


Пояснительная записка 

Актуальность: Духовно-нравственное воспитание – одна 

из актуальных и сложных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 

отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, 

станет его и нашей жизнью.  

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих 

отношений, формирования основ личности будущего гражданина.  

Издавна отечественная педагогика тесным образом связывалась с развитие 

духовно-нравственной сферы сознания человека, имела основную цель: воспитывать 

человека существом мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым, верящим 

в возможность совершенствования мира и людей, честным и трудолюбивым, скромным, 

уважительным. 

Основы христианской нравственности в каждом народе и традициях проявляются в 

благотворительности, духовно-нравственные особенности возникают и растут под сенью 

семьи, общества, государства. Духовно-нравственное воспитание на основе 

православных традиций формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны 

и формы взаимоотношений человека с миром; на его этическое и эстетическое развитие, 

мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическому и семейному 

ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 

физическое и психическое развитие. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск 

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

нуждаются в образовательных духовно-нравственных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты в содержании образования. 

Значимость этой программы в том, что она содействует сохранению духовного 

здоровья детей, знакомит их с основами Православной культуры. Но решение задач 

воспитания духовно-развитой личности возможно только совместными усилиями семьи. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в воспитании не 

соблюдается историческая преемственность поколений. Многим родителям неизвестно, 

что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных 

требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь 

родителям осознать, что в семье, в первую очередь должны, сохранятся и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные дедами и прадедами, задача 

педагогов, а также, что именно родители ответственны за воспитание детей.  

Проект нацелен на укрепление внутрисемейных связей, а также связей между 

семьей, Церковью и детским садом. 

Цели  

1. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к 

нравственным и духовным ценностям Православной культуры. 

2. Изучение духовного краеведения (Подмосковье, Зарайск). 

3. Стремление возродить традиции семейного воспитания. 

  Задачи 
      1. Воспитание уважения к нравственным 

нормам христианской морали. Учить детей различать добро и зло, 

любить добро, быть в состоянии творить добро. В разных формах 

пресекать безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка. 



2. Создание условий для восприятия детьми целостной картины мира. 

3. Через изучение национальных, культурных традиций воспитывать у детей 

любовь к Родине. 

4. Развивать способность воспринимать литературные произведения и анализировать про

читанное, учить формировать свои мысли, выражать чувства, 

обогащать словарный запас. 

5. Воспитывать общую музыкальную культуру. Большее 

внимание уделять хоровому пению, 

приучать детей к классической, духовной и народной музыке. 

6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию 

дошкольников. Прививать трудовые навыки, 

учить выполнять простейшие бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

7. Ориентация семьи на духовно-

нравственное воспитание детей путем ознакомления родителей с основами 

Православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах традиционного семейного уклада.  

 Для достижения задач программы используются различные приемы и методы обучения. 

    Наглядный метод. 

- чтение педагогов рассказов с показом демонстрационного материала. 

- экскурсий; 

- наблюдений; 

- показа сказок педагогам, детьми; 

- рассматривание иллюстраций, предметов, репродукций картин; 

- проведение дидактических игр; 

- экскурсий по городу, целевых прогулок; 

- моделирование сказок. 

  

 Словесный метод используется при: 

- чтение литературных произведений; 

- чтение стихотворений детьми; 

- беседах с элементами диалога, в обобщающих рассказах воспитателя; 

- ответах на вопросы педагога, детей; 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных), сюжетно-ролевых, 

дидактических, игр драматизации и др. 

- чтение литературных произведений вне занятий; 

- сообщение дополнительного материала воспитателем; 

- загадывание загадок; 

- рассматривание наглядного материала; 

- проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров; 

- чтений литературных произведений родителями. 

  

 Практический метод используется при: 

- организации продуктивной деятельности дошкольников; 

- проведение игр различных видов (строительных, дидактических, подвижных, 

малоподвижных, инсценировки); 

- пошива кукол к сказкам; 



- организация постановок сказок, литературных произведений, конкурсов, викторин; 

- проведение экскурсий различной направленности; 

- организация вечеров с родителями; 

- изготовление детьми наглядных пособий для занятий. 

  

Методические указания 

 Для того чтобы добиться желаемого результата родителям и педагогам 

необходимо: 

- осознать, что только общими усилия семьи и детского сада можно помочь ребенку; 

- воспитывать у ребенка уважение к родителям, которые дали ему жизнь 

и приложили много душевных и физических сил, для того чтобы они росли 

и были счастливы; 

- помнить о том, что ребенок уникальная личность, поэтому недопустимо его сравнивать 

с другими детьми, такого как, он нет больше в мире и мы должны ценить его 

индивидуальность поддерживать и развивать ее; 

- в педагоге ребенок всегда должен видеть людей готовых оказать ему личную 

поддержку и прийти на помощь; 

- проникнуться чувством искреннего уважения к тому, что создается самим ребенком 

(рассказ, песенка, постройка и т.д.); 

- восхищаться вместе с родителями его инициативой и самостоятельностью, это 

способствует формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях; 

- регулярно индивидуально общаться с родителями и обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитание и развитием ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Сентябрь 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» Главные слова: совесть, послушание, трудолюбие, любовь 

Тема Цели Содержание 

«Хорошо, плохо» Углубление светского понятия этических норм. Введение 

нравственных категорий добра и зла, которые определяются в 

соответствии с уровнем понимания детей как «хорошо-плохо» 

Чтение – загадка. Стихотворение (отрывок) 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» - 

загадка детям, «Путешествие с книгой» с.4 

«О чем говорит совесть?» Этические нормы Работа с текстами. Чтение и обсуждение. 

«Совесть подсказала» (с.8). Понятия: совесть, 

добрые поступки. Что подсказала совесть, чему 

доброму учит совесть? Угадываем «Что 

хорошо, что плохо» (с.11) 

«Быть добрым - хорошо» Добрые дела. Какие дела являются добрыми? Чтение стихотворения, обсуждение (с.10) 

Игра «Как себя вести в течение дня» по тексту 

с.10 

 Ты проснулся 

 Тебя хвалят 

 Тебе поручили трудное дело 

«Правильно - неправильно» Продолжение темы «Хорошо - плохо». Этические нормы Обсуждаем – вспоминаем сказку «Кот и 

петух» с.12. 

Читаем стихотворение и рассказ «Жучка» 

(ключевые слова для обсуждения: 

непослушание, шалость, злость), «Резвая коза» 

с.20 (ключевые слова: жадность, зло). Что 

общего у персонажей?  

Угадай-ка «Какими должны быть дети?» с.12 

Игра «Подарки». У кого ты возьмешь подарки, 

у кого нет? 

 «Нехочулькин» (не хочу) дарит тебе 

свою красивую курточку; 

 «Попозжечек» (сделаю позже) 

предлагает убрать свою комнату 

попозже, а сейчас пойти в магазин за 

подарками; 

 «Почемуяшкин» предлагает свою 

красивую коробочку с конфетами, на 

которой написано «Самые вкусные 



конфеты, для ленивых детей»; 

 «Помогайчик» предлагает подарок 

добрые слова («помогу», «доброта», «я 

тебя люблю») 

Октябрь 

«Добрые качества моей души 

и добрые дела» 

Рассказать и дать понятие, что такое благородство. Учить 

составлять рассказ по рисунку. Учить детей работать с 

иллюстрациями. 

Чтение стихотворения и обсуждение. 

Благородство с.13. как ведет себя благородный 

человек, если его обидел товарищ? (выбираем: 

жалуется – нет, плачет – нет, топает ногами – 

нет, прощает – да, старается не огорчать - да). 

Какого человека называем благородным? 

Творческая деятельность. Сочинение 

рассказа по рисунку с.14 «Дети на прогулке» 

Работа с иллюстрацией рисунок «Семья» с.14 

«Что есть добро, а что зло?» Понятия для самых маленьких. Критерии доброго, самая главная 

послушание 

Обсуждение поговорки «Добро не умрет. А зло 

пропадет» с.19. Что такое добро, зло помощь 

друг другу – доброе лили злое дело? Помощь 

старым людям – доброе или злое дело? Какие 

дела дольше помнятся: добрые или злые? 

Чтение и обсуждение. Рассказ «Отчего зло» 

с.18 

Ключевые слова: страх, одиночество, злоба, 

голод, совесть, зло, добро 

«Какие добрые дела мы 

можем сделать?» 

Напомнить детям о том, что в мире существуют нравственные 

нормы. Упражнять в использовании нравственных понятий в 

ситуациях нравственного выбора 

Чтение и обсуждение. Рассказы «как Ваня 

хорошее делал» с.19 Ключевые слова: лень, 

зло. «Хорошо, что солнышко светит» с.20 

Ключевые слова: лень, лодырь, зло. 

Игровая деятельность: Игра «Аптека добрых 

дел» 

Ноябрь 

«Будь послушным, трудись» 

«О трудолюбивых и 

ленивых» 

Расширять представления детей о труде, как заповедной 

человеку обязанности. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд. Воспитывать уважение к труду. Воспитывать 

бережное отношение к продуктам труда. 

Чтение и обсуждение. «Путешествие с 

книгой. Мудрый царь» с.35 Ключевые слова: 

трудолюбие, разумность, добро. В чем 

заключается мудрость человека? «Настойчивый 

муравей» с.38 

Обсуждение пословицы «Терпение и труд все 

перетрут» с.38 



«Как мы можем 

потрудиться?» 

 Работа с иллюстрацией с.39 «Дети трудятся, 

украшая храм». Какие дела выполняют дети? 

Чтение стихотворения «Приглашение к 

труду» с.38 Обсуждение по ключевым словам 

после текста 

«Когда бывает скучно?» Обсуждение пословиц с. 47, 44 

Чтение рассказов с обсуждением (по выбору 

воспитателя, родителей). «Трудолюбивый и 

ленивый брат», «Утренние лучи», «Маленький 

садовник», с.40, «Старик» с.43, «Две тучки» 

с.44, «Лентяй и солнце» с.46 

Игровая деятельность. Игра «Ленты тянутся» 

с.43 

«Подарки далеким и близким 

друзьям» (изготовление 

поделок, рисунков) 

1 группа – поделки, альбом фотографий и 

рисунков о жизни группы детского сада. Темы 

«Что мы видели на прогулке?», «Как мы 

трудимся?», «Украшаем нашу группу к 

празднику» 

2 группа – поэтическое творчество: готовим 

сборник детских стихотворений, сказок и т.д. 

по тем же темам. 

Декабрь 

«Не спорь! Прости!» о прощении, упрямстве 

«Как мы прощаем» Углубление темы о правилах жизни, данных человеку. 

Послушание было первым из них. Быть послушным – значит не 

спорить 

Чтение и обсуждение. Стихотворение 

«Заповедь о прощении» с.68 Ключевые слова: 

прощение с.71 

«Как следует относиться к 

людям?» 

Читаем. Обсуждаем. Текст в рамочке «Как 

хочешь, чтобы поступали люди, так ты и 

относись к ним» 

Игровая деятельность: играем – обсуждаем 

«Как лучше общаться с друзьями? 

Творческая деятельность: рисуем улыбку. 

Игровая деятельность: «Кто же меня любит?» 

«Мои друзья» Чтение. Обсуждение. Басня «Лебедь, рак и 

щука» 

Ключевые слова: упрямство, спор 

«Почему не получается?» Продолжение темы. Последствия упрямства человека. 

Воспитывать умение договариваться друг с другом. 

Чтение. Обсуждение. Басня «Лебедь, рак и 

щука» 



Ключевые слова: упрямство, спор 

Работа с иллюстрацией с.73 

Творческая работа. Делаем аппликации по 

сюжету басни. 

Январь 

«Будь скромным! Не хвастайся!» 

«О скромности и 

хвастовстве» 

Углубленное изучение темы добрых качеств души – 

добродетелей. Добродетель смирения (проявляется в 

скромности), страсть гордости (проявление в хвастовстве) 

Чтение и обсуждение. Текст «Путешествие с 

книгой. Скромный и хвастливый» с.76 

«Спор в мире животных» Чтение и обсуждение. Текст «Галка в чужих 

перьях» с.80 Ключевые слова: нескромность, 

гордость, глупость, хвастовство. 

Творческая деятельность: рисование по 

сюжету рассказа 

«Скромность и гордость» Чтение и обсуждение. Рассказ «Пылинка и 

капелька» с.82 

Обсуждение по ключевым словам: 
скромность, гордость. 

Работа с иллюстрацией с.82 

Творческая работа детей и родителей. 

Сочини сказку о скромных колокольчиках и 

гордых маках? Нарисуй сказку 

«Скромность и гордость» 

(продолжение) 

Чтение и обсуждение. Текст «Море и леса» 

с.83 

Ключевые слова: гордость, хвастовство, 

послушание. Загадка. Выберем, как следует нам 

относится друг к другу всем людям? 

Творческая работа. Рисование по сюжету 

рассказа. 

Февраль 

«Не кради! Не обманывай!» 

«Чужое и свое» Познакомить с важными правилами взаимоотношений между 

людьми. Обогатить знания детей о том кто такие лгуны и 

хитрецы. 

Чтение и обсуждение. Текст «Путешествие с 

книгой. Важные правила» с.84 Ключевые 

слова: честность, воровство, ложь, зло. 

«Правда и ложь» Чтение и обсуждение. «Лгун» с.85 

Ключевые слова: лгун, ложь – беда. 

«О злых сестрах – Лжинке и 

Хитринке» 

Чтение и обсуждение. Рассказ «Как Наташа у 

сестры хитринку купила» с.88 

Ключевые слова: хитрость, ложь, зло, совесть, 



добро. 

Работа с иллюстрацией с.89 «Девочки с 

вербой» 

«Добрый человек – 

счастливый человек» 

Чтение и обсуждение. Стихотворение 

«Счастливый человек». Работа с иллюстрацией 

с.93 

Творческая деятельность: выставка рисунков 

«Добрые, смелые, трудолюбивые, послушные, 

честные люди – счастливые люди.» 

Март 

«Семья. Отношение детей и родителей» 

«Мой род» Помочь детям понять, что значат родители для нас. Объяснить, 

как важно быть благодарными и заботливыми к старым людям. 

Пробудить чувства уважения и благодарности им. Научить 

уважать старших. 

Чтение и обсуждение. Тексты «Мой род» (с. 

4, книга 3). Текст «Наша семья» К.Д. 

Ушинского, с. 4-5 

Работа с иллюстрацией. Наша семья. С.5  

«О почитании родителей» Рассказ В.А. Сухомлинского «Седьмая дочка» 

Ключевые слова: забота, любовь. 

Игровая деятельность. Играем – угадываем 

«проверь свое отношение» 

«Моя мама» Чтение и обсуждение. «Мама» с.9 

Творческая работа. Выучим стихотворение – 

подарок «Песенка для мамы» 

Творческая деятельность. Рисунок «Моя 

мама» 

«Наш общий дом» Чтение и обсуждение. Стихотворение «наш 

общий дом» с.28 Стихотворение «Мы разные» 

с.29 

Ключевые слова: дружба, любовь 

Игровая деятельность: игра «Мы по лесенке 

бежали» с.29 

Работа с иллюстрациями и пословицей. 
Обсуждаем – размышляем «О доброй душе и 

дружной семье» 

Работа с иллюстрациями «Семья за 

праздничным столом» с. 25, «Наша смеья», 

«Вешалка» с.31 

Творческая работа. Выставка рисунков «Моя 

семья» 



Апрель 

«Родина», «Отношение к родной земле» 

«Что мы называем Родиной?» Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями России. Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. Воспитывать чувство гордости 

за ее достижения. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать уважительное отношение к защитникам Отечества, 

к памяти бойцов. 

Чтение и обсуждение. Текст «Родина» с.32 

Ключевые слова: Родина, Отечество, Россия, 

род, родная земля, родной язык, родина мать. 

Работа с иллюстрацией «Москва 

златоглавая» с.33 

Творческая деятельность. Рисуем по 

содержанию текста песни о России. 

Ключевые слова: красота, река, ветерок, 

облака, ромашки, солнышко, лес, сады, 

березки. 

«Почему люди защищают 

свою Родину» 

Чтение и обсуждение. Текст с. 37. Ключевые 

слова: защитник, Родина, отечество 

Работа с иллюстрациями «За Русь Святую» 

с.37 

Творческая деятельность. Рисование «Святая 

Русь» 

«Защитники Отечества» Работа с иллюстрацией с. 39. Обсуждение по 

содержанию иллюстрации и названию «Солдат 

Отечества» 

Творческая деятельность. «Защитники 

Отечества» 

«Как я могу рассказать о 

своей Родине» 

Творческая деятельность. Подготовка 

стихотворений, сказок, рассказов, рисунков, 

аппликаций на тему «Моя Родина» 

 

 

 

Май 

«Наши меньшие друзья» 

«Наши меньшие друзья - 

птицы» 

 Чтение и обсуждение. Стихотворение 

«Воробей» с.59. ключевые слова: сострадание, 

помощь. 

Стихотворение «Ворона» с.59 

Ключевые слова: помощь, смысл. 

Работа с иллюстрациями «Зернышки 

доброты» с.60 



Игровая деятельность. Игра «Курочки летят» 

с.78 

«Наши меньшие друзья - 

птицы» (продолжение) 

Чтение и обсуждение. Тема «Птицы по 

неволе» с.70 

- рассказ «Чиж». Ключевые слова: неволя, воля 

с.69 

- «Соловей в клетке», «Птичка в плену». 

Ключевые слова: неволя, печаль, воля, радость. 

 

 


