубить дрова. По воскресеньям вся семья посещала церковь. Всех братьев 

определили на учёбу, но Варфоломею грамота никак давалась, сверстники смеялись над 

ним, а он каждый раз горячо молил Бога о даровании ему разумения. Однажды 

Варфоломей пошёл в поле за лошадьми, и там встретил старца, он с горькими слезами 

поведал ему о своём желании научиться читать. И старец благословил его, мальчик 

неожиданно стал читать, да так быстро и чисто, что читал без устали около трех часов. 

Он стал не только читать лучше других, но и на следующий день на занятиях мальчик 

лучше других писал и отвечал на разные вопросы. Внезапно овладевший грамотой 

Варфоломей казался всем каким-то чудом. 
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Вопросы воспитателя: 

ю Сколько братьев было в семье? 

ю Как их звали? 

ю О чём просил мальчик Бога? 

ю Кто помог Варфоломею освоить грамоту? 

Ответы детей. 

II. Театрализованная деятельность. 

Воспитатель продолжает рассказ, сопровождая его театральным 

представлением: на фланелеграфе постепенно появляются: деревья, животные, птицы. 

Когда Варфоломей вырос, то ушел жить в лес, там он построил себе келью, много 

читал и молился. Сергий не чувствовал себя одиноким, лесной мир был полон жизни - 

там белочка прыгнула с ветки на ветку, там заяц вышел на охоту на мышку, а уже за 

ним пробежала лисица, сотни птиц щебетали с утра до позднего вечер а на разные 

голоса. Сергий прикормил птичек и двух белочек, и они совсем перестали бояться 

человека, стали брать еду прямо с его рук. Неподалеку от его кельи была целая поляна 

с лесной ягодой, юный инок собирал ягоду, засушивал ее на долгую холодную зиму. 

Однажды, услышав с противоположной стороны поляны шум, присмотревшись, 

Сергий увидел среди кустов дикого медведя. Ни человек, ни животное не спешили 

бросать свое занятие. Зверь изредка поднимался на задние лапы, как бы прислушиваясь, 

но не уходил. На следующий день повторилось то же самое, а еще через день медведь, 

когда Сергий пошел 

домой, побрел следом за человеком, держась от него на небольшом расстоянии. И 

теперь, куда бы Сергий ни шел, он неотступно шагал за ним, как будто охраняя. Вскоре 

по миру прошла слава о живущем в лесу старце и к нему стали приходить люди, 

оставались жить с ним и потихоньку начали строить кельи, врата, церковь, и стало это 

поселение небольшим монастырём. Ребята, ещё очень многое и интересное можно 

рассказать о преподобном Сергий Радонежском, и я вам обязательно в следующий раз 

расскажу. 

Воспитатель: Ребята понравился вам рассказ о жизни монаха. 

- А теперь я предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть. 
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Динамическая пауза: «Храм» 

В синем небе облака (поДнять руки вверх и опустить через 

стороны) 

Под горой бежит река («нарисовать» руками волны) 

Рано утром сами мы шагаем к храму 

(иДём на месте) 

С утра природа вся проснулась (потереть глазки, потянуться) 

В небе солнце улыбнулось 

(расставить руки в стороны и улыбнуться) 

И уже со всех сторон слышен птичий 

перезвон 
(помахать «крылышками» 

покружиться вокруг себя) 

Вот мы к храму подошли, поклонились 

и вошли 

(иДём на месте, поклон) 

Чтоб душой светлее быть - Надо чаще в 

храм ходить. 

(Дети говорят слова) 

 

Аппликация «Храм» 

Сегодня мы будем делать 3 купольный собор. Скажите, а трудно его вырезать? 

Дети: да, очень трудно. 

Воспитатель: Но это не так. Если мы разберём храм по частям (показывает 

разбор храма на части), то это получатся простые овалы, круги, квадраты и 

прямоугольники. И мы знаем, что все предметы вокруг состоят из простых 

геометрических форм. которые мы не раз с вами вырезывали. (обращает внимание на 

образец). Это какая форма? 

Дети: Квадрат, полукруг, овал, прямоугольник. 

Воспитатель: Вначале мы в центре наклеиваем большой прямоугольник - это 

главное строение. Затем справа и слева наклеив аем прямоугольники покороче, а по 

краям - самые маленькие квадраты. Получилось здание храма. Но чего же не хватает? 

Дети: Куполов, окон. 

Воспитатель: Купол вырезаем из бумаги сложенной вдвое. Он похож на 

обрезанный полукруг с острым носиком, или на свёклу, редиску, которую мы 

научились вырезать ранее. Чего же ещё не хватает? 

Дети: Окон и дверей. 

Воспитатель: Окна двери - это овал, разрезанный пополам; или складываем 

прямоугольник пополам и обрезаем верхние уголочки в виде арки. Наклеиваем все 
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детали. Храм готов. (закрепление последовательности выполнения аппликации) 

Воспитатель: 1,2,3,4,5, Начинаем выполнять. (дети выполняют работу. 

Воспитатель помогает затрудняющимся. Все храмы вывешиваются на доску. Дети 

выбирают понравившийся. Объясняют почему.) 

IV. Рассматривание иллюстраций. 

Воспитатель: Теперь ребята я предлагаю вам посмотреть, как в настоящее 

время выглядит это святое место, сейчас оно называется Троице - Сергиева Лавра, её 

колокольня самая высокая в нашей стране России. Именно здесь на многие километры 

звучит, самый главный колокол России, который мы с вами слышали в начале нашей 

беседы. 

V. Подведение итогов. Сюрпризный момент. 

Воспитатель: С житием какого чудотворца Всея Руси вы сегодня 

познакомились? 

Ответ детей. 

Воспитатель обращает внимание детей на ларец, стоящий возле иконы. 

Рассматривает его и говорит, что он заперт, и откроется только тогда, когда мы с вами 

опишем, каким же был Сергий Радонежский. 

Дети рассказывают о Сергии Радонежском. 

Семинар-практикум 

Тема: «Формирование духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного 

возраста» 

Цель: повысить уровень профессионального мастерства педагогов в части 

духовно-нравственного воспитания детей. 

Задачи: 

1. Повысить педагогическую компетентность педагогов через ознакомление с 

формами, методами, видами деятельности по духовнонравственному воспитанию; 

2. Обобщить знания педагогов по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников; 

3. Развивать навык анализа своей деятельности и деятельности другого 
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участника в процессе выполнения заданий, проявляя педагогический такт. 

Ход: 

Педагоги входят в зал (музыкальный), выбирают карточку с изображением 

символа. Тем самым они делятся на 4 команды. В качестве символики предлагаются 

неофициальные символы России: матрешка - символ материнства, плодородия, 

женственности; самовар - символ гостеприимного Дома и семейного уюта; береза - 

символ чистоты, возрождения, женского начала и красоты; валенки - символ 

смекалки русского народа. 

Докладчик: Здравствуйте, уважаемые коллеги. Наш семинар- практикум 

посвящен духовно-нравственному развитию детей. Почему именно духовно-

нравственное развитие? В наше время мы живем в таких условиях, когда главным 

приоритетом в воспитании ребенка являются его раннее развитие и обучение для 

обеспечения успешности и процветания во взрослой самостоятельной жизни. А такие 

категории, как нравственность и духовность занимают далеко не первые места. 

Большинство родителей увлечены интеллектуализацией малышей. В погоне за 

развитием интеллекта многие родители упускают из виду необходимость работы над 

воспитанием души своего ребёнка, над развитием нравственных и духовных качеств 

маленького человека. Духовно-нравственное воспитание дошкольника - тема очень 

непростая, и чтобы начать в ней разбираться, необходимо определиться с основными 

понятиями и терминами. Давайте мы вами постараемся развести основные понятия, 

необходимые для дальнейшей работы по данной теме. Ваша задача - подобрать 

определения к основным понятиям. 

ЗаДание 1 ПеДагоги получают карточки, на которых написаны понятия и 

определения к ним. ЗаДача пеДагогов - поДобрать определения к понятиям. Работа в 

команДах. 

Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально -

исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Духовность - высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором 

основными регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие 

ценности. 
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Духовно-нравственные ценности - основополагающие в отношениях людей друг к 

другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, 

лжи и истины. 

Душевность характеризуется внутренним миром человека, гуманным отношением к 

миру (состраданием, сочувствием, заботой, вниманием, готовностью прийти на 

помощь, разделить радость и горе). 

Нравственность - совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг 

к другу и обществу. 

Духовно-нравственное воспитание - это деятельный процесс бережной передачи от 

старшего поколения к младшему жизненно необходимых в обществе ценностей 

традиционной отечественной культуры. 

Докладчик: Итак, мы с вами р азобрались с основными понятиями. Продолжим. 

А теперь Вашему вниманию представлен перечень задач, из которых Вам необходимо 

выделить задачи по духовному воспитанию. 

ЗаДание 2. Из предложенного перечня заДач выбрать те, которые относятся к 

Духовно-нравственному воспитанию 

ю заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми; 

ю сохранять нравственные семейные ценности; 

ю формировать предпосылки трудовой деятельности; 

ю формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 

деятельности; 

ю знакомить детей с русскими национальными традициями и обычаями; 

ю содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные; 

ю формировать представления о доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости; 

ю совершенствовать навык подчинения своего поведения правилу в игре; ю 

приобщать к элементарным правилам ведения диалога; 

ю Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и 

органическую связь с народной жизнью, 

ю закладывать основу психологической устойчивости к успеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное преодоление. 

Докладчик: С заданием справились замечательно. Переходим к следующему 

заданию. Как известно, вся работа по духовно -нр авственному воспитанию в саду 

ведется по трем основным направлениям: самообразование пеДагога, взаимодействие 

с родителями, совместная Деятельность с детьми. Напишите на каждое направление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
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используемые вами формы работы. 

Задание 3. Написать формы работы на каждое направление: самообразование 

педагога, взаимодействие с родителями, совместная деятельность с детьми. Работа 

в команде. 

Ответ: 

Самообразование педагогов: консультации, семинары, мастер- классы, 

диссеминация опыта...
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Взаимодействие с родителями: анкетирование, родительские собрания, 

родительский клуб, папки-передвижки, тематические выставки, совместные 

праздники... 

Совместная деятельность с детьми: праздники (традиционные «Рождество», 

«Пасха»), чтение детской православной литературы, беседы на нравственные темы, 

образовательные проекты, продуктивная деятельность, мастер-класс с детьми. 

Докладчик: Во всякой национальной культуре есть идеалы, к которым она 

стремится. Национальные идеалы русского народа полнее всего выражены в творениях 

п исателей и художников. Изобразительное искусство, как часть искусства, 

воздействует на человека и способствует гармоничному развитию души, а значит, 

решает задачу духовно-нравственного развития через воспитание средствами 

живописи. 

Красота русской природы, ее многообразие, а также народные праздники и 

гуляния, изображения ликов Святых, нашли свое отражение во многих полотнах 

русских живописцев. Итак, перед вами репродукции картин. Назовите их авторов и 

название. 

Задание 4. Назвать авторов картин. Работа в команде (каждой команде 

выдается вся подборка репродукций) 

Андрей Рублев «Троица», древнерусский живописец, наиболее известный и 

почитаемый мастер иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. 

Канонизирован Русской православной церковью в лике 

преподобных святых. 

Александр Иванов «Явление Христа народу» 1837-1857 - яркий 

представитель живописного библейского направления, в красках 

рассказывающий нам о эпизодах жизни Иисуса Христа. Труд всей 

его жизни — это картина «Явление Христа народу». Художник 

работал над ней более 20 лет. 

Илья Репин «Крестный ход в Курской губернии» 18811883. 

Перед зрителем художник Илья Репин раскрывает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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живописную процессию крестного хода, отражая на широком 

полотне картину русской жизни второй половины 19 века. 

 

Известный русский художник Борис Михайлович Кустодиев 

несколько раз в своем творчестве обращался к праздничной теме 

проводов зимы. «Масленица» 1916-1920. 

 

Василий Суриков «Взятие снежного городка» 1891 год. На 

картине изображено одно из событий Масленицы - взятие 

снежного городка. Как правило группа крестьян, состоявшая из 

крепких мужичков, строила на полях, на реках в окрестностях сел 

городки из снега с воротами и башнями, потом состав крестьян 

разделялся на защитников и нападающих, желавших взять только 

что построенный городок силой, то есть разрушить его. 

 

 

Докладчик: Сейчас предлагаю «Мозговую разминку» 

1. Древнее название России? (Русь) 

2. Сохранение прошлых ценностей в настоящем? (Культурное наследие). 

3. Своеобразие, непохожесть на других? (Самобытность). 

4. Сооружение, предназначенное для богослужений и религиозных обрядов 

(Храм) 

5. То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовало от 

предшествующих поколений? (ТраДиция). 

6. Человек, которых живет строго согласно заповедям, предписаниям религии 

ПправеДник) 

7. Ритуальная еда на празднике проводов зимы. (Блины.) 

8. Подвижник земли русской, чудотворец всея Руси, основатель ряда 

монастырей, в том числе Троице-Сергиевой лавры (Сергий РаДонежский) 

Докладчик: Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится 

через приобщение его к культурному наследию своего народа. Культура - это, прежде 

всего, система ценностей, закрепленная в традициях. 

В последнее время жители нашей страны с лёгкостью увлекаются новыми 

модными «учениями», «традициями», «праздниками». Почему так получилось, что 

современная молодежь с удовольствием празднует Хеллоуин, Холи, Валентинов день 
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и совсем ничего не знает о Дне Петра и Февронии, Вербном Воскресении, 

Благовещении? Можно предположить, что это от незнания своей культуры и истории, 

а еще от активной пропаганды западных ценностей. 

Давайте проверим, а насколько хорошо мы с вами знаем традиции наших 

православных праздников. 

Задание 5. Выделить из списка традиций те, которые относятся: 1 группа - к 

РожДеству, 2 группа - к Пасхе, 3 группа - к Вербному Воскресению и Троице, 4 группа 

- к Масленице. 

Ответ: Вербное Воскресение 

ю символизирует собой Вход Господень в Иерусалим. 

ю Это христианский праздник, который отмечается в шестую неделю Великого 

Поста и предшествует Пасхе 

ю освящение веточек вербы в церкви и украшение ими своего дома 

ю накануне праздника русские люди ходили к берегам реки ломать вербу Пасха 

ю главный праздник Богослужебного года 

ю установлен в честь воскресения Иисуса Христа -празднику предшествует 

страстная неделя 

ю окончание Великого Поста 

ю окрашивание яиц и выпекание куличей 

ю люди приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе - Воистину 

Воскресе!» 

ю в крупных храмах верующие ждут Благодатного огня от Храма Гроба Г осподня 

ю раздача артоса - священного хлеба



 

 

ю любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола в 

честь Христова Воскресения. 

Троица 

ю еще одно название этого праздника - Пятидесятница 

ю традиция украшать дом ветками березы, цветами и травами 

ю традиция плетения венков и бросания их в воду 

ю праздник в честь сошествия Святого духа на апостолов 

Рождество 

ю канун этого праздника носит название Сочельник 

ю празднование начинается с восходом вечерней зари 

ю строгий пост в этот день до первой звезды 

ю после этого праздника начинаются Святки 

ю один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения 

Иисуса Христа 

ю для этого праздника характерна традиция колядования 

Масленица 

ю народный праздник, который празднуется неделю перед Великим постом ю 

последний день этого праздника называется Прощеное Воскресенье ю одна из 

забав - катание с высоких ледяных гор 

ю катание на санях, взятие снежной крепости, кулачные бои 

Докладчик: С этим заданием все справились просто замечательно. Отрадно то, 

что традиции своего народа мы знаем. Переходим к нашему заключительному 

заданию. 

Задание 6. - 1-2 команДе - составьте небольшой перечень Духовных 

ценностей. - 3-4 команДе - перечислите 10 заповеДей христианина. 

Ответ: 

1-2 команда 

Духовные ценности: честность, милосердие, послушание, доброта, любовь к 

близким, смирение. 
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Заповеди: 

1. Я Господь, Бог твой... Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 

2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что 

на земле внизу, и что в воде ниже земли. 

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит 

без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 

4. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой - суббота 

Господу Богу твоему. 

(В данной заповеди слово «суббота» не означает день недели. Слово «суббота» 

изначально переводится как «покой, отдых». На самом деле достаточно просто 

перевести это слово на русский язык, и все станет понятно.) 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего; ни раба 

его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

Докладчик: В 10 заповедях, которые вы сейчас назвали, заключены основы 

нравственности всего человечества. Поэтому они являются своеобразной конституцией 

человечества. 

В Десяти заповедях есть определенная последовательность. Так, в первых 

четырех заповедях говорится об обязанностях человека по отношению к Богу, 

следующие пять определяют взаимоотношения между людьми, а последняя призывает 

к чистоте мыслей и желаний. 

Вывод: Формирование нравственных ценностей происходит ежедневно, 

незаметно: через образ жизни семьи, через личный опыт ребёнка, через влияние на него 

педагогов. Я надеюсь, что все участники семинара- практикума уточнили и закрепили 

свои знания в области духовнонравственного воспитания. В свою очередь желаю всем, 

чтобы в работе горели глаза, а энергии было столько, чтобы можно было поделиться 

ею с другими.
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Семейная гостиная «Семейные традиции в православной семье» 

Цель: приобщение детей к истории своего рода, изучение семейных традиций 

и праздников. 

Задачи: 

ю способствовать обмену опытом семейного воспитания и традиций; 

ю способствовать соблюдению имеющихся семейных традиций и появлению 

новых; 

ю способствовать сплочению семьи через игровые ситуации. 

ю повышать педагогическую культуру родителей; 

ю формировать представления детей о семье, семейном счастье, 

взаимоотношениях в семье. 

Участники: дети подготовительной группы, воспитатель группы, родители, 

бабушки и дедушки. 

Ход 

Воспитатель: Дорогие наши ребята и родители, с помощью рукопожатия я 

передаю вам всю свою доброту, положительные эмоции, хорошее настроение, 

дружбу. Это всё идет от меня к вам и по кругу возвращается ко мне. Я чувствую, что 

каждый из вас добавил частичку своей доброты, дружбы. Пусть же она греет вас и не 

покидает на протяжении всего дня! 

Сегодняшняя наша встреча посвящена семье. - С чего начинается любая семья? 

Со встречи двух до этого чужих людей, которые становятся самыми родными. Наша 

семья - это самые близкие люди, которые помогут в трудную минуту и будут 

радоваться твоим успехам больше всех на свете. С семьи начинается жизнь человека. 

Семья - источник любви, уважения и привязанности, то, без чего не может 

существовать ни один человек. Мы, взрослые, должны помочь детям понять 

значимость семьи, воспитывать у них любовь и уважение к членам семьи, прививать 

чувство привязанности к семье и дому. Все семьи разные. А чем они отличаются? 

Конечно, своими привычками, укладом, обычаями, атмосферой, традициями. 

Традициями, которые передаются из поколения в поколение. Сегодня на нашей 
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встрече мы узнаем, какие семейные традиции существуют и какие же традиции 

хранятся в семье у каждого из вас. 

Традиция 1. «Мое родословное древо» 

Воспитатель: Человек рождается на свет, растёт и начинает задумыв ается: 

«Кто я? Откуда я? Откуда мои корни?». Издавна одной из традиций в русских семьях 

была традиция узн ав ать о своих предках, составлять свою родословную, 

генеалогическое дерево. Сейчас эта традиция возвращается в семьи. 

Одна семья представляет свою родословную, свое генеалогическое дерево. 

Воспитатель : Я думаю, что мало у кого дома составлено генеалогичес кое 

дерево. Попробуйте вместе с родственниками составить его, чтобы можно было 

сохранить его для ваших потомков. Пусть собирание истории вашего рода станет 

хорошей традицией в вашей семье. Это будет своеобразный мостик между 

поколениями ваших предков и потомков. Ну, а сейчас я предлагаю немножко 

поиграть. 

Игра «А ты мне кто?» «Кто нам брат, кто нам друг, становись скорее в круг! 

Друг друга за руки возьмем и играть сейчас начнем». Дети становится в круг, 

воспитатель подходит к любому ребенку и спрашивает: «Я - мама, а ты мне кто?» 

(Дочка, сын). Кто ответил, становится ряДом и заДает Другому вопрос: «Я - папа 

(брат, сестра, бабушка и т.Д.), а ты мне кто?». 

Традиция 2. Семейные архивы, альбомы 

Воспитатель : Семейный архив - это не прошлое, это всегда завтрашнее. Семья 

должна иметь свой архив: почетные грамоты, медали отцов, дедов, историю рода и 

фамилии. Вопрос детям: - Скажите, а что еще поможет нам сохранить историю 

семейного рода? (семейный альбом). Конечно, семейный фотоальбом. Вот только в 

настоящее время, в век цифровой фотографии эта семейная тр адиция постепенно 

исчезает. Мы храним массу фотографии в памяти компьютеров и мобильных 

телефонов. Но редко у кого сейчас есть оформленный фотоальбом, который можно 

подержать в руках, с ностальгией полистать. Наши сегодняшние участники сохранили 

эту семейную традицию и готовы поделиться со всеми нами воспоминаниями, 

собранными в их альбоме. 
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Одна семья представляет свой семейный альбом 

Традиция 3. Гордость за своих предков 

Воспитатель: Человек всегда чтил своих предков. Происхождение определяло 

положение в обществе. А сейчас участники нашей встречи расскажут нам о близких 

людях, которыми они гордятся. 

Одна семья представляет рассказ о предках. 

Игра «Продолжи цепочку» Участники передают мяч по кругу и называют свои 

ласковые имена: «Мне нравится, когда меня называют...». 

Традиция 4. Семейные праздники 

Воспитатель: Как вы считаете, нужны ли праздники для детей в семье? Да, 

ребенку для полноценного развития праздник необходим как воздух. Для ребенка 

праздник не то, что для нас взрослых. Праздник - это событие в детской жизни, и 

ребенок считает свои дни от праздника до праздника, как и мы, свои годы от одного 

события до другого. Как вы устраиваете детские праздники в семье? (Ответы). Одни 

наши участники готовы поведать нам о том, как они проводят праздники в своей 

семье. 

Одна семья рассказывает о проведении праздников у себя в семье 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю всем вспомнить пословицы и поговорки о 

семье. Давайте поиграем, я начинаю пословицу, а вы заканчиваете. 

1. В гостях хорошо, а (дома лучше). 2. Не красна изба углами, а (красна 

пирогами). 3. Каково на дому, таково и (самому). 4. Дети не в тягость, а (в радость). 5. 

Когда семья вместе и (душа на месте). 6. Всякой матери свое (дитя мило). 7. На свете 

всё найдешь, кроме (отца и матери). 8. Мать кормит детей, как (земля людей). 9. Нет 

для человека добрее (отца с матерью). 

Традиция 5. Коллекционирование 

Воспитатель: - Очень хорошо, когда в семье есть традиция. Если же нет, то 

можно предложить в качестве семейной традиции выбрать коллекционирование. 

Можно собирать камешки, ракушки, бусинки, марки, открытки, сувениры - вокруг 

столько всего интересного!). В результате этого у ребенка пробуждается потребность 

к сознательной деятельности, умение ценить красивое и уважать труд людей. Еще 
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одни наши участники спешат удивить вас своей необычной коллекцией. 

ОДна семья рассказывает о своей традиции - коллекционировании и 

представляет свою коллекцию. 

Традиция 6. Проведение отпусков и свободного времени вместе 

Воспитатель: Во многих семьях есть хорошая традиция совместного 

проведения отпусков и свободного времени. Одни семьи любят выезжать на природу, 

другие трудиться на даче, третьи заниматься рукоделием, четвертые - спортом, пятые 

посещают музеи, выставки, концерты, библиотеки, театры. Одна участвующая в 

нашей встрече семья в свободное время увлекается созданием славянских кукол и 

сейчас они проведут для нас совместный мастер-класс по изготовлению куклы 

«Берегиня» 

Одна семья проводит мастер-класс «Славянская кукла Берегиня» 

Воспитатель: Итак, наша встреча подошла к концу. Она была очень 

насыщенной, продуктивной, интересной. И в заключении хотелось бы услышать от 

вас, что из представленного сегодня семейного опыта вам запомнилось больше всего. 

Прием «Чудесная копилка». Участникам предлагается ответить, что они 

хотели бы положить в копилку и взять с собой в будущее из приобретенных знаний. 

Воспитатель: Благодарим всех участников сегодняшней встречи. И помните, 

что родители - первые и самые главные учителя своего ребенка. Первая его школа - 

ваш дом - окажет огромное влияние на то, что он будет считать важным в жизни. 

Сколько бы мы не прожили, мы всё равно постоянно обращаемся к опыту детства, к 

жизни в семье. Семья дает человеку главное - то, что не может дать ни один другой 

социальный институт, - личностную связь и единство с родными. 


