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 «Хаос и неразбериха современной жизни, развал семей, 
общественных институтов, дискредитированные по вине 
«человеческого фактора» высокие идеи – всё это 
следствие утраты ответственности. Переставая отвечать за 
содеянное, человек не имеет возможности реально 
оценить глубину нарушений и характер необходимых 
испытаний. 

 Народная культура – неиссякаемый источник 
нравственности, духовности, творчества, помогавший 
России выстоять во все времена. Общение к опыту 
православной педагогике в настоящее время, когда идет 
поиск духовного возрождения России, особенно 
актуально, так как общество и государство остро 
нуждается в образовательных моделях, обеспечивающих 
духовно-нравственные компоненты в содержании 
воспитания.

 В силу сложившихся исторических условий в нашей 
стране существуют различные подходы к организации 
духовно – нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста. В настоящее время это многообразие основано 
на принципе вариативности образования, определенном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Этот принцип дает возможность выбора педагогами 
различных методологических оснований для построения 
духовно – нравственного воспитания.



Цель программы: духовно – нравственное развитие личности ребенка 
дошкольника на основе православных ценностей и традиций русского 
народа.

Задачи программы:

 Обучающие задачи: формировать духовно – нравственную личность 
ребенка и знакомить с важнейшими событиями из Священной истории; 
расширять представления детей о культурном наследии своего народа; 

 знакомить с христианскими ценностями, основанными на православных 
традициях.

 Воспитательные задачи: воспитывать стремление к доброте, 
правдивости, жизни по совести, любовь к Родине, ближнему, родной 
культуре; бережное отношение к природе; послушание, трудолюбие, 
вежливость.

 Развивающие задачи: развивать навыки доброжелательного общения, 
внимания, терпения, усердия, способность различать нравственное и 
безнравственное.



 Первое направление – знакомство с православными праздниками.

 Второе направление – показ воплощения нравственного идеала православия на примере жития святых.

 Третье направление – поучительное чтение и беседы.

В работе используются разные виды деятельности:

- дидактические игры,

- чтение художественной литературы (авторской и народной),

- знакомство с произведениями искусства,

- изобразительная деятельность, 

- использование музыкальных произведений,

Это доказывает особую значимость и актуальность разработки программы по духовно – нравственному 
образованию и воспитанию детей. В непосредственно  образовательной деятельности предусматривается 
работа с тетрадью – раскраской .

Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Программа может  быть  использована  как  целиком (самостоятельный курс, в комплексе с другими программами), 
так  и  отдельными  блоками. Она также  может быть использована учителями  начальных  классов 
общеобразовательных  школ.





 1. устойчивым интересом к занятиям исторического и этнографического 
характера; сформированностью представлений о быте, основных 
занятиях людей и укладе жизни в Древней Руси (ремесла, предметы 
утвари, одежда, особенности труда, национальная кухня, традиции, 
обычаи);

 2. осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; 
пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к 
окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, 
адекватными культурным ценностям народа;

 3. овладением речью, т.е. употреблением слов и оборотов 
старославянского происхождения, обоснованностью значимости каждого 
вида труда, предназначения орудий труда и предметов быта; ярко 
выраженными коммуникативными проявлениями;

 4. использованием полученной информации в специально 
организованной совместной и самостоятельной деятельности (игровой, 
трудовой, изобразительной, музыкальной и т.д.); ярко выраженным 
эмоциональным настроением.



Семья
Знать о родословной своей семьи. Знать об обязанностях детей по 
отношению к родителям, учить заботиться о близких, проявлять любовь к 
отцу, матери, детям по отношению друг другу.


















