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Пояснительная записка 

В рамках социально – нравственного направления в развитии и воспитании 

дошкольников решаются задачи духовно – нравственного воспитания. 

Воспитание направлено на приобщение детей к искусству как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры. Ведущими духовными ценностями 

дошкольников являются доброта, любовь к близким, семья. Необходимый уровень 

нравственного развития ребѐнка зависит от педагогических и общекультурных 

условий, в которых он родился и живѐт. 

Актуальность: 

Какими мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех 

принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его 

деятельность, таков и мир, который он создаѐт вокруг себя. Что характеризует 

человека, прежде всего?  Конечно же, его культура. Это понятие включает в себя 

духовность и нравственность, цивилизованность и образованность, духовную и 

душевную утончѐнность и творческую активность. Культура человека – есть 

отражение его внутреннего мира, и огромную роль в формировании культуры 

человека играет эстетическое воспитание. В связи с этим ключевая роль  детского 

сада – создание условий для формирования гармоничной, духовно богатой, 

физически здоровой, эстетически развитой личности, обладающей эстетическим 

созданием, задатками художественной культуры, творческими способностями к 

индивидуальному самовыражению через различные формы творческой 

деятельности. 

Педагогическая  целесообразность. 

В нашем образовательном учреждении обучаются дети из разных социальных 

семей. Каждый ребѐнок имеет индивидуальные особенности, поэтому очень важно 

воспитывать толерантные отношения между детьми, научить их уважению к 

старшим членам семьи – бабушкам, дедушкам, предкам, окружающему миру. 

Содержание программы основано на знакомстве детей с окружающим миром на 

основе ценностей православной  культуры, способствующему эстетическому 

воспитанию с элементами творческой деятельности. 

Цели и задачи рабочей программы. 

Цель рабочей программы - это развитие личности ребѐнка дошкольного возраста, 

формирование у детей эстетической культуры. 

Задачи рабочей программы: 

1. Образовательные: приобщать детей к прекрасному через знакомство с 

искусством(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура и др.) как 

классическим, так и народным(в том числе религиозным), через познание красоты 

природы и эстетику среды, в которой живут развиваются дети. 

2. Развивающие: Формировать у детей представления и знания о прекрасном в 

жизни и искусстве, развитие эстетического восприятия, эстетических чувств, 

эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что их окружает; 

развитие речи и формирование словаря; формирование у детей эстетических 

интересов, художественных потребностей, творчества и способностей.  
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3. Воспитательные: воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, 

сострадания, сопереживание, послушание родителям, любви к семье, Родине, 

доброго, гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, стыдливости 

совершения безнравственного поступков, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

Содержание и формы работы с детьми: 

1. Экскурсии, целевые прогулки. 

2. Просмотр слайдов. 

3. Знакомство с историей храмов, внешним убранством, внутренним убранством, 

посещение. 

4. Знакомство с живописью на библейские сюжеты. 

5. Беседы (о правилах поведения в православных храмах). 

6. Чтение (художественной литературы по духовно – нравственной тематике). 

7. Слушание (духовной музыки, колокольных звонов, колыбельных песен). 

8. Творческая художественная деятельность детей. 

9. Знакомство и проведение народных и обрядовых праздников. 

10. Эстетические беседы. 

11. Рассказы о семейных традициях, реликвиях, взаимоотношениях. 

12. Оформление наглядно – иллюстрированного материала «Моя семья». 

13. Совместные творческие работы детей и родителей. 

Принципы кружковой работы: 

1. Построение жизни на основе христианского совершенства («Уклонись от зла и 

сотвори благо») 

2. Гуманистическая направленность (отношение педагога к воспитаннику как к 

ответственному субъекту собственного развития) реализуется путѐм формирования 

отношения к себе, к другим субъектам и объектам (любовь к ближним, природе, 

бережное отношение к материальным ценностям, святыням нашего народа). 

3. Природосообразность (воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития человека сообразно его полу, возрасту, здоровью). 

4. Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры, в данном случае Православия, и 

особенностями, присущими традициям нашего края) 

5. Светский характер образования и законности (соответствие действующему 

законодательству РФ и Декларации ООН о правах ребѐнка). 

6. Непрерывность и преемственность воспитательных воздействий (семьи и 

ДОУ). 

Методические приёмы. 

1. Наглядные методы (чтение воспитателем произведений устного народного 

творчества, наблюдения, показ сказок как педагогом, так и детьми, рассматривание 

книжных иллюстраций, репродукций, предметов, моделирование сказок, целевые 

прогулки, экскурсии, проведение д/игр). 

2. Словесные методы (рассказ воспитателя, заучивание песенок, поговорок, 

считалок, пословиц, рассказывание произведений устного народного творчества 

детьми, с элементами диалога, ответы на вопросы воспитателя, детей, загадывание 

загадок, проведение разнообразных игр (подвижных, малоподвижных, 
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дидактических, сюжетно-ролевых, драматизаций), проведение викторин, 

праздников, утренников, конкурсов, разбор житейских ситуаций). 

3.Практические методы (изготовление поделок на выставки, нарисовать 

иллюстрации к сказкам, стихам, поговоркам, потешкам, загадкам, совместное 

изготовление работ родителей и детей, проведение экскурсии в храм, организация 

праздника и его проведение) 

Планируемые результаты освоения кружковой программы. 

С помощью систематической работы по духовно – нравственному воспитанию, на 

основе Православия, ожидаются следующие результаты: 

1. Устойчивость навыков поведения. 

2. Сформированность основ ценностных сфер личности. 

3. Стабильность психического развития. 

4. Целостность восприятия мира. 

5. Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности. 

6. Формирование коллектива, где каждый самоценен, и все прибывают в 

гармонии друг с другом. 

7. Развитие способностей к самосовершенствованию и самостоятельному 

творчеству. 

8. Приобщение детей и взрослых к опыту православной культуры, знаниям и 

формам традиционного семейного уклада, пониманию своего места в семье и 

посильному участию в домашних делах. 

9. Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заключается в 

усвоении ребѐнком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в стремлении его 

к добру и неприятию зла. 

Материалы и оборудование. 

1. Наглядные материалы (методическое пособие «Добрый мир», картинки и т. д). 

2. Ауди и видео диски, кассеты (Добрые сказки», «Колокольный звон», 

мультфильмы, фольклор…). 

3. ТСО (магнитофон, телевизор, мультимедиа). 

4. Канцтовары для детского творчества (ручного труда,  рисования, лепки и т. 

д.). 

Тематическое планирование образовательной деятельности  

с детьми старшего возраста 

 

Сентябрь 

1 неделя:  

Беседа об осени. Духовность русской природы. Чтение произведений русских 

поэтов об осени (сб. «Час души»).  

«Осенние посиделки» (изготовление из злаковых растений) 

2 неделя: 

«Как прекрасен этот мир». 

1. Беседа – игра «Мы отправляемся в путешествие». 

2. Целевая прогулка: ознакомление с окружающим миром в формах активной 

деятельности; наблюдение в соответствии со временем года. 

3 неделя: 
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Занятие «Наш дом» 

Беседа о сотворении мира, о том, кто населяет нашу планету, о днях творения. 

Коллективная работа «Ландшафт» (макет земли). 

4 неделя: 

Занятие – знакомство «Твое святое имя». 

Беседа о том, как имя ребенка звучит полностью, в честь какого святого он получил 

имя, что обозначает христианское имя в греческом переводе, день имени. 

Октябрь 

1 неделя: 

Занятие «Дни творения» 

Чтение Библии, рассказ воспитателя о каждом дне творения мира. Коллективная 

работа «Дни творения» (шестигранник). 

2 неделя: 

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Рассказа воспитателя об истории праздника, об изменениях в природе, связанных с 

праздником, как празднует народ этот праздник. 

Коллективное панно «Журавли» (из опавших листьев) 

3 неделя: 

Беседа – рассуждение Добра и зло». Чтение русских народных сказок о добре и зле. 

Рисование карандашами по сюжетам сказок. 

4 неделя: 

Занятие «Традиционная русская игрушка» 

Благочестивые традиции русской игрушки. Духовный смысл русской народной 

игрушки. Способы ее  изготовления. 

Ручной труд «Соломенная кукла» (или кукла – закрутка) 

Ноябрь 

1 неделя: 

Занятие «Православный храм» 

Рассказ воспитателя об устройстве Православного Храма. Проведение в храме. 

Показ слайдов или посещение Храма. 

Изготовление открытки «Православный Храм» 

2 неделя: 

Занятие «Мир иконы» 

Происхождение икон. Иконопись. Творчество русских художников для Храма 

(Андрей Рублев). Рассказ воспитателя с показом репродукций или настоящих икон. 

Конструирование «Оклад для иконы». 

3 неделя:  

Колокола и колокольчики. Колокольный звон. Беседа воспитателя и посещение 

Храма. 

Рисование «Православный Храм» 

4 неделя: 

Занятие «Сад твоего сердца» 

Беседа о милосердии, чуткости, внимания к окружающим. 

Панно «Сад твоего сердца» 

 

Декабрь 
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1 неделя: 

Занятие «Мир видимый и невидимый». 

Рассказ воспитателя. Чтение Библии.  

Работа по замыслу детей. 

2 неделя: 

Занятие «Сказки. Какие они бывают?» 

Духовный смысл народной сказки. Сказки о животных. Волшебные, бытовые. 

Сказки Жуковского, Пушкина, Ершова. 

Рисование по сюжетам сказок. 

3 неделя: 

Занятие «Новогодняя сказка» 

Рассказа воспитателя о Новом годе. Подготовка к празднику. 

Изготовление праздничных новогодних открыток для своих близких «Елочные 

шарики». 

4 неделя: 

Занятие «Подарки» 

Как дарить и получать подарки. Слова благодарности. 

Показ настольного театра «Елочка». 

Январь 

1 неделя:  

Рождество Христово. Рождественская елка в детском саду. Приглашение 

священника. 

2 неделя: 

Святочные вечера. Рассказ воспитателя о праздниках на святочной недели 

(Рождество, Крещение). Святочные рассказы (сб. «Час души»). 

Традиционные виды рукоделия. 

3 неделя: 

Занятие «Мой ум – мои поступки». 

Беседа рассуждение об уме и глупости, о том, как надо себя вести. 

«Вспоминая праздник (изготовление поделок на зимнюю и новогоднюю тематику)» 

4 неделя: 

Занятие «Цветы Севера» 

Знакомство детей с гжельской росписью. Показ иллюстраций, рассказ воспитателя 

или учителя ИЗО. 

Декоративное рисование элементов гжельской росписи. 

Февраль 

1 неделя: 

Древнерусская архитектура. Крепости и Кремли. Беседа воспитателя об оборонном 

зодчестве. Показ слайдов. 

Архитектурное макетирование «Древнерусский народ (с продолжением свободной 

деятельности)» 

2 неделя: 

Занятие «Зимняя птица – розовый снегирь». 

Рассказ воспитателя о празднике Сретения Господня. Читаем Библию. 

Изготовление птичек – качалок из бумаги. 

3 неделя: 



7 
 

Занятие «Песнь о былинной Руси» 

Рассказ воспитателя о героях Земли русской. Рассматривание картины В.Васнецова 

«Три богатыря». 

Лепка «Богатыри». 

4 неделя: 

Занятие «Блаженно сердце, способное любить». 

Беседа о любви и внимательном отношении ко всему живому. 

Изготовление кормушек для птиц. 

 

Март 

1 неделя: 

Занятие «Сердце матери лучше солнца греет». 

Этическая беседа о маме. 

Изготовление подарков мамам и бабушкам (по выбору детей). 

2 неделя:  

История русского костюма. Рассказ воспитателя с показом слайдов и иллюстраций. 

Украшение кокошника. 

3 неделя: 

Праздник Масленица. Рассказ воспитателя о масленичной недели, обычаи. 

Праздник в детском саду. 

4 неделя: 

Занятие «Лестница Великого поста». 

5 неделя: 

Занятие «Городецкие узоры». 

Рассказ воспитателя или учителя ИЗО о Городецкой росписи с показом 

иллюстраций и слайдов. 

Декоративное рисование с элементами Городецкой росписи. 

Апрель 

1 неделя: 

Занятие «Подснежника глянул глазок голубой». 

Беседа о весне, о перелетных птицах, об изменениях в природе, чтение 

произведений русских поэтов о весне. 

Игра «Веснянка». 

Лепка барельефа «Подснежник». 

2 неделя: 

Занятие «Жар – птица».  

Знакомство с хохломской росписью. Рассказ воспитателя с показом иллюстраций, 

предметов быта.  

Декоративное рисование с элементами хохломской росписи. 

3 неделя: 

Занятие «Праздник Входа Господня в Иерусалим (вербное воскресение)». 

История праздника. Читаем Библию. Как празднуют в народе? 

Аппликация «Вербная композиция». 

4 неделя: 

Занятие «Красная Горка (праздник Пасхи)». 
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История праздника. Поделки к празднику. Посещение Храма. Читаем Библию. 

Проведение Пасхальной недели в детском саду. 

Май 

1 неделя: 

Занятие «Человек без Родины, что соловей без песни». 

Беседа о родном крае, стране, показ символики (герб, флаг, гимн), о родном городе. 

Рисование «Родной край». 

2 неделя: 

Занятие «Деревня Дымково». 

Знакомство с Дымковской росписью. Рассказ воспитателя или учителя ИЗО. Показ 

иллюстраций, слайдов, предметов.  

Декоративное рисование по мотивам Дымковской росписи. 

3 неделя: 

Занятие «Я – чуткий человек». 

Беседе – рассуждение о том, как утешить близкого человека, как узнать его 

настроение. 

Лепка по замыслу детей. 

4 неделя:  

Читаем Библию. Подготовка к празднику Святой Троицы. Рассказ педагога об 

истории праздника. Народные традиции. 

Рисование «Березка белая подруга». 

Праздник Святой Троицы в детском саду. 
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