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                                                                      «Мы не должны забывать о своем 

культурном прошлом, о памятниках, 

литературе, языке, живописи  

Национальные  отличия  сохраняются 

и в ХХ I веке, если будем  озабоченны 

воспитанием душ, а не только 

передачей знаний …» 

Д. Лихачев 

Дошкольное детство – важный этап  в становлении морального облика 

человека.  В эти  годы у детей закладываются основы нравственности, 

формируются  первоначальные эстетические представления. 

Начинает  появляться интерес к явлениям общественной жизни. Дети 

обращаются  с вопросами  к  педагогам, родителям, стремятся  больше узнать 

о своей Родине, крае, месте, где они живут. 

Организовать воспитание молодого поколения без духовного стержня, 

без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей невозможно. Тогда 

возникает вопрос, на основе каких ценностей нам все же следует 

воспитывать подрастающее поколение? Относясь уважительно и толерантно 

ко всем религиям. 

Современная педагогика считает возможным и необходимым начинать 

знакомство со своим  народом, с его традициями и бытом с раннего  детства. 

Главная задача в этом направлении – вызвать интерес у ребенка к народному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству, некоторым историческим 

событиям, связанным  с родным краем, и очень важно, чтобы интерес 

этот  сохранялся с раннего детства и до школьных лет. Поэтому так важна 

организация работы по духовно-нравственному воспитанию детей в семье, 

детском саду, школе,  тем более, что современные молодые родители, в 

большинстве своем, не знают национальных традиций духовного 

воспитания, хотя положительно относятся к их возрождению. А 

образовательное учреждение, при определенных условиях, как раз и может 

возродить основы традиционного духовного воспитания детей. Для того, 

чтобы начать работу в области духовно-нравственного воспитания 

необходимы определенные условия: 

1.Наличие предметно-развивающей среды для воспитательно-

образовательного процесса; 

2.Обеспечение программно-методической и художественной 

литературой; 

3.Профессиональная подготовка воспитателей по данному вопросу. 

Предметно-развивающую среду надо создавать соответственно 

возрасту детей. Это: библиотека, где есть, сборник рассказов и сказок с 

христианским смыслом, красочные книги с русскими народными сказками. В 

каждой группе рекомендуется организовать уголок ряженья с элементами 

народных костюмов, шапочки для инсценировок сказок, кукольные театры. 

Можно проводить экскурсии в музей старины, оборудованный в ДОУ 



(собраны сохранившиеся старинные бытовые предметы, печь, деревянные 

лавки и столы, самотканые половики; в «избе» размещены : расшитые 

полотенца, прялка, самовар, кухонная посуда и т.д.) При проведении НОД 

можно использовать программу «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» под редакцией О. Л. Князевой, М. Д. Маханевой, 

«Духовно-нравственное становление дошкольников», под редакцией 

С.М.Панина;«Знакомим детей с малой Родиной», методическое пособие, 

Н.Г.Пантелеева; «Формирование опыта духовно-нравственного поведения 

детей 4-7 лет», авторы –составители Э.А.Халикова, Н.В.Колебошина; 

«Народная культура и традиции», автор-составитель В.Н.Косарева 

Приоритеты: 

1.Окружающие предметы должны быть национальными. Это поможет 

детям с самого раннего возраста понять, что они—часть великого русского 

народа. 

2.Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы). В устном народном творчестве 

как нигде сохранились особенности русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

верности. 

3.Большое место в приобщении детей к народной культуре должны 

занимать народные праздники и традиции. 

4.Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. 

Она способна увлечь ребят и пробудить интерес к национальному 

изобразительному искусству. Необходимо вопросы духовно-нравственного 

воспитания включать в занятия по образовательной программе, в 

перспективный и календарный планы(в виде интегрированных занятий или 

во время бесед с детьми в повседневной жизни). 

Оптимальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду 

является проведение сезонных музыкально-игровых праздников: осенью — 

«Ярмарка»; зимой — «Новый год», «Рождество», «Святки», «Защитники 

Отечества». «Масленица»; весной— «Наши любимые», «Праздник птиц», 

«Пасха», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Именины березки» (Троица, 

Медовый, Яблоневый, Ореховый Спасы. 

Дети вместе со взрослыми исследуют особенности каждого народного 

праздника. Старшие дошкольники устанавливают его взаимосвязь с 

сезонными изменениями в природе, с трудом предков в прошлом и взрослых 

в настоящее время, а также с важными датами, событиями в общественной 

жизни. Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию 

детей  должно обеспечивать развитие личности и охватывать определенные 

направления развития и образования детей, так называемые, образовательные 

области. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 



ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; формирование позитивных 

установок к различным видам труда  творчества. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Развитие речи включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

      Для организации обучения и воспитания детей предлагаются следующие 

блоки занятий: 
 

Программа духовно-нравственного воспитания в развитии детей 

дошкольного возраста строится на основных блоках, которые 

определяются в соответствии с базовыми национальными ценностями. 
Основные блоки реализуются через образовательные области, в соответствии 

с ФГОС: 

 -Наш красивый добрый мир. 

 1.Мир духовный, мир земной. 

 2.Наша область - жемчужина Дальнего Востока. 

 3.Мой дом, мой город. 

 -История православной культуры. 



 1.Сияющая мудрость предков  (Православная Россия в лицах). 

 2.Русские герои, русские богатыри. 

 3.История православных праздников.  

 -Отношения в добром мире. 

 1.Семья, семейные ценности и традиции. 

 2.Я - человек (отношения со сверстниками, взрослыми, День Ангела). 

 3.Труд – основа жизни. 

 

 Дерево добра. 

 1.Добрые дела людей. 

 2.Правила жизни (культура поведения, этические и моральные нормы 

общества). 

 3.Слово , как источник жизни. 

 Русская народная культура. 

 1.Русское народное искусство. 

 2.Знакомство с традиционными обрядовыми праздниками. 

 3.Русское зодчество. 

 Содержание работы по блокам: 

  «Наш красивый добрый мир» 

 На занятиях данного блока дать детям представление о мире, в котором 

живет человек, ввести детей в православное понимание мира как доброго 

и красивого творения, рассказать  как он возник, показать научную 

картину мира. Развивать стремление к знаниям. Занятия данного блока 

открывают детям путь к нравственно-духовной стороне познания 

окружающего мира, обращают их внимание на его богатство, красоту и 

разнообразие, учат видеть отличие мира, созданного руками человека, от 

мира природы (нерукотворного); понимать необходимость бережного 

отношения ко всему живому, к природным богатствам, как 

единственную возможность их сохранения, способствуют развитию 

творческой личности ребенка. 

  Развивать  интерес к родному краю — его природе, заповедным местам. 

истории, народной и национальной культуре (традиции, обычаи, 



искусство, праздники и др.)  Развивать экологическое сознание. 

Формировать понятия: наша Родина – Россия (в старину – Русь). Почему 

Русь называлась святой? Герб и флаг России. Родина и ее защитники.  

 Занятия данного  блока знакомят детей с родным городом (история, 

памятники архитектуры, природно-географические особенности, 

историческое значение города в жизни России, святыни и памятные 

места родного края), с историей Российского государства, 

государственной символикой. жизнью русских героев, великих 

полководцев, святых подвижников, досточтимых людей земли русской. 

Знакомят детей с родным городом (история, памятники архитектуры, 

природно-географические особенности, историческое значение города в 

жизни России, святыни и памятные места родного края), с историей 

Российского государства, государственной символикой, жизнью русских 

героев, великих полководцев, святых подвижников, досточтимых людей 

земли русской. 

 Воспитывать чувства любви к своему городу, своей стране, уважения и 

признательности к основателям города, его защитникам, к людям, 

прославившим Россию; гордости за историческое прошлое  русского 

государства. 

  «История православной культуры» 

 На занятиях данного блока дети знакомятся с представлениями о вере, 

духовной и религиозной жизни человека, православной семье, 

осмысленным и целесообразным устройством предметной среды 

русского дома, особенностями мужских и женских домашних трудов, 

узнают об особенностях разных материалов и правилах пользования 

простыми инструментами при изготовлении поделок; Углублять знания 

о домашней хозяйственной деятельности в старину, о русских традициях 

(гостеприимстве, почитании родителей), укладе жизни в православной 

семье. Дети знакомятся с историей Древней Руси с ее прошлым. 

Расширяются представления детей о первых людях – славянах, об 

особенностях строительства русской избы, домашней утвари. 

Углубляются знания детей о главных богатствах Руси: природе, людях-

тружениках, воинах, князьях. 

   Знакомятся с одним из важнейших периодов жизни и становлениях 

нашего Отечества – Крещения Руси. Дети получают знания об истории 

возникновения города Москвы, о ее достопримечательностях, заслугах и 

достижениях. Познакомить с жизнью русских героев, великих 

полководцев, святых подвижников, досточтимых людей земли русской.  

 Сообщить детям первоначальные представления о святых братьях 

Кирилле и Мефодии - создателях славянской азбуки; стимулировать у 

детей желание знать буквы, осваивать грамоту, учиться читать и писать. 

Воспитывать у детей чувства любви к своей стране, уважения и 

признательности к основателям города, его защитникам, к людям, 



прославившим Россию; гордости за историческое прошлое русского 

государства. 

 На занятиях данного блока показать детям историю Православного 

народа в рассказах, доступных пониманию детей на примерах деяний 

великих полководцев, русских князей: князь Владимир, Александр 

Невский, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, 

Иоанн Кронштатский. Воспитывать отвагу, мужество, желание служить 

Отечеству, защищать тех, кто нуждается в защите; поддерживать в детях 

желание быть похожими на русских богатырей. Воспитывать у детей 

чувства любви к своей стране, уважения и признательности к 

основателям города, его защитникам, к людям, прославившим Россию; 

гордости за историческое прошлое русского государства. 

  «Дерево добра»  

 Занятия данного блока учат детей различать добро и зло, дают 

представления о нравственной свободе человека, доверии к людям, 

справедливости, милосердии, чести и достоинстве. Помогают увидеть 

красоту нравственных поступков, учат ребенка видеть в себе движения к 

добру и злу и различать их, воспитывать желание делать выбор в пользу 

добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие), формировать христианское отношение к ближним. 

Познакомить детей с этическими нормами, воспитывать уважение к 

нравственным нормам христианской морали, чувства почтения и любви 

к родителям и окружающим.. Формировать готовность к усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными 

видами и формами труда, в интересах человека, семьи , общества 

.Формировать понятия: добрые слова, добрые дела, доброта истинная 

(забота, взаимопомощь, помощь в беде) и доброта ложная (доброта через 

обман, через обиду другого человека). Добро во благо других. Черты 

доброго человека. «Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй 

добром». 

 На занятиях данного блока сформулировать с детьми понятие доброго 

дела, совершаемого на пользу другим. Основная идея: добро созидает, а 

зло разрушает.  

 Научить ребенка видеть в себе движение к добру, различать добро и зло. 

Воспитывать желание делать выбор в пользу добра, влечениям своего 

сердца и совести. Учить понимать какие  дела являются добрыми.  

 Значение пословицы: «Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй 

добром». 

  Слово как источник жизни человека. Какие бывают слова. Мудрые, 

добрые, задушевные слова помогают, сохраняют любовь. Слова лжи, 

клеветы, брани разрушают мир вокруг нас, хорошее настроение. Слова 

прощения и покаяния . 

Формировать понятие: «совесть»- совесть живет в нас, она подсказывает 



нам, как поступить в трудной ситуации, как сделать сердце чистым. 

Совесть человека – советчик в жизни. Для чего надо хранить совесть. Жить 

по совести – значит выполнять все заповеди, правила жизни; не делать того, 

чего не желаешь себе. Значение пословицы «Глаза – мера, душа – вера, а 

совесть – порука». 

  

  «Отношения в добром мире» 

 На занятиях данного блока  формировать у детей понятие о семье и 

семейных традициях. 

 Проявлять уважение, почитание к родителям, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям. воспитывать любовь и уважение к матери, 

нравственных качеств личности, создание благоприятных условий для 

формирования духовных ценностей. Основная идея: делай не то, что 

хочешь, а делай то, что нужно. Формировать понятия «слышать» и 

«слушать». Послушание – умение слышать и понимать другого человека. 

Упрямый человек не принимает советов старших, делает все по-своему. 

Непослушание – как с ним бороться.   Семья – это остров любви, 

терпения, послушания, спасения. Родные, родня, род. Забота о близких. 

Заповедь «Чти отца своего и мать свою».  Значение пословицы «Кто 

родителей почитает, тот во веки не погибает». Основные правила 

почитания и уважения старших. Что разрушает семью (ссора, 

непослушание, неправильные поступки, обиды, лень). Что созидает 

семью (любовь, терпение, уважение, взаимопомощь, нежность).  

  Формировать у детей навыки социокультурного взаимодействия; учить 

радовать друг друга и радоваться за других,  познакомить детей с 

традицией празднования именин. Основная идея темы: человек должен 

дорожить своим именем, потому что его имя прославили другие люди 

делами и поступками 

 Имя – слово, которым называют человека. Значение имени, которое 

носит человек «Хорошо там и тут, где по имени зовут». Как выбирают 

имя ребенка. День имени – именины. Как празднуют именины. Имя 

человека – его слава и достоинство. Святые и известные люди, которые 

прославили свои имена в истории (например, Архангел Михаил победил 

зло, полководец Михаил Кутузов победил врага). Основная идея темы: 

человек должен дорожить своим именем, потому что его имя прославили 

другие люди своей жизнью, поступками, делами. 

На занятиях данного цикла познакомить детей как устроены отношения в 

мире людей, о том что человечество стремиться к миру во всем мире . 

Заботится о здоровом образе жизни. Дать понятия о том, что дружба это 

взаимная привязанность людей, основанная на любви и уважении. 

Отзывчивость и чуткость, взаимопомощь и терпимость. чувство 



доброжелательности к окружающим (приветливость, готовность быть 

полезным, проявлять заботу), сочувствие при огорчении, радость за 

удачи других, стремление не судить о других детях плохо. Учить 

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

быть отзывчивыми, внимательными к сверстникам и старшим.   

 Формировать представления детей о таких понятиях, как стыд, 

совесть, прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, 

любовь. Формировать чувство симпатии к людям независимо от их 

национальности. 

 Закреплять представления о том, для чего трудится человек. Что такое 

трудолюбие. Труд – дело, требующее усилий, стараний, заботы. Труд – 

источник жизни человека, потому что человек, преодолевая трудности, 

становится умнее, сильнее, добрее. Лень и праздность – две беды. Как 

стать трудолюбивым человеком.  

  

 «Русская народная культура» 

 Занятия данного цикла знакомят детей с историей православных 

праздников, традициями отечественной культуры, с многообразием 

культуры. Познакомить, как встречают православные праздники в 

России, помогают в подготовке и проведении (с участием детей и 

родителей) календарных праздников, раскрывают их жизненный смысл. . 

Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их 

тесную  и органическую связь с народной жизнью, познакомить с 

основами духовности русского.  

   Знакомство с устным народным творчеством, где отразились черты 

русского народа, присущие ему нравственные ценности- представление о 

добре, красоте, правде, верности., уважение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук. Приобщение к  народному  искусству как 

основе национальной культуры. Приобщать детей к нравственным 

устоям православной культуры на основе образцов православного и 

народного искусства Русские народные игры- важная часть духовной 

культуры народа. В данном блоке происходит формирование начал 

самосознания ребенка-дошкольника, осознающих себя в непрерывном 

контексте истории, связанных с прошлым, настоящим и будущим своей 

культуры, воспитание бережного отношения к природе, ознакомление с 

отечественными произведениями живописи и декоративно-прикладного 

искусства. 

  

 Тематика занятий по блокам 

 «Наш красивый добрый мир»: 

 «Рукотворный и нерукотворный мир», «Земля, космос природные 

явления», " «Мир - наш дом», «Жизнь человека», «Как создан мир», «Что 

такое Родина», «Какие народы живут в России», «Москва и другие 



древние города», «Изобретатели и инженеры», «Писатели, художники и 

композиторы», «Наша Родина Россия- наш язык русский», «Памятники 

города», «Город - село». « История в архитектурных памятниках»,  

«Храмы». 

 «История православной культуры»: 

 «Православные праздники», «Что такое культура?», «Православные 

праздники», «Православные храмы России», «Славянская письменность 

и книжная культура», «О чем поют колокола», «Кто были наши предки», 

«Храмы Московского Кремля», «Как книга пришла в твой дом», 

«Масленичные гулянья», Наши предки.»  «Крещение Руси» («Откуда 

пошла земля русская?», «Их почитают на Руси» (святые 

великомученики, блаженные, преподобные, старцы, патриархи), 

«Символы Росии», «Русские богатыри-защитники Отечества», «Ярослав 

Мудрый», «Александр Невский», «Дмитрий Донской. Куликовская 

битва», «Великие князья», «Петр  Первый». 

  «Отношения в добром мире»: 

 «За что я люблю своего друга», «Цветы дружбы», «Добрые правила 

жизни», «Как поступить , если…»  

 «Добро и зло»: справедливость, "Послушание и непослушание","О 

дружбе и друзьях" верность»; «Кто мой ближний?»; "Жадность и 

щедрость"; «Правда и ложь»;  «Как мы ходим в гости?», "Милосердие, 

сочувствие" 

  «О дружбе мальчиков и девочек», «Храбрость и трусость», «Доброе 

сердце и доброе слово», «Жизнь дана на добрые дела», Быт моей семьи», 

«Я и мои  сверстники», «Родословня»,  «Заботливые люди», «История 

моей семьи», «Семья крепка ладом», «Общение с родителями», «Как 

земля без воды, так человек без семьи», «Мое имя», «Значение имен», 

именные иконы, портреты наиболее известных в истории и культуре 

людей, «День Ангела». 

 «Дерево добра» : 

 "О дружбе и друзьях" верность», «Кто мой ближний?»; «Добрые слова и 

добрые дела»,  «Книги — наши друзья», «Мои добрые поступки», 

«Правила дружбы», «Питание, отдых, здоровье», «Дары земли и плоды 

труда», «Трудом красен человек», «Землю красит солнце, а человека 

труд», «Не печь кормит, а руки», «Наши добрые дела», «Добрые дела 

человеческих рук», «Правила почитания и уважения старших», «Правила 

вежливости» 

 «Русская народная культура»: 



 «Как жили люди на Руси», «Мастера и мастерицы», «Русский народный 

быт», «Мастерство человеческих рук», «Мы игрушки не простые –мы 

игрушки расписные», «Народные мастера». 

 Формы работы с родителями:  

 -родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

 -лекторий для родителей; 

 -открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

 -вечера вопросов и ответов; 

 -проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе); 

 -факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

 -индивидуальные консультации специалистов; 

 -наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, 

литературы; 

 -совместные экскурсии; 

 -благотворительные ярмарки; 

 -совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

 -помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, 

участие в подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные 

работы). 

  -изготовление декораций к праздникам (пополнение театральной студии 

новыми куклами,  

  -выставки духовной, педагогической, коррекционной литературы и 

пособий для родителей; 

  -конкурсы «Хозяюшки», «Мы - семья»; 

  -выставки  семейных работ к праздникам; 

  -индивидуальное собеседование. 

  

  Взаимосвязь с педагогами и сотрудниками ДОУ: 

 -консультации; 

 -педсоветы, семинары-практикумы; 

 -научно-практические конференции; 

 -круглые столы; 

 -встречи с интересными людьми; 

 -мастер-классы специалистов; 



 -выставки методической, духовной, коррекционной литературы; 

 -экскурсии в Храм; 

 -лекторий, беседы, беседы-диспуты; 

 -подбор художественных произведений духовно-нравственной 

направленности для работы с детьми; 

 -музыкальная гостиная; 

 -анкетирование и тестирование; 

 -разучивание песнопений к праздникам; 

  

 


