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Одна из актуальных задач российского общества - поиск эффективных методов и 

приемов духовно- нравственного формирования личности.

Программа «Ангелочек» направлена на духовно- нравственное развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста в традициях православной культуры.

Программа составлена методически грамотно с учетом возрастных особенностей 

восприятия детьми окружающего мира. Одной из положительных характеристик 

программы является глубокое понимание автором того, что христианские, духовно
нравственные ценности пронизывают всю российскую культуру, историю, народные 

традиции.

Необходимо отметить четкость формулировки целей и задач в работе с детьми разных 

возрастных групп, направленные на объединение обучения и воспитания в целостный 

воспитательно-образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

социокультурных ценностей принятых в обществе, правил и норм поведения.

Автор опирается на традиционные и предлагает нетрадиционные формы и методы 

работы по приобщению дошкольников к истокам нравственной, православной 

культуры. Приобретение социального опыта детьми осуществляется в следующих видах 

детской .деятельности: театрализованной, познавательной, художественной.

Содержание Программы отражает аспекты работы не только с детьми, но и с их 
родителями, что является важным моментом.

В целом Программа «Ангелочек» заслуживает положительной опенки и позволяет 

педагогам более успешно решать задачи обогащения социально-коммуникативного 
развития детей.
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Отзыв на программу
духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного

возраста «Ангелочек».

Составитель: Нестеренко Екатерина Александровна, 
старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 26 
станицы Павловской Краснодарского края

В условиях современного общественного кризиса России, которьи 
определяется прежде всего кризисом духовных и нравственных ценностей ] 
поэтому сопровождается такими разрушительными явлениями, как рос 
детской беспризорности, детской преступности особое значение имее 
возвращение к традиционной для нашего Отечества системе нравственны, 
ценностей, сформированных Православием.

Программа Е.А. Нестеренко представляет собой один из варианте 
разработки цикла занятий для детей дошкольного возраста по духовно 
нравственному воспитанию в традициях православной культуры. Введени 
цикла подобных занятий в дошкольных образовательных учреждениях i 
воскресной школе представляется одним из действенных средств преодолени 
кризиса в духовной и нравственной сферах российского общества.

Одной из главных положительных характеристик программы являете 
глубокое понимание автором того, что православное мировоззренш 
христианские ценности пронизывают всю российскую культуру, историк 
народные традиции, поэтому без изучения основ Православия невозможн 
быть нравственным, культурным и полноценно образованным человеком 
невозможно любить Россию.

Необходимо отметить четкость формулировки целей и задач, ориентацш 
не просто на информирование детей в вопросах православия, но н

mailto:pavlblag@gmail.com


формирование активного нравственного и культурного сознания, активной 
нравственной позиции уже у дошкольников.

Замечательно и то, что автор опирается на традиционные и предлагает 
новые интересные педагогические идеи относительно подбора форм и методов 
работы с детьми по приобщению их к истокам православной культуры.

Екатерина Александровна уже 2 года припадает в воскресной школе 
нашего храма по своей программе. В своей работе использует разнообразные 
формы и методы работы. Знакомит дошкольников с Законом Божиим, с 
историями Ветхого и Нового Завета, с житием Святых и Православными 
праздниками.

Общим впечатлением о программе является уверенность, что 
образовательная деятельность по программе, предложенной Нестеренко 
Екатериной Александровной, способствует эффективному духовному и 
нравственному воспитанию детей, а также изменению нравственного климата в 
ближайшем социальном окружении.

19 мая 2016г



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

Наименование программы Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания детей до
школьного возраста «Ангелочек»

Разработчики программы Гончарова Людмила Николаевна -  
педагог высшей квалификационной 
категории.
Нестеренко Екатерина Александров
на - старший воспитатель по «Осно
вам Православной культуры» 
МБДОУ д/с № 26 станицы Павлов
ской.

Основная цель программы Объединение обучения и воспитания 
в целостный образовательный про
цесс на основе духовно
нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества.

Задачи программы • Воспитывать духовно
нравственную личность ре
бёнка через обретение им ду
ховного опыта, основанного 
на традициях православия.

• Рассматривать семейные тра
диции, как самые близкие для 
детского понимания.

• Воспитывать чувство жало
сти, сочувствия и доброго от
ношения к людям и живот
ным.

• Способствовать возникнове
нию дружелюбной атмосферы 
совместной игры и труда.

• Познакомить детей с храмом и 
церковной утварью, а так же 
всеми предметами , находя
щимися в храме.

• Воспитывать способность 
чувствовать красоту и муд
рость окружающего мира, 
знакомить с жизнью природы. 
Дать почувствовать детям, что



Бог вложил в сотворённый Им 
мир и в человека способность 
расти и развиваться.

• Рассказы о чудесах Иисуса 
Христа понимать как прояв
ление Его любви к людям, а 
не "волшебство".

• Углублять понимание детьми 
"добра" и "зла", учить верно
му отношению к добру и злу.

• Развивать познавательные 
способности, интерес к жизни 
православного Кубанского ка
зачества, творческие и интел
лектуальные способности, ре
чевую культуру.

• Воспитывать патриотические 
чувства: любовь к местам, в 
которых ребёнок живёт, к 
родному краю ,бережное от
ношение к природе, если так 
прекрасно Творение, то как 
совершенен Творец.

Участники реализации программы • Дети.
• Педагоги.
• Родители.

Методическое обеспечение про
граммы.

Материально-технический ресурс: 
-фото- видеоаппаратура(фотоаппарат, 
видеокамера), необходимые для про
ведения фотовыставок, праздников; 
-компьютер, мультимедийное обес
печение, плазменный телевизор с 
проигрывателем - для проведения 
непосредственно образовательной 
деятельности.
Кадровый ресурс:
-к реализации программы привлечен
ные педагоги МБДОУ д/с № 26. 
Организационный ресурс.
Педагогу необходимо создать вокруг 
себя привлекательный для ребёнка 
коллектив, с членами которого тот 
мог бы себя отождествлять и где бы 
культивировались духовно-



нравственные нормы и ценности. 
Информационно-методический ре
сурс:
- Павловский музей.
- Детская библиотека.
- Свято- Успенский храм.

Предметно- пространственная сре
да.

Содержание предметно-развивающей 
среды соответствует ФГОС ДО и 
СанПин. Развивающая . предметно
пространственная среда ДОО являет
ся: содержательно-насыщенной, раз
вивающей; трансформируемой; по- 
лифункциональной; вариативной; 
доступной; безопасной; эстетически- 
привлекательной. Оборудован мето
дический кабинет по ОПК, имеется 
учебный иконостас. В группах обо
рудованы центры нравственно- пат
риотического и духовно- нравствен
ного воспитания. В детском саду 
имеется необходимая методическая 
литература, пособия и игры.

Взаимодействие с родителями Программа направлена не только на 
духовно- нравственное воспитание 
дошкольников, но и на повышение 
педагогической культуры родителей, 
привлечение их к деятельному уча
стию в воспитании у детей духовных 
ценностей, нравственных качеств и 
патриотизма.

Целевые ориентиры на этапе за
вершения освоения программы.

• ребенок овладевает основными 
культурными способами дея
тельности, проявляет инициа
тиву и самостоятельность в 
разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно
исследовательской деятельно
сти и др.;

• ребенок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственно
го достоинства; активно взаи-



модействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в сов
местных играх. Способен дого
вариваться, учитывать интере
сы и чувства других, сопережи
вать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно про
являет свои чувства, в том чис
ле чувство веры в себя, стара
ется разрешать конфликты;

• ребенок умеет подчиняться 
разным правилам и социаль
ным нормам;

• ребенок достаточно хорошо 
владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и жела
ния, может использовать речь 
для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситу
ации общения;

• ребенок способен к волевым 
усилиям, может следовать со
циальным нормам поведения и 
правилам в разных видах дея
тельности, во взаимоотношени
ях со взрослыми и сверстника
ми.



I. Целевой раздел
Пояснительная записка.

Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребенка, стартовый 
период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших 
детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчи
выми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и умению 
жить среди людей - все эти задачи нужно решать в стенах дошкольного уч
реждения.

Дошкольный возраст - важный период для становления личности. Изу
чение православных основ культуры, знакомство с климатическими и на
циональными особенностями своего региона помогает повысить интерес к 
истории своего народа, понять непреходящие ценности православия, раз
вить духовные потребности.

В основы программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
детей дошкольного возраста положено единство воспитания, обучения и 
развития детей. Программа рассчитана на детей всех возрастных групп до
школьного возраста (от 2 до 7 лет). Она знакомит малышей с миром право
славных ценностей своего народа через игры, сказки, песни, рукоделие, ри
сунки. Поэтапно, в соответствие с возрастом, ребята знакомятся с правосла
вием через истории, фильмы, тематические диалоги, иконографию, празд
ники.

Спецификой организации непосредственно образовательной деятельно
сти с детьми является обращение через духовно-нравственное пространство 
к интеллектуальному и эстетическому сознанию ребёнка. Познавательная 
сфера расширяется не путём накопления ребёнком разнообразных фактов, а 
через открытие и усвоение связей между ними.

С помощью драматических игр - драматизаций, бесед, творческих зада
ний, интерактивных экскурсий, у детей складывается система впечатлений 
о красоте и сезонных изменениях окружающего мира, об исторической, 
культурной традиции своего народа, пробуждается чувство пригодности к 
ней.

В процессе совместных творческих занятий, свободной игры, у детей 
формируется опыт вхождения в общественные отношения: они учатся до
биваться поставленной цели, переживать первые победы и неудачи, быть 
щедрыми и терпеливыми, внимательными, исполнительными и инициатив
ными.

Материал программы имеет свою тематичность и последовательность. 
Более простые понятия и явления расширяются и углубляются в зависимо
сти от увеличения возраста детей, их возможности становиться впечатли
тельными, формирующими внутренний мир ребёнка.

Непосредственно образовательная деятельность, игры и трудовая дея
тельность детей предполагает организацию выставок, коллекций, ярмарок,



походов, экскурсий и, конечно же, проведение Православных праздников, 
которые являются обязательным приложением к программе.

Основная цель программы.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

Основные задачи программы:
• Воспитывать духовно-нравственную личность ребёнка через обрете

ние им духовного опыта, основанного на традициях православия.
• Рассматривать семейные традиции, как самые близкие для детского 

понимания.
• Воспитывать чувство жалости, сочувствия и доброго отношения к 

людям и животным.
• Способствовать возникновению дружелюбной атмосферы совместной 

игры и труда.
• Познакомить детей с храмом и церковной утварью, а так же всеми 

предметами, находящимися в храме.
• Воспитывать способность чувствовать красоту и мудрость окружаю

щего мира, знакомить с жизнью природы. Дать почувствовать детям, 
что Бог вложил в сотворённый Им мир и в человека способность рас
ти и развиваться.

• Рассказы о чудесах Иисуса Христа понимать как проявление Его 
любви к людям, а не "волшебство".

• Углублять понимание детьми "добра" и "зла", учить верному отноше
нию к добру и злу.

• Развивать познавательные способности, интерес к жизни православ
ного Кубанского казачества, творческие и интеллектуальные способ
ности, речевую культуру.

• Воспитывать патриотические чувства: любовь к местам, в которых 
ребёнок живёт, к родному краю ,бережное отношение к природе, если 
так прекрасно Творение, то как совершенен Творец.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы.
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно
сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности и
др-;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо



ваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуа
ции общения

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаи
моотношениях со взрослыми и сверстниками.

• Ребенок обладает нравственными качествами такими как: милосердие, 
сочувствие, взаимопомощь, любовь к близким, сопереживание, патрио
тизм.

Программа включает в себя два направления работы.

Программа предназначена для разных возрастных групп, поэтому формы 
взаимодействия с детьми очень разнообразны.

Непосредственно
образовательная

деятельность Беседы

Формы
взаимодействия

г  \  
Рассматривание

иллюстраций,
с детьми.

-------------------------- картин^___________ _________ /

1
Праздники 

и развлечения

Игры
нравственного

содержания

Чтение
художественной

литературы



Родители являются неотъемлемой частью духовно- нравственного разви
тия и воспитания детей дошкольного возраста. Для эффективного взаимодей
ствия используются самые разнообразные формы работы.

< >
Формы взаимодействия 

с родителями
ч_____________________________________________ >

Информационно-аналитические формы взаимодействия:
1. Проведение социологических опросов.
2. «Почтовый ящик».
3. Индивидуальные блокноты.

Познавательные формы взаимодействия:
1. Семинары-практикумы
2. Тренинги
3. Проведение собраний, консультаций
4. Семейная гостиная
5. Устные педагогические журналы
6. Игры с педагогическим содержанием
7. Педагогическая библиотека для родителей.
8. Исследовательско - проектные, ролевые, имитационные и 

деловые игры.

Досуговые формы взаимодействия:
1. Совместные досуги, праздники
2. Выставки работ родителей и детей
3. Кружки и секции

Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные; ин 
формационно-просветительские формы взаимодействия:

1 .Дни (недели) открытых дверей
2. Открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей
3. Выпуск стенгазет.
4. Выпуск газеты «Ангелочек»



Реализация программы рассчитана на пятилетний курс обучения, кото
рый охватывает следующие возрастные периоды дошкольного возраста.

№ Возрастная
группа

Возраст
детей

Количество Н<од
в неделю в месяц в год

1 Вторая группа 
раннего возраста

2- 3 года - 1 9

2 Младшая 3-4  года 0,5 2 18
3 Средняя 4- 5 лет 1 4 36
4 Старшая 5- 6 лет 2 8 72

5 Подготовительная 
к школе

6- 7 лет 2 8 72

Учебный план программы.

№ Возрастная
группа

Количество НОД Количество часов минут.
в

неделю
в

месяц
в

год
в

неделю
в

месяц
в

год

1
Вторая группа 
раннего возраста - 1 9 - 10 мин.

90
мин/1 ч 
30 мин

2
Младшая

0,5 2 18 7,5 мин 30 мин
270

мин/4чЗ 
0 мин

3
Средняя

1 4 36 20 мин
80 мин/ 

1ч
20мин

720
мин/12ч

4
Старшая

2 8 72 50 мин
200мин/

Зч
20мин

1800ми
н/ЗОч

5 Подготовительная 
к школе 2 8 72 60 мин 240мин/

4ч
2160ми
н/Збч



П.Содержательный раздел
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриоти

ческих чувств и духовности, любви к Родине, гордости за ее достижения, 
уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с ге
роическим прошлым и счастливым будущим. Так же ребят знакомим с жити
ем Святых.

Система воспитательной работы по духовно - нравственному воспитанию 
строится с опорой на содействие целостному духовно-нравственному и соци
альному развитию личности ребенка, обеспечивая развитие его духовного, 
психического и телесного здоровья, посредством его приобщения к высшим 
ценностям православной культуры и при освоении духовно-нравственных 
традиций народа (норм поведения, навыков общения и взаимной помощи).

Основой содержания программы духовно-нравственного воспитания явля
ется православная культура. Главными средствами духовно-нравственного 
развития личности ребенка является народная культура; использование спе
циально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм (посло
виц, поговорок, потешек, прибауток), через знакомство детей с музыкальны
ми и живописными произведениями православной культуры, конспекты 
НОД о жизни Иисуса Христа и Святых.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет по ду
ховно- нравственному воспитанию дается не по образовательным областям а 
интегрировано, используя несколько образовательных областей во время 
НОД. Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие до
школьников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Реше
ние программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе совмест
ной деятельности взрослого и детей, и в самостоятельной деятельности до
школьников.

Взаимодействие с дошкольниками.

Содержание
психолого- педагогической работы

Первая младшая группа.
Возрастные особенности детей 2- 3 лет.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив
ность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием ору



дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, на
чинают формироваться элементы самосознания. Дети начинают понимать 
что хорошо, а что плохо.
Задачи духовно- нравственного воспитания.

> Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 
близким людям.

> Способствовать проявлению доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость.

> Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; разви
вать умение играть не ссорясь, помогать друг другу.

> Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здоро
ваться, прощаться, употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста».

> Проводить работу по приобщению малышей к православной культу
ре.

> Знакомить детей с Божьей Матерью, Иисусом Христом и Святыми.

Перспективный план 
работы с детьми первой младшей группы.

Месяц № Тема НОД Программное содержание
Сентябрь 1 «Божий дар» - Дать детям понятие «Бо

жий дар»
- Воспитывать чувство бла
годарности за Божии дары, 
учить беречь их и умножать, 
различать хорошие и плохие 
поступки.

Октябрь 2 «Житие святого Герасима». - Познакомить детей с жиз
неописанием святого Г ера
сима.
- Обратить внимание на то, 
как спокойно он общался со 
львом.
- Показать детям, что жи
вотные могут ценить доброе 
к себе отношение.
- Учить подражать добрым 
поступкам, поступать по -  
справедливости.

Ноябрь 3 Беседа « Моя мама лучше 
всех».

- Воспитывать уважитель
ное отношение к маме, эмо
циональный отклик на 
жертвенность материнской 
любви.



- Познакомить с образом 
Матери Христа.

Декабрь 4 Просмотр мультфильма «Ва
режка».

- Продолжать учить детей 
творить добрые дела на 
примере данного мульт
фильма.
- Научить различать добрые 
поступки от злых.
- Учить любить друг друга

Январь 5 Просмотр инсценировки сти
хотворения С.Черного Рожде
ственское, исполненное детьми 
старшей группы.

- Дать детям знания о собы
тиях Рождества Христово. 
Показать важность этого со
бытия для всех людей.
- Учить детей жить в мире с 
людьми и животными.

Февраль 6 Беседа « Мой папулечка». - Прививать любовь к своим 
близким.
- Воспитывать уважитель
ное отношение к своему па
пе.

Март 7 Чтение стихотворения А.Блока 
«Вербочки».

- Поддерживать в детях ра
дость от ожидания праздни
ка Пасхи.
- Развивать образность и 
выразительность речи.
- Прививать любовь к при
роде.

Апрель 8 Пасха. Кукольный театр «Пас
хальный колобок»

- Познакомить детей с пас
хальными традициями, обы
чаями.
- Создать условия для про
явления познавательной ак
тивности детей.
- Воспитывать любовь и 
уважение к традициям пра
вославной культуры.

Май 9 Георгий Победоносец» 
Показ настольного театра.

- Продолжать знакомить де
тей с героями для благого 
примера подражания.
- Воспитывать чувство 
справедливости, милосер
дия, мужества.



Вторая младшая группа.
Возрастные особенности детей 3- 4 лет.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей.. Однако уже в этом возрасте могут на
блюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка 
в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 
младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов по
ведения в относительно простых ситуациях. Начинает развиваться самооцен
ка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитате
ля. Дети начинают усваивать понятия: добро- зло, любовь- ненависть, жа
лость- грубость, жадность.
Задачи духовно- нравственного воспитания.

> Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 
плохо.

> Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.
> Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь.
> Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внима

тельного, заботливого отношения к окружающим.

Перспективный план 
работы с детьми второй младшей группы.

Месяц № Тема НОД Программное содержание
Сентябрь 1 Чтение С. Прокофьева «Сказка 

про ленивые ручки и ножки».
- Продолжать учить детей 
различать добрые поступки 
от недобрых
- Учить порицать лень, под
ражать благим образам: тру
долюбию, взаимопомощи.

2 Чтение стихотворения Я. Аки
ма «Неумейка»

- Учить детей отличать хо
рошие поступки от плохих.
- Учить стараться подражать 
хорошему и порицать пло
хое.
- Воспитывать любовь к де
ланию добрых, полезных 
дел.

Октябрь 1 Показ настольного театра «Два 
жадных медвежонка»

- Продолжать знакомить де
тей с плохими качествами, 
такими как жадность.
- Учить детей доброжела-



тельности по отношению 
друг к другу.
- Формировать у детей чув
ство порицания к такому ка
честву, как жадность.

2 Церковь -  дом особый. - Познакомить детей с хра
мом.
- Научить отличать церковь 
от других зданий. 
Рассказать о благоговейном 
отношении христиан к хра
мам.
- Воспитывать любовь к на
шим предкам казакам.

Ноябрь 1 Заучивание стихотворения о 
крестике.

Учить детей беречь свой 
крестик, знать что мы люди 
крещенные, православные.
- Учить почитать своих ро
дителей и крестных родите
лей.
- Развивать память, вырази
тельность речи.

2 Аппликация «Матрешечка» - Познакомить детей с рус
ской матрешкой, как с сим
волом России.
- Прививать любовь к рос
сийской культуре.
- Воспитывать уважительное 
отношение к русским тради
циям.

Декабрь 1 Знакомство с образом Николая 
Чудотворца.

- Рассказать детям о Нико
лае Чудотворце.
- Познакомить детей с ико
ной Николая Чудотворца. 
Рассказать историю о спасе
нии моряков.
- Вызывать стремление 
учиться добродетели.

2 Рассматривание икон. - Дать детям понятие «ико
на».
- Обогащать знания детей 
про иконы.
- Приобщать детей к право
славной культуре.

Январь 1 Рождество Христово. Про- - Закреплять знания детей о



смотр театра на основе произ
ведения Е.Ивановской «Пре
дание о первой Рождествен
ской елке»

событиях Рождества Хри
стова.
- Развивать в детях желание 
радовать близких в праздник 
любовью, заботой, хорошим 
поведением.

2 «Вкусные пряники» - Учить детей лепить из тес
та предметы, напоминающие 
пряники.
- Учить доводить начатое 
дело до конца.
- Воспитывать радость от 
желания угостить своими 
пряниками родителей и де
тей.

Февраль 1 Знакомство детей с Богоро
дичной иконой.

- Учить детей благоговей
ному отношению к святыне.
- Учить украшать оклад 
иконы.
- Воспитывать любознатель
ность.

2 Птичья столовая - Воспитывать в детях на
блюдательность, чуткость, 
сострадание к зимующим 
птицам.
- Научить оказывать помощь 
птичкам (кормить их крош
ками, семечками, пшеницей 
и т.д.)

Март 1 Чтение произведения 
Л.Воронковой «Маша- расте
ряша»

- Закреплять представления 
детей о хороших и плохих 
поступках.
- Учить детей порицать не
ряшливость, лень.

2 Готовимся к Пасхе. Роспись 
яиц.

- Учить детей расписывать 
яйца способом печати.
- Учить детей дорожить вос
поминаниями о пасхальных 
днях.
- Формировать представле
ния о народной художест
венной культуре, показать ее 
национальное своеобразие.

Апрель 1 Праздник праздников- Пасха. 
«Чудо о воскресшей птице»

- Продолжать знакомить де
тей с православным празд-



ников Пасхи.
- Прививать любовь к пра
вославным традициям.
- Способствовать положи
тельному эмоциональному 
настроению детей.

2 Чтение произведения С. Ми
халкова «Фома»

- Продолжать учить детей 
отличать хорошие поступки 
от плохих. Выделять черту 
характера -  упрямство, как 
плохую.
- Учить детей порицать уп
рямство, напомнить, что оно 
может привести к беде.

Май 1 Чтение сказки «Сказка о не
воспитанном мышонке»

- Продолжать учить детей 
различать хорошие и плохие 
поступки.
- Учить детей использовать 
в речи вежливые слова.

2 Беседа «Что такое хорошо, что 
такое плохо».

- Продолжать учить разли
чать хорошие и плохие по
ступки.
- Учить детей делать хоро
шие поступки.
- Воспитывать любовь детей 
к окружающим.

Средняя группа.
Возрастные особенности детей 4- 5 лет.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повы
шенной обидчивости на замечания. Взаимоотношения со сверстниками ха
рактеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим.. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конку
рентность, соревновательность. Дети начинают понимать нравственные цен
ности: любовь к ближнему, сочувствие, добро.
Задачи духовно- нравственного воспитания.

> Способствовать формированию личностного отношения ребенка к со
блюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувст
вия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения дей
ствий того, кто поступил справедливо.

> Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот
ношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступ
ки друг друга.



> Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 
поступок.

> Обогащать знания детей о Святых, Иисусе Христе, Деве Марии.
> Знакомить детей с православными законами и традициями.
>  Прививать любовь к Родине, воспитывать патриотизм.
> Формировать у детей нравственные качества.

Перспективный план 
работы с детьми средней группы.

Месяц № Тема НОД Программное содержание
Сентябрь 1 Чтение произведения «Хваст

ливый заяц»
- Учить детей внимательно 
слушать произведение, от
вечать на вопросы.
- Учить детей рассуждать о 
поступках героев.
- Учить детей порицать пло
хой поступок, такой как хва
стовство

2 «О добре и зле» на примере 
русских народных сказок.

- Продолжать приучать де
тей к художественной лите
ратуре.
- Расширять представления 
детей о добре и зле.
- Учить детей задумываться 
о плохих поступках и побу
ждать совершать хорошие 
поступки.

3 Театр «Рождество Пресвятой 
Богородицы».

- Приобщать детей к Право
славной культуре.
- Знакомить детей с Право
славными праздниками.
- Рассказать детям о Божьей 
Матери Деве Марии.

4 Беседа «Воздвиженье Креста 
Г осподня»

- Приобщать детей к Право
славным праздникам.
- Рассказать о Православном 
кресте, который мы носим.
- Прививать любовь к пра
вославным традициям.

Октябрь 1 Чтение произведения «Чудес
ные лопаточки»

- Продолжать приучать де
тей к художественной лите
ратуре.
- Расширять представления 
детей о добре и зле.



- Учить детей задумываться 
о плохих поступках и побу
ждать совершать хорошие 
поступки.

2 Заучивание детской «Мирил- 
ки»

- Формировать у детей дру
жеские взаимоотношения.
- Учить детей не ссориться, 
жить дружно.

3 Покров Пресвятой Богородицы - Знакомить детей с главны
ми православными праздни
ками.
- Приобщать детей к право
славным традициям.

4 Просмотр мультфильма «Заяц 
и еж»

- Продолжать приучать де
тей к художественной лите
ратуре.
- Расширять представления 
детей о добре и зле.
- Учить детей задумываться 
о плохих поступках и побу
ждать совершать хорошие 
поступки.

Ноябрь 1 «Церковь- семья» - Дать детям представления 
о тм, что церковь- дом Бо
жий.
- Познакомить детей с ос
новными составляющими 
храма: купол, колокольня и 
др.
- Обратить внимание детей 
на отличие церкви от других 
зданий.

2 Имена, которые мы носим. - Познакомить детей с обы
чаем давать имена в честь 
святых людей.
- Активизировать познава
тельный интерес детей через 
происхождение своего име
ни.

3 «Моя Россия» - Знакомить детей с Роди
ной.
- Приобщать детей к исто
рии русского народа.

4 «Моя мама лучше всех» - Формировать бережное от-



ношение детей к ближним.
- Учить детей слушать маму, 
учить делать для нее подар
ки.

Декабрь 1 Введение во храм Пресвятой 
Богородицы.

- Начинать приобщать детей 
к православным традициям.
- Обогащать знания детей о 
православных праздниках.

2 Николай чудотворец. «Чудес
ное возвращение ковра»

- Продолжать знакомить де
тей со святым Николаем Чу
дотворцем.
- Рассказать детям историю 
чудесного возвращения ков
ра.
- прививать любовь к право
славной вере.

3 «Давайте жить дружно» - Формировать дружеские 
взаимоотношения детей в 
группе.
- Способствовать развитию 
коллективизма.

4 Подготовка к Рождеству Хри
стову. Изготовление Рождест
венского подарка

- Формировать представле
ния о Святом празднике Ро
ждество.
- Приобщать детей к тради
циям русского народа
- Учить создавать подарки 
для своих близких.

Январь 1 Рождество Христово. - Способствовать радостно
му эмоциональному на
строению детей.
- Обогащать знания детей о 
празднике Светлого Рожде
ства.

2 Беседа «Покормите птиц зи
мой»

- Прививать любовь детей к 
братьям нашим меньшим.
- Формировать у детей ми
лосердие, сочувствие.

3 «Я и моя семья» - Обогащать знания детей о 
своей семье.
-Формировать знания о се
мейных традициях.
- Прививать любовь к своим 
близким.



4 Чудесная птица - Формирование у детей 
представлений о традицион
ном образном строе русско
го декоративно-прикладного 
искусства; развитие образ
ного мышления; воспитание 
стремления к доброй жизни

Февраль 1 «Я иду в детский сад» - Знакомить детей с тради
циями нашего детского сада.
- Прививать любовь к сво
ему детскому саду.
- Формировать бережное от
ношение к работникам дет
ского сада.

2 Беседа «Сретение Господне». 
Показ настольного театра.

- На примере чудесного со
бытия, знакомить детей с 
историей православной ве
ры.
- Прививать любовь к 
праздникам нашей право
славной веры.

3 Беседа «Прощенное воскресе
ние»

- Рассказать детям почему 
воскресение перед постом 
называют «Прощенным вос
кресением».
- Учить детей прощать оби
ды, любить окружающих 
людей.

4 Рассматривание картины « Три 
богатыря» Васнецова.

- Воспитывать патриотиче
ские чувства у детей.
- Учить любить Родинку, 
уважать её защитников.
- Добиваться точных ответов 
на поставленные вопросы.

Март 1 Кто такие казаки. - Приобщать детей к кубан
ской культуре.
- Знакомить детей с проис
хождением казаков.
- Обогащать знания детей о 
родной Кубани.

2 Слушание народных песен ка
заков.

- Приобщать детей кубан
ской культуре.
- Формировать уважение к 
наследию наших предков.



3 «Рады гостям, как добрым вес
тям»

- Познакомить детей с ку
банским подворьем, казачей 
комнатой.
- Обратить внимание на раз
нообразие вещей в казачьей 
комнате.
- Прививать любовь и инте
рес к кубанскому быту.

4 Птицы родного края - Уточнять и расширять зна
ния детей о птицах родного 
края.
- Продолжать формировать 
знания об их основных при
знаках.
- Воспитывать заботливое 
отношение к птицам.

Апрель 1 Вербное воскресение. Аппли
кация вербочка.

- Продолжать обогащать 
знания детей о православной 
культуре.
- Формировать интерес к 
истории православных 
праздников.
- Воспитывать маленьких 
христиан.

2 «Пасхальная история про де
вочку Настеньку»

- Рассказать детям о чуде 
Воскресения.
- Способствовать положи
тельному эмоциональному 
настрою детей.
-Учить радоваться приходу 
больших праздников.

3 «Божий дом» - Знакомить детей с храмом.
- Рассказать о правилах по
ведения в храме.

4 «В храме» -Продолжать знакомить де
тей с устройством храма.
- Прививать благоговейное 
отношение к храму.

Май 1 Чтение рассказа «Божий 
дождь» Н.Михайловой

- Приобщать детей к худо
жественной литературе.
- Воспитывать нравствен
ность детей, через различ
ные художественные произ
ведения.



2 Беседа «Подвиг великой Побе
ды»

- Знакомить детей с великим 
праздником Победы.
- Рассказывать детям о со
бытиях тог страшного вре
мени.

3 «Наш красивый добрый мир». - Дать представление о мире, 
в котором живёт человек как 
о даре (подарке) Бога чело
веку, ввести детей в право
славное понимание мира как 
доброго и красивого творе
ния Бога; рассказать, как он 
возник.

4 Чтение русской народной 
сказки «У страха глаза велики»

- Приобщать детей к худо
жественной литературе.
- Формировать у детей нрав
ственные качества.

Старшая группа.
Возрастные особенности детей 5- 6 лет.

Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения и 
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординаци
ей ролевого поведения. Нравственные ценности усваиваются и используются 
в жизни. Оценка поступков сверстников происходит осознанно. Формируют
ся нравственные качества: любовь к ближним, милосердие, взаимопомощь, 
любовь к Родине и окружающему миру.
Задачи духовно- нравственного воспитания.

^  Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; стремление 
радовать старших хорошими поступками.

^  Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
^  Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.
^  Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
^  Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих.
^  Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни

ков.
^  Расширять представления о правилах поведения в общественных мес

тах.
^  Расширять представления о Православной культуре, традициях, о жи

тие Святых.
Перспективный план



работы с детьми старшей группы.

Месяц № Тема НОД Программное содержание
Сентябрь 1 «Сотворение мира». Про

смотр мультфильма.
- Знакомить детей с Библейским 
повествованием о сотворении ми
ра.
- Настроить детей на приветливый 
лад, показать им, что они уже 
становятся взрослыми, а значит 
им можно рассказывать о серьез
ных вещах.
- Познакомить детей с версией 
христиан о сотворении Богом ми
ра за 7 дней.
- Формировать интерес к право
славному преданию.

2 Заучивание стихотворе
ния «Сотворение мира»

- Продолжать знакомить детей с 
устройством мира.
- Правильно называть дни творе
ния.
- При заучивании наизусть доби
ваться четкости и выразительно
сти речи.

3 Рисование «Мир за семь 
дней»

- Закреплять знания, полученные 
на занятиях в творческой дея
тельности о том, что Мир сотво
рен Господом за семь дней.
- Воспитывать способность чув
ствовать красоту и мудрость ок
ружающего мира.
- Продолжать учить работать со
обща, по два человека.

4 «Праздничное занятие 
«Рождество Пресвятой 
Богородицы»

- Познакомить детей с событиями 
Рождества Пресвятой Богороди
цы.
- Формировать у детей первона
чальные знания о духовном мире.
- Воспитывать любовь и благого
вейное отношение к родителям 
Богородицы; содействовать раз
витию речи, обогащению словаря.

5 «Все делай с рассужде
нием» (по сказке «Заюш- 
кина избушка).

- Продолжать формировать пони
мание нравственных эталонов и 
различение духовно- нравствен
ных категорий: добро -  зло, муд-



рость -  хитрость и др.; на примере 
сказки учить детей мудрости и 
осмотрительности в своих по
ступках.
- Развивать навыки управления 
своим поведением, способности 
изображать героев сказки в про
цессе её драматизации и разыгры
вании сценок сказки.

6 «Ангел -  хранитель» - Расширять представление детей 
о творении мира Богом, уточнять 
представления детей о мире ви
димом и невидимом, духовном, 
ангельском и земном.
- Воспитывать бережное и внима
тельное отношение к миру -  пре
красному творению Господа.
- Воспитывать внимание и по
слушание.
- Развивать понимание детьми 
нравственных образцов, духов
ных значений и смыслов, подлин
ного назначения человека.

7 «Воздвиженье Честного 
Животворящего Креста 
Г осподня»

- Познакомить детей ещё с одним 
праздником православного кален
даря -  событиями и смыслом 
Воздвижения Креста Господня.
- Закреплять желание быть прича
стным к православным праздни
кам.

8 «Журавлики летят». - Воспитание у детей любви к Ро
дине и родной природе.
- Развитие умения замечать кра
сивое, соотносить душевные пе
реживания человека с природны
ми изменениями.

Октябрь 1 «Что такое хорошо и что 
такое плохо?»

-Познакомить детей с нормами 
христианской этики, объяснить, 
как были устроены отношения в 
красивом, добром мире, почему 
они изменились; напомнить, что в 
душе человека горит неугасаемый 
огонёк совести, который подска
зывает, что хорошо, что плохо.

2 «Покров Пресвятой Бо- - Воспитывать в детях добрые



городицы» чувства друг к другу, к своим 
близким, желание сделать добрые 
дела, дорожить своей малой Ро
диной, своей страной, которую 
хранит Богородица.

3 «Кубань православная». 
Рассматривание иллюст
раций.

- Дать детям представление о на
шей родине Кубани.
- Донести знания, почему Красно
дарский край носит такое назва
ние, какие моря омывают наш 
край, что выращивают люди в по
лях и садах.
- Закрепить представление о ка
зачьих корнях, откуда пришли на 
Кубань, какие верования были у 
казаков.
- Обратить внимание на важность 

уважения и сохранения казачьих 
традиций.

4 Рисование «Наш храм» - Учить детей отображать уви
денное на рисунке.
- Развивать творческие способно
сти детей.
- Воспитывать умение работать 
сообща, договариваться о замыс
ле.

5 Изучение правил поведе
ния для детей детского 
сада «Дюймовочка»

- Воспитывать детей в духе ува
жения к старшим, родителям.
- Побуждать к развитию трудо
любия, акцентировать отрицание 
плохого поведения, споров, пре
реканий, капризов.

6 Чтение произведения 
«Старый дед» М.М. 
Пришвина

- Упражнять детей в запоминании 
правил поведения.
- Побуждать к развитию состра
дательности, сочувствия и любви 
к старым людям на примере лес
ного пня.
- Развивать мелкую моторику, ло
гическое мышление.

7 «Моя Родина- Кубань» - Приобщать детей к наследию 
кубанского народа 
-Формировать любовь к своему 
родному краю.

8 Рассматривание макета - Знакомить детей с русским бы-



«Русская горница» том.
- Формировать представления о 
жизни наших предков.
- Формировать бережное отноше
ние к нашей истории и традициям

Ноябрь 1 «Звуки доброго мира». -Вспомнить совместно с детьми 
песни про доброту, дружбу, солн
це и хорошее настроение. На 
примере разных музыкальных ин
струментов послушать звуки доб
рого мира «Путешествие капель
ки» (колокольчик, бубен, тре
угольник, металлофон). 
-Прослушать аудиозапись с пени
ем птиц. Нарисовать животное, 
которое издаёт самые добрые зву
ки.

2 Чтение рассказа «Сила 
вражды» (Монаха Варна
ва)

- Учить детей ценить дружбу и 
хорошее отношение.
- Воспитывать желание сохранять 
друзей, помогать им, заниматься 
добрыми полезными и нужными 
делами, различать добро и зло, 
уметь мириться.
- Совершенствовать навык кон
тролировать свои эмоции.

3 «Малые заповеди» - Продолжать учить детей отли
чать хорошие поступки от пло
хих.
- Заучить 10 заповедей для детей.
- Научить твердо следовать этим 
заповедям всегда.

4 Герой России Генералис- 
симус Суворов.

- Учить детей гордиться мужест
вом наших русских героев.
- Воспитывать желание подражать 
благим образцам.
- Показать на примере жизни 
Александра Васильевича Суворо
ва важность режима дня, само
дисциплины.
- Выучить любимые поговорки 
Суворова и применять их в жиз
ни.

5 Чтение рассказа 
Л.Нечаева «Как пока-

- Укреплять в детях уверенность в 
том, что за домашними животны-



таться на лошадке» ми нужно ухаживать, чтобы по
лучить от них пользу.
- Развивать чувство справедливо

сти, честности.
- Продолжать учить внимательно 
слушать рассказ педагога, выде
лять главную мысль произведе
ния.

6 Как Бог сотворил первых 
людей.

- Рассказать детям о первых лю
дях на земле -  Адаме и Еве; объ
яснить, что есть мир видимый 
(телесный) и невидимый (духов
ный, небесный), чем отличается 
человек от всех других живых 
существ.
- Воспитывать любовь и береж
ное отношение друг к другу.

7 Чтение и обсуждение 
произведения Б.С. Жит
кова «Галка». (Инсцени
рование по картинкам).

- Продолжать учить детей отли
чать добро и зло.
- На этом произведении показать 
противоположность: честность, 
вранье. Отметить большое значе
ние доверие друг к другу.
- Развивать внимание, быстроту 
реакции.

8 «У меня мамулечка- про
сто красотулечка»

- Продолжать прививать любовь к 
близким.
- Учить детей помогать мамам, не 
требуя ничего в замен.
- Учить относиться благоговейно 
к своей маме.

Декабрь 1 Просмотр мультфильма 
«Жадная мельничиха» из 
серии «Гора Самоцветов»

- Воспитывать в детях доброту, 
отзывчивость; учить, что жад
ность и воровство — это плохие 
качества человека; воспитывать 
желание помогать нуждающему
ся.

2 «Введение во храм пре
святой Богородицы»

- Прививать любовь детей к Бого
родичным праздникам.
- Приобщать детей к православ
ной культуре.

3 Николай Чудотворец. 
НОД с элементами худо
жественного творчества.

- Познакомить детей с образом и 
событиями жизни Святителя.
- Дать представление о его лично
стных качествах.



Воспитывать желание подражать 
образцам благочестивой жизни.
- Воспитывать в детях скром
ность, доброту, щедрость.
- Приобщать детей к духовно
нравственным устоям православ
ной культуры на основе изучения 
примера из жизни святых и кон
кретных исторических лиц, об
разцов церковного, православного 
и народного искусства.

4 Просмотр мультфильма 
«Каин и Авель». Беседа о 
зависти.

- Продолжать знакомить детей с 
библейскими историями.
- Рассказать детям о убийстве 
брата.
- Формировать представления де
тей о том, что зависть плохое чув
ство и не стоит ему поддаваться, 
потому что оно может привести к 
плохому концу.

5 Загадочное слово Русь - Воспитывать у детей любовь к 
нашей Родине России; рассказать 
варианты происхождения слов 
«Русь», «русский»; учить чтить 
память предков, дорожить своим 
Отечеством, фамилией.

6 «Доброта и злость» - Закреплять представления детей 
о нравственных нормах.
- Продолжать формировать уме
ние различать понятия: добрый, 
злой.
- Подражать благим образцам.

7 Чтение произведения 
А.Нечаева «Саночки»

- Укреплять детей в желании де
лать добрые дела по принципу ге
роя произведения -  безымянного 
бизнесмена.
- Учить рассуждать о добре и до
брых делах.
- Подумать о предстоящем празд
нике Рождества Христова и о 
бедных людях, у которых нет 
возможности встретить этот 
праздник.

8 Беседа «Рождество Хри
стово»

- Дать детям полное представле
ние о библейском повествовании,



о Рождестве Христовом, приоб
щать детей к традициям русского 
народа заранее готовиться к глав
ному празднику.

Январь 1 Светлое Христово Рож
дество»

- Приобщать детей к Православ
ным праздникам.
- Прививать любовь к христиан
ской вере.
- Способствовать положительно
му эмоциональному настрою де
тей

2 Чтение русской народной 
сказки «Чивы, чивы, чи- 
вы, чивычок»

- Уточнить понимание детьми 
смысла незнакомых слов, встре
чающихся в тексте сказки.

Закрепить представления о 
нравственных эталонах в отноше
нии и поведении: смирение -  гор
дость, великодушие -  недоволь
ство, бескорыстие -  жадность, по
слушание -  своенравие.
- Дать понять, что нужно доволь
ствоваться тем, что есть, не же
лать слишком многого. Учить по
нимать смысл пословиц и погово
рок: «Чего нет, того и хочется», 
«За большим погонишься -  и ма
лое потеряешь».
- Воспитывать в детях сострада
ние, сочувствие к одним героям 
сказки и неприятие поступков 
других.

3 Крещение Господне. 
Экскурсия в храм.

- Продолжать знакомить детей с 
Православными праздниками.
- Способствовать проявлению ин
тереса к православной культуре.
- Закрепить знания о правилах по
ведения в храме.

4 Преподобный Лаврентий 
и птички.

- Дать детям знания о птицах как 
о созданиях небесных.
- Учить детей знать их внешние 
признаки и названия: воробей, 
синица, снегирь.
- Поддерживать в детях желание 
радоваться миру и соучаствовать 
в добрых делах, помогать малым



и слабым.
- Учить подражать духовным об
разам любви на примере святого 
Лаврентия Черниговского.

5 Просмотр мультфильма 
«Потоп»

- Продолжать знакомить детей с 
библейскими рассказами.
- Воспитывать интерес к истории 
Ветхого завета.
- Обогащать знания детей об ис
тории православных людей.

6 «Волшебные слова» из 
бесед с детьми священ
ника Артемия Владими
рова.

- Продолжать учить детей вежли
вости и добронравия.
- Раскрыть для них смысл слов: 
здравствуйте, спасибо, пожалуй
ста, прощай.
- Тренировать в добром обраще
нии друг к другу.

7 Экскурсия к иконостасу. - Познакомить детей с учебным 
иконостасом.
- Рассказать о иконах изображен
ных на иконостасе.
- Формировать интерес к право
славной культуре.

8 О любви и доброте в се
мье. Рисование «Моя се
мья»

- Продолжать учить детей с лю
бовью вспоминать о близких им 
людях и отражать их в своей ра
боте.
- Воспитывать бережное отноше
ние к членам семьи.

Февраль 1 Просмотр мультфильма 
«Птичья нога» из серии 
«Гора самоцветов»

- Научить детей ценить правду и 
ненавидеть ложь.
- На примере мультфильма учить
ся помогать друг другу.
- Утверждаться в том, что ложь, 
жестокость обязательно будут на
казаны.

2 Беседа о жадности. Показ 
настольного театра по 
сказке «Каша из топора»

- Продолжать учить детей разли
чать добро и зло учить, что злым 
быть плохо, а добрым -  хорошо. 
Учить понимать юмор, шутку, 
ценить находчивость.

3 Забота и благодарность. - Дать детям знание о смене вре
мён года, о мудром устроении 
мира;



- Знакомить детей с простыми 
правилами отношений человека с 
близкими и природой;
- Воспитывать чувства благодар
ности, доверия и послушания к 
Богу и родителям.

4 Сретение Господне. - Продолжать знакомить детей с 
праздниками церковного календа
ря -  событиями и смыслом Сре
тения Господня; расширять зна
ния детей о земной жизни Госпо
да Иисуса Христа;
- Воспитывать привычку гото
виться и отмечать православные 
праздники.

5 «Безрукий иконописец 
Григорий Журавлев»

- Знакомить детей с жизнеописа
нием замечательного человека, 
научившегося жить без рук и ног 
и не ожесточившегося на мир, 
благодарящего Бога за всё.

6 Жизнь дана на добрые 
дела.

- Способствовать воспитанию 
любви к Богу и близким людям; 
воспитывать чувства благодарно
сти, доверия; продолжать учить 
детей творить добрые дела.

7 Три поездки Ильи Му
ромца.

- Формировать представление о 
русском воине -  богатыре, как 
защитнике Отечества.
- Познакомить детей с доспехами, 
военным снаряжением русского 
богатыря, гармонично сочетаю
щего в себе духовную и физиче
скую силу.
- Воспитывать любовь к Родине и 
мужество (в мальчиках -  желание 
подражать богатырям).
- Приобщать к духовным смыслам 
человеческой жизни, духовным 
образам любви, добра и спасения.

8 Просмотр мультфильма 
«Вавилонская башня»

- Продолжать рассказывать детям 
библейские истории.
- Формировать у детей понимание 
того, что гордость, зазнание не 
приведет к счастливому концу.

Март 1 Беседа о Богородичных - Расширить представления детей



иконах. об иконе; познакомить детей с 
православной традицией -  почи
тания икон; воспитывать трепет
ное и благоговейное отношение к 
образу Иисуса Христа и Богоро
дицы; приобщать к духовным 
смыслам человеческой жизни.

2 Мамочка любимая. - Воспитывать желание порадо
вать своих мам, вручив им подар
ки, изготовленные своими рука
ми.

3 «Весна- красна» - Продолжать учить детей любо
ваться весенними изменениями в 
природе; учить отвечать на во
просы словами произведения, 
рассматривать иллюстрацию.

4 «Каков есть, такова и 
честь» (по сказке Г.Х. 
Андерсена «Стойкий 
оловянный солдатик»).

- Формировать нравственно
этические представления о стой
кости и мужестве, любви и верно
сти; дать понять, что в жизни нет 
мелочей и никем нельзя пренеб
регать; воспитывать в детях вер
ность, смелость, стойкость, тер
пение.

5 Просмотр мультфильма 
«Про ворона»

- Познакомить детей с нравствен
ной нормой, пояснить понятия 
«честность» и «ложь»; объяснить, 
почему надо говорить правду, по
чему люди ценят честные поступ
ки.

6 Беседа «Трудолюбие» - Формировать представления де
тей о труде.
- Учить детей тому, что без труда 
не вытащишь рыбки из пруда.
- Формировать у детей трудолю
бие.

7 Чтение произведения 
«Хромой».

- Учить детей милосердию по от
ношению к людям, имеющим фи
зические недостатки; воспитывать 
уважение к людям отваги и муже
ства; учить подражать поступкам 
героев.

8 «Разговор деревьев», экс
курсия к березкам.

- Научить детей доброму, поэти
ческому отношению к природе;



воспитывать бережное отношение 
к природе, учить слушать её.

Апрель 1 «Вербное воскресение. - Воспитывать сопричастность к 
радости друзей и близких; учить 
готовить подарки к празднику.

2 «Благая весть» - Познакомить детей с событиями 
Благовещения Пресвятой Богоро
дице; воспитывать любовь и по
читание Матери Бога нашего.

3 Крашенки к Пасхе. - Учить детей принимать посиль
ное участие в подготовке к празд
нику; воспитывать радость от по
лученного результата.

4 Праздник праздников, 
торжество торжеств -  
Святая Пасха.

- Дать детям представление о са
мом значимом празднике право
славных -  Пасхе методом рас
сматривания пасхальных откры
ток, чтения стихов, подготовки 
инсценировок, песен, хороводов.

5 Рисование «Пасха» (кол
лективная работа).

- Учить детей отражать в рисун
ках пасхальное настроение, вос
питывать радость от участия в 
общей работе.
- Учить передавать в рисунке ат
мосферу праздника на основе 
собственного опыта.

6 Духовное зрение Матро- 
нушки.

- Познакомить детей с жизнеопи
санием святой Матронушки; вос
питывать милосердие к людям, 
имеющим физические недостатки.

7 «Законы, которыми Бог 
сохраняет мир».

-Продолжать знакомство детей с 
нормами христианской этики.
- Учить детей слушать рассказ о 
заповедях, которых дал Бог, де
лать выводы.
- Учить понимать какие дела яв
ляются добрыми.

8 Чтение рассказа «Как ру
башка в поле выросла»

Научить детей тому, как в стари
ну шили для людей одежду изо 
льна; учить рисовать русские узо
ры.

Май 1 «Малая Родина». 
(Оформление фотоугол
ка.)

- Вспомнить с детьми определе
ние «Малой Родины», учить детей 
выполнять оформительские рабо-



ты, пользоваться клеем.
- Воспитывать аккуратность и эс
тетический вкус при формирова
нии фотовыставки.
- Развивать патриотические чув
ства по отношению к своей малой 
родине.

2 Чтение произведения 
«Копеечка в грязи»

- Воспитывать патриотические 
чувства; уметь применять полу
ченные знания о Георгии Победо
носце.
- Способствовать воспитанию 
любви к Родине.

3 Заучивание стихотворе
ния «С чего начинается 
Родина»

- Знакомить детей с событиями 
Великой Победы.
- Учить детей заучивать стихо
творение, читать выразительно.
- Воспитывать любовь к Родине, 

патриотизм, жизнелюбие.
4 «Памятники нашего рай

она».
- Воспитывать патриотические 
чувства у детей, прививать лю
бовь к родным местам и уважение 
к историческому прошлому род
ного посёлка.
- Развивать у детей вниматель
ность при посещении памятников, 
слушая рассказ воспитателя.

5 «Преподобный Серафим 
Саровский Чудотворец».

- Познакомить детей с житием 
Преподобного Серафима Саров
ского Чудотворца.
- Развивать у детей такие нравст
венные качества, как умеренность 
в потребностях, умение ограничи
вать свои желания, подчиняться 
требованиям взрослых.
- Воспитывать у детей чувство 
гуманного отношения к окру
жающему миру, дружелюбия, 
стыдливости совершения без- 
.нравственных поступков.

6 «Символы России». - Познакомить детей с официаль
ными и исторически обоснован
ными символами России.
- Развивать любознательность и 
интеллектуальные способности



детей путём вовлечения в обсуж
дение темы занятия.
- Воспитывать духовно
нравственную культуру дошколь
ников путём изучения истории 
России.

7 «Православные праздни
ки». (Исторический экс
курс).

- Рассказать детям о том, что в 
России существует немало празд
ников, которые имеют свою связь 
с Богом и его божественными де
лами.
- Вспомнить о истории и значении 
таких праздников как Рождество, 
Благовещение, Троица, Покров, 
Пасха. Развивать память и внима
ние детей.
- Воспитывать культуру празд
ничных традиций.

8 Просмотр мультфильма 
«Про барана и козла»

- Продолжать учить детей ценить 
дружбу; воспитывать уважение к 
народной хитрости, смекалке.

Подготовительная к школе группа.
Возрастные особенности детей 6- 7 лет.

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отно
шений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в 
его жизни —  обучению в школе.

Ребенок воспринимает новые правила, смену деятельности и те требования, 
которые будут предъявлены ему.

Постепенно социализируется, то есть адаптируется к социальной среде. Он 
становится способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к 
объективной, учитывать точки зрения других людей и может начать с ними 
сотрудничать.

Очень ориентирован на внешнюю оценку. Поскольку ему пока трудно со
ставить мнение о себе самом, он создает свой собственный образ из тех оце
нок, которые слышит в свой адрес.

Ребенок умеет сам оценивать свою деятельность создает мотивацию стрем
ления, в противовес мотивации избегания. Он в состоянии проявить эмоцио
нальность и самостоятельность в решении социальных и бытовых задач.

Формируется осознанное отношение к положительным и отрицательным 
поступкам. Идет четкая дифференциация положительных и отрицательных 
качеств. Обогащаются знания на примере собственного опыта.
Задачи духовно- нравственного воспитания.



> Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, договари
ваться, помогать друг другу.

> Воспитывать дисциплинированность, коллективизм, уважение к 
старшим.

> Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
учить помогать им.

> Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справед
ливость, скромность.

> Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы
полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следо
вать положительному примеру.

> Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
> Обогащать знания о Православной культуре.
> Формировать нравственные качества, чувство патриотизма.

Перспективный план
работы с детьми подготовительной к школе группы.

Месяц № Тема НОД Программное содержание
Сентябрь 1 «Плоды приносит 

осень»
- Уточнение и закрепление представле
ний детей о сезонных изменениях в при
роде; обозначение в сознании детей мыс
ли о целесообразности устройства всего 
в мире.
- Формирование представлений о том, 
что в определённую пору всё приносит 
свой плод (и растения в природе, и заня
тия человека делом, и вся человеческая 
жизнь). «Доброе насаждение приносит 
добрые плоды».
- Закрепление представлений о разно
видностях огородных, садовых, полевых 
культур. Формирование наглядных пред
ставлений о различных злаковых культу
рах: ржи, пшенице, овсе.
- Развитие ручных умений, воспитание 
привычки к кропотливой работе, доведе
нию начатого дела до конца.

2 «Кукла- закрутка» - Введение детей в традицию семейного 
рукоделия; знакомство с приёмами изго
товления простой куклы из ткани; разви
тие общей ручной умелости.

3 «Вот он хлебу
шек- душистый»

- Расширять знания о хлебе.
- Воспитывать бережное отношение к 
хлебу, уважение к труду хлеборобов.



- Закреплять знания детей о хлебе в по
словицах и поговорках.

4 «Чудесная птица» - Формировать у детей представления о 
традиционном образном строе русского 
декоративно-прикладного искусства.
- Воспитывать стремление к доброй жиз
ни, стремления учиться добродетели у 
тех, кто ею обладает.
- Развивать способности создания худо
жественного образа с помощью различ
ных выразительных средств, образное 
мышление.

5 «Наш дом» - Формировать у детей первоначальное 
представление о творении мира Богом.
- Закреплять положительное отношение 
к окружающему миру, живой и неживой 
сотворённой Богом природе.
- Развивать стремления выразить свою 
радость, доброжелательность в коллек
тивной творческой работе.

6 «Как был сотворен 
мир»

- Закрепление представления детей о Бо
ге -  Творце мира.
- Познакомить детей с Библейским пове
ствованием о сотворении мира.

7 Рождество Пре
святой Богороди
цы»

- Познакомить детей с событиями Рожде
ства Пресвятой Богородицы.
- Формировать у детей первоначальные 
знания о духовном мире.
- Знакомить детей с элементарными све
дениями из Священной Истории.
- Воспитывать любовь и благоговейное 
отношение к родителям Богородицы.
- Содействовать развитию речи, обога
щению словаря.

8 Воздвиженье Кре
ста господня.

- Познакомить детей храмом, с правила
ми поведения в храме. Знать название 
частей храма, запоминать, как зовут 
священника, научить детей, кто не умеет 
подходить под благословение.
- Учить детей различать иконы от других 
изображений, например, картин.
- Познакомить с колокольней. Подчерк
нуть значимость христианской веры для 
наших предков -  казаков, а значит и для 
нас.



Октябрь 1 Видео- путешест
вие по России.

Продолжать расширять представления 
детей о Родине.
Побуждать к осмыслению общечелове
ческих ценностей и осознанию собствен
ной внутренней культуры.

2 Святой Преподоб
ный Сергий Радо
нежский»

- Познакомить с жизнеописанием Сергия 
Радонежского, с историей его встречи с 
ангелом и исполнением его искреннего 
желания научиться хорошо читать.

3 Рисование «Радо
нежский лес осе
нью»

- Учить детей отображать в рисунке бо
гатые краски золотой осени.
- Воспитывать эстетическое восприятие 
мира.

4 Покров Богороди
цы.

- Вспомнить с детьми историю Праздни
ка. Дать представления детям о том, что 
Пресвятая Богородица есть Покрови
тельница, заступница и Представитель
ница перед Богом для всех людей.
- Познакомить с разными богородичны
ми иконами. Воспитывать благоговейное 
почитание Пресвятой Богородицы.

5 Рисунок- аппли
кация «Шести
крылый Серафим»

- Продолжать учить детей отображать 
полученные знания об ангелах средства
ми художественно-продуктивной дея
тельности.

6 «Плоды растений 
и «плоды» челове
ка».

- Формировать у детей такие нравствен
ные качества, как порядочность, пра
вильность в поведении и поступках.
- Учить детей давать оценку и самооцен
ку поступкам.

7 Мир видимый и 
невидимый. Кто 
такие ангелы?

- Закрепить представления детей о тво
рении мира Богом.
- Формировать и уточнять представления 
детей о мире невидимом, ангельском.

8 «Дарите людям 
доброту»

- Воспитывать в детях дружеские взаи
моотношения, взаимоуважение, чувство 
теплоты, вежливости по отношению друг 
к другу и окружающим.
- Учить анализировать поступки, заду
мываться над своим поведением, слова
ми.

Ноябрь 1 Показ настольного 
театра «Сказка о 
добре и зле»

- Рассказать детям, что добро всегда по
могает, а зло только мешает.
- Формировать у детей представления о



добрых поступках.
2 История твоего 

имени.
- Познакомить детей с происхождением 
их имён.
- Дать детям понятие, что такое имени

ны.
Почему именами людей нельзя называть 
животных.

3 Беседа «Моя се
мья». Чтение рас
сказа В.Брэйэра 
«Две сестрички».

- Продолжать формировать у детей лю
бовь к своей семье.
- Обогащать знания детей о семейных 
традициях.

4 Рисование «Моя 
семья»

- Учить детей рассказывать о своей се
мье, рисовать её; с любовью относиться к 
членам своей семьи; чтить отца и мать

5 «Щедрость и жад
ность»

-Научить детей следовать нравственным 
ориентирам, утверждать в их сознании 
то, что жадным быть плохо, а щедрым- 
хорошо.
- Раскрыть понятия «жадность», «щед
рость», показать почему люди ценят 
щедрость.

6 Экскурсия к ико
ностасу. Рассказ 
об иконах изобра
женных на иконо
стасе.

- Знакомить детей с иконостасом и его 
иконами.
- Рассказать о назначении иконостаса.

7 Начало Рождест
венского поста.

- Дать представление о том, что сейчас 
идет пост, зачем его придерживаются 
православные люди.
- Учить чтить святые традиции наших 
предков.
- Вызвать желание у детей принимать 
посильное участие в приготовлении 
сбитня.

8 Божья Матерь- 
прообраз женщи
ны матери.

- Формировать представление о Божьей 
Матери, как о маме всех людей, так как 
она является нашей защитницей.
- Познакомить с историей Божьей Мате
ри.
- Формировать бережное отношение к 
Святой и своей мамам.

Декабрь 1 «Доброе дело и 
милосердие». 
Просмотр мульт-

Дать понятие детям о том, что заботу о 
близких людях, друзьях нельзя заменить 
подарками; важнее всего - искренняя



фильма «Цветик- 
семицветик»

любовь, желание прийти на помощь. 
Способствовать воспитанию сострада
ния.

2 Введение во храм 
Пресвятой Бого
родицы

- Продолжать знакомить детей с право
славными праздниками, их значением 
для жизни христиан.
- Учить подражать жизни Заступницы 
нашей Богородицы, находить в её жизни 
примеры для себя.
- Обогащать словарный запас детей за 
счет слов: Введение -  вход Пресвятой 
Богородицы в храм; Первосвященник За
хария -  будущий отец Иоанна Крестите
ля.

3 «Хозяйка в рус
ских народных 
сказках».

- Учить понимать характеры персонажей, 
воспринимать своеобразие построения 
сюжета.
- Развивать умение выделять по призна
кам нужный образ -  Хозяйки.
- Воспитывать отрицательное отноше
ние к лени.

4 Святитель Нико
лай- таинственный 
спаситель.

Рассказать жизнеописание Николая Чу
дотворца обратить внимание на три ис
тории: помощь бедняку и трём его доче
рям

5 Добрые дела Свя
тителя Николая, 
(рисование).

Отразить в своих рисунках деяния Нико
лая Чудотворца, обратить внимание на 
его щедрость и милосердие; вызывать 
стремление учиться добродетели

6 «Русская изба». 
(Посещение мини
музея, экскурсия).

- Расширить представление детей о быте 
жителей России много лет назад, пояс
нить чем занимались хозяева и хозяйки в 
деревнях.
- Развивать образное мышление и вооб
ражение детей.
- Воспитывать патриотические чувства и 
уважение к старшему поколению.

7 «Умеем ли мы 
благодарить?»

- Объяснить детям, что такое настоящая 
благодарность человеку -  готовность 
помочь ему.
- Дать определение словам «Спасибо», 
«Благодарю».
- Развивать мыслительные процессы, ин
теллектуальные данные детей.
- Воспитывать уважительное отношение



к окружающим людям.
8 Аппликация 

«Первый снег»
Закреплять представления детей о связи 
мира видимого и невидимого (духовного, 
ангельского); развитие наблюдательно
сти, образного мышления

Январь 1 «Рождество Иису
са Христа.

Знакомить с повествованием о Рождестве 
Христовом; воспитание любви и благо
говейного отношения к Богу; содейство
вать формированию радостного чувства, 
сопричастности к светлому празднику

2 Доброе сердце. - Расширять представления детей о мире 
любви и добрых чувств; развивать у де
тей чуткость и отзывчивость; воспиты
вать бережное отношение к чувствам 
других людей.

3 Беседа «Правила 
поведения в хра
ме»

Напомнить детям правила поведения 
детского сада «Дюймовочка»; показать 
особость выполнения правил поведения 
в храме; рассказать о внутреннем уст
ройстве храма

4 «Крещение Гос- 
подне»,экскурсия 
в храм.

- Познакомить детей с событием Креще
ния Господня и тем, как повествует об 
этом Евангелие.
- Знакомить детей с главными особенно
стями праздника Крещения Господня: с 
чином освящения воды и с церковной 
службой.
- Приобщать детей к благочестивым тра
дициям.

5 Без труда нет пло
да. (по сказке 
«Морозко»)

- Обогащать активный и пассивный сло
варь детей новыми образными выраже
ниями.
- Уточнить смысл незнакомых слов.
- Учить точно и эмоционально отвечать 
на вопросы по содержанию сказки, да
вать образную характеристику героям.

6 Роспись силуэта 
из бумаги «Ангел»

Продолжать учить детей получать удо
вольствие от совместной работы; воспи
тывать аккуратность, терпение, трудо
любие

7 Ласковое слово. - Знакомить детей с ласковыми и добры
ми словами, развивать потребность ис
пользовать их в своей речи; воспитывать 
вежливость и доброе отношение к лю-



дям.
8 Преподобный Се

рафим Саровский 
— скорый помощ
ник.

- Продолжать знакомить детей с особым 
свойством преподобного Серафима Са
ровского помогать людям, особенно 
больным и обиженным.
- Развивать понимание и восприятие о 
святости, любви и доброте, соединяю
щих человека, с Богом и миром.

Февраль 1 За добро добром 
платят (по сказке 
«Сивка-Бурка»)

- Закреплять использование нравствен
ных представлений как эталонов для раз
личения таких качеств как послушание - 
непослушание, дружба, милосердие, 
смелость.
- Учить преодолевать трудности на поль
зу ближнего дела.

2 В идеопутешествие 
по станице Пав
ловской

Расширять представления детей об исто
рии возникновения станицы, ее досто
примечательностях.
Воспитывать любовь к малой Родине.

3 Рисунок- аппли
кация «Птенцы 
голубиные»

Воспоминание и ожидание праздника 
Сретение Господне; учить работать с 
картоном по шаблону

4 «Сретенье Гос- 
подне.

Беседа о празднике, что означает слово 
«сретение»; Инсценирование детьми это
го праздника; радоваться и удивляться 
событиям жизни Христа

5 Путешествие по 
реке Сосыка.

Познакомить детей с рекой Сосыка- ос
новным водоемом нашей станицы. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе нашей станицы.

6 «Богатыри -  за
щитники Отечест
ва»

Познакомить детей с картиной М.В. Вас
нецова «Богатыри»; познакомить с поня
тием «русский богатырь»; дать представ
ление об особенностях былинного жан
ра; воспитывать отвагу, мужество, жела
ние служить Отечеству, защищать тех, 
кто нуждается в защите; поддерживать 
желание быть похожими на богатырей; 
содействовать воспитанию любви к Ро
дине - России

7 Начался великий 
пост «Мост на 
семь верст»

Ознакомить детей с особым временем 
православного календаря -  Великим по
стом, периодом подготовки к празднику 
Пасхи; формировать представления о



различных периодах времени: год, месяц, 
неделя; развитие образного мышления и 
речи детей

8 Рыбы в море Гал- 
лилейском (рису
нок)

Продолжать учить детей рисовать сюже
ты из святого писания; закреплять уме
ние работать красками, делать наброски 
простым карандашом

Март 1 Первое чудо Гос- 
пода

Познакомить детей с первым чудом Гос- 
пода, которое произошло в Кане Галли- 
лейской; научить детей радоваться и 
удивляться

2 «Моя мамочка» 
(рисование)

Воспитывать уважительное отношение к 
матери, эмоциональный отклик на жерт
венность материнской любви; развивать 
память, воображение, творческие спо
собности.

3 О заботе любви и 
доброте

Формировать у детей нравственные ка
чества: заботу, любовь, доброту.

4 Зависть Воспитывать осознанное желание стать 
не завистливым, а чутким и вниматель
ным, умение понимать эмоциональное 
состояние других людей;
Формировать групповую сплоченность

5 Воровство Воспитывать умение чувствовать голос 
совести;
Способствовать воспитанию ответствен
ного отношения к произносимым словам; 
Воспитывать бережное, эмоционально -  
доброжелательное отношение друг к 
другу

6 Символика Пав
ловского района.

Познакомить детей с историей герба на
шей станице, где изображен апостол Па
вел. Познакомить с флагом и гимном 
станицы. Продолжать расширять пред
ставления о малой родине.

7 «Что такое храм? 
Экскурсия в храм. 
Устройство храма.

- Изучить с детьми название и формы 
частей постройки православного храма, 
научить конструировать из деревянных 
деталей миниатюру храма.
- Развивать творческие способности и 
художественный вкус во время работы в 
мастерской с пластилином и солёным 
тестом.
- Воспитывать у детей внимание и нрав-



ственность.
8 Просмотр мульт

фильмов по биб
лейским рассказам

Продолжать знакомить детей с история
ми библии.
Приобщать детей к православной куль
туре.

Апрель 1 Аппликация 
«Вербная компо
зиция»

Поддерживать в детях радостное ожида
ние праздника Пасхи; воспитывать лю
бовь и благоговейное отношение к Богу; 
познакомить воспитанников с событиями 
Входа Господня в Иерусалим

2 Благовещенье 
Пресвятой Бого
родицы

Знакомство детей с событиями Благове
щения Пресвятой Богородице; формиро
вать представления о народных традици
ях дня Благовещения и их духовном 
смысле

3 «Крест Госпо- 
день»

Воспитывать в детях любовь и благого
вейное отношение ко Господу; формиро
вать представления о событиях Страст
ной седьмицы Воскресения Христова

4 Пасха. Христос 
Воскрес!

Поддерживать в детях пасхальную ра
дость и желание делиться ею со всеми; 
закреплять навыки содержательного 
праздничного общения с ровесниками и 
взрослыми

5 Пасхальные радо
сти «Цыпленок в 
пасхальном яич
ке»

Учить детей заботиться о родных и 
друзьях, готовя для них праздничные по
дарки

6 Настоящий вер
ный друг.

- Помогать осмыслению детьми слов 
«друг», «дружба»; развивать умение про
являть добрые чувства; воспитывать на
выки доброжелательного общения с дру
гими людьми.

7 Неделя Жен- ми
роносиц «Какие 
женщины у хри
стиан»

- Продолжать закреплять представления 
детей о святых женах- мироносицах и 
других святых женщин.
- Закреплять у детей привычку отмечать 
православные праздники, делиться 
праздничной радостью с близкими 
людьми.

8 Мы патриоты Ку
бани

Обобщать и систематизировать знания 
детей о Кубани. Воспитывать граждан- 
ско- патриотические чувства, любовь к 
малой Родине.



Май 1 Города- герои. Приобщать детей к наследию русского 
народа.
Провести виртуальную экскурсию по 
городам героям нашей страны.

2 «Воин чудесный 
на белом коне»

Знакомить детей с жизнеописанием ве
ликомученика Георгия Победоносца; 
воспитывать мужество, отвагу, желание 
прийти на помощь.
Учить детей отражать в рисунках люби
мый сюжет

3 Этот день Побе
ды»

- Формировать у детей представления о 
подвиге великого русского солдата.
- Приобщать детей к русскому наследию.
- Формировать уважение к погибшим 
солдатам.

4 Украшаем оклад 
иконы Святителя 
Николая.

Заучить выражение: «Блаженно сердце 
способное миловать»; побеседовать о 
том, в какой мере это словосочетание от
носится к Николаю Чудотворцу; выпол
нять работу под звучание акафиста свя
тому

5 Чтение рассказа А.
Сурожского
«Мыши».

Воспитывать у детей веру в действие 
христианской молитвы

6 Святые Кирилл и 
Мефодий.

Воспитывать любознательность, дать 
первоначальные представления о святых 
равноапостольных братьях Кирилле и 
Мефодие

7 Блаженное сердце 
способное мило
вать

Воспитывать бережное отношение ко 
всему живому; формировать представле
ния о святости, любви, доброте, соеди
няющих человека с Богом и всем миром

8 Все обо всем Вспомнить с детьми все православные 
праздники, которые были в течении года. 
Закрепить полученные знания. 
Формировать интерес к истории право
славия и русскому наследию.



Взаимодействие с родителями
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института вос

питания и необходимость развития ответственных и плодотворных отноше
ний с семьями воспитанников.
В программе описаны основные формы работы с родителями воспитанников, 
использование которых позволяет педагогам успешно реализовать програм
му нравственно- патриотического воспитания и развития дошкольников.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования от
ветственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компе
тентности родителей; приобщение родителей к участию в жизни детского са
да.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
> изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

нравственного воспитания, обучения, развития детей, условий органи
зации разнообразной деятельности в детском саду и семье;

> информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу
чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;

> привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагога
ми мероприятиях.

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в раз
витии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 
общих задач нравственного воспитания.

Перспективный план 
взаимодействия с родителями 

воспитанников первой младшей группы.

Месяц № Форма работы Мероприятие (тема)
Сентябрь 1 Анкетирование «Важно ли для Вас духов

но- нравственное воспита
ние ребенка»

Октябрь 1 Родительская конференция «Духовно- нравственное 
воспитание малышей»

Ноябрь 1 Конкурс семейных талантов «Мамы всей планеты»
Декабрь 1 Родительская гостиная Вечер вопросов и ответов.
Январь 1 Консультация «Как помочь ребенку быть 

добрым»



Февраль 1 Конкурс семейных стенгазет «Супер папа - наш глава»
Март 1 Беседа «Дети- пример поведения 

взрослых»
Апрель 1 Выставка семейного творчества «Пасхальный перезвон»

Май 1 Экскурсия «Совместный поход детей и 
родителей в храм»

Перспективный план 
взаимодействия с родителями 

воспитанников второй младшей группы.

Месяц № Форма работы Мероприятие (тема)
Сентябрь 1 Анкетирование «Что для вас нравственные 

качества ребенка»
2 Беседа «Семейные традиции»

Октябрь 1 Семейная гостиная «Делимся опытом по воспи
танию маленьких непосед»

2 Консультация «Воспитываем вежливого 
ребенка»

Ноябрь 1 Буклет « Правила для родителей»
2 Выставка семейного творчества «Мамочка моя»

Декабрь 1 Родительское собрание Духовно- нравственное вос
питание ребенка в семье»

2 Папка- передвижка «Рождество- семейный 
праздник»

Январь 1 Акция «Покормите птиц зимой»
2 Консультация «Как вести себя с ребенком, 

когда он капризничает»
Февраль 1 Родительский КВН «Правила воспитания детей 

и родителей»
2 Семейная стенгазета «Наш папа- богатырь»

Март 1 Фотовыставка «Наши мамы»
2 Экскурсия «Наш иконостас»

Апрель 1 Выставка совместного творче
ства

«Пасхальный перезвон»

2 День открытых дверей «Православные традиции»
Май 1 «Семейная гостиная Вечер вопросов и ответов

2 Экскурсия в храм Посещение Свято- Успен
ского храма.

Перспективный план 
взаимодействия с родителями 

воспитанников средней группы.



Месяц № Форма работы Мероприятие (тема)
Сентябрь 1 Анкетирование «Какие ваши дети?»

2 Консультация. «Как мы любим наших де
тей?», автор А. Наумова.

3 Буклет Духовное чтение. 
Чтение детям дома.

Октябрь 1 Анкетирование О семейных традициях и 
нравах.

2 Православная страница Православный праздник 
Покров Пресвятой Богоро
дицы.

3 Семинар- практикум Играем с ребенком
Ноябрь 1 Фотоколлаж «Это мы -  ваши дети!»

2 Родительское собрание. «Духовно-нравственное 
воспитание в семье и дет
ском саду.

3 Консультация. «С чего начинается... ма
ма?»

Декабрь 1 Рекомендации. «Дружелюбие и взаимопо
мощь».

2 Статья «Пять способов выразить 
свою любовь к ребёнку или 
близкому человеку».

3 Экоакция «Покормите птиц зимой»
Январь 1 Православная страничка «Рождество Христово»

2 Буклет «О необходимости хожде
ния в храм и о церковных 
обрядах»

3 Рекомендации «Нравственный подвиг ро
дителей»

Февраль 1 Электронный ящик Вы спрашиваете, мы отве
чаем

2 Буклет Говорите со своим ребен
ком

3 Мастер- класс Давайте делать сообща
Март 1 Фотокалаж Мама моей мамы

2 Консультация Воспитываем ребенка пра
вильно

3 КВН Моя Родина
Апрель 1 Посиделки Воспитание наших детей

2 Выставка «Пасхальный перезвон»
3 Поход на природу Экскурсия в парк с детьми и 

родителями



Май 1 Консультация «Приобщение к истокам на
родной культуры через уст
ное народное творчество».

2 Конкурс Книжная мастерская. Что 
мы читаем своим детям

3 Фотокалаж Мы и дети

Перспективный план 
взаимодействия с родителями 

воспитанников старшей группы.

Месяц № Форма работы Мероприятие (тема)
Сентябрь 1 Анкетирование «Знаете ли Вы своего ре

бёнка?»
2 Мастер- класс С чего начинается Родина?
3 Конкурс «Самая читающая семья»
4 Семинар- практикум Самоделкино.

Октябрь 1 Родительское собрание «Воспитание патриотиче
ских чувств у дошкольни
ков»

2 Буклет 10 правил поведения с ре
бенком

3 Консультация Наказание- это не выход
4 Выставка «Осенняя ярмарка»

Ноябрь 1 Проект Моя семья
2 Православная страничка «Покров»
3 Памятка Чем занять ребенка в вы

ходные
4 Консультация «Воспитываем маленьких 

казачат.
Декабрь 1 КВН Правила родителей

2 Поход Экскурсия в храм
3 Родительское собрание Духовное развитие ребенка 

в семье
4 Экоакция «Покормите птиц зимой»

Январь 1 Конференция «Семейные традиции»
2 Памятка Что надо читать ребенку.
3 Буклет Будьте ребенку другом.
4 Консультация Воспитываем нравственные 

качества ребенка
Февраль 1 Мастер- класс «Родители и дети»

2 Консультация
3 Проект «Сильными, смелыми как 

папа умелыми»



4 Посиделки Я спрошу, а ты ответь
Март 1 Проект Бабушки и мамы

2 Конкурс «Корона для наших милых 
девочек»

3 Памятка Правила общения в семье
4 Консультация Эгоизм и жадность у ребен

ка
Апрель 1 Рекомендации «Как сказка помогла...»

2 Выставка творчества «Пасхальный перезвон»
3 Консультация Ошибки, которые допускать 

нельзя...
4 Памятка Правила для родителей

Май 1 Буклет Заповеди для родиелей
2 Памятка «Как рассказать детям о Ве

ликой Отечественной вой
не»

3 Стенд Берегите своих детей.
4 Картотека Веселые прогулки

Перспективный план 
взаимодействия с родителями 

воспитанников подготовительной к школе группы.

Месяц № Форма работы Мероприятие (тема)
Сентябрь 1 Анкетиро вание «Духовно-нравственное 

воспитание в ДОУ»
2 Консультация «Значение семьи в духовно 

-  нравственном воспитании 
ребенка»

3 Буклеты для родителей «Святые Ангелы покрови
тели»

4 Семинар Что это такое -  нравствен
ные заповеди и моральные 
нормы? И почему они необ
ходимы детям?

Октябрь 1 Родительское собрание «Воспитание юного патрио
та в семье»

2 Буклет « Как формировать духов
но- нравственные ценности 
у ребенка»

3 Заседание круглого стола «Прогулки с детьми по ста
нице»

4 Консультация Духовные ценности и нрав-



ственные идеалы в жизни 
человека и общества

Ноябрь 1 Семинар- практикум «Формирования духовно
нравственных ценностей у 
дошкольников путем при
общения их к житию Свя
тых»

2 Посещение семей Организация нравственного 
воспитания детей

3 Мультимедиа презентация Вот как мы живем!
4 Семейный проект «Мама- солнышко мое»

Декабрь 1 Оформление уголка для роди
телей

Нравственность- залог пра
вильного воспитания ребен
ка.

2 Заседание круглого стола Участие родителей в груп
повых занятиях «Семейные 
реликвии»

3 Консультация- практикум. Об
мен опытом «вы спрашиваете- 
мы отвечаем»

«Рождество- семейный 
праздник»

4 Экоакция «Покормите птиц зимой»
Январь 1 Памятки для родителей «Воспитание любви к род

ному городу в семье и дет
ском саду»

2 Родительская конференция Поделись своим опытом
3 Консультация Значение патриотического 

воспитания в современных 
условиях

4 Проект Моя родословная
Февраль 1 «Влияние семьи на развитие 

духовно- нравственных ка
честв ребенка

2 Родительское собрание Православная культура и её 
роль в развитии личности 
дошкольников

3 Проект Герои живут рядом
4 Памятка Как не нужно вести себя с 

ребенком
Март 1 Буклет «Ваш пример заразителен»

2 День открытых дверей Воспитываем православных 
малышей

3 Памятки для родителей «Известные люди о воспи
тании любви к Родине»

4 Консультация «Готовимся к Пасхе»



Апрель 1 Проект «Пасха в кубанской семье».
2 Выставка совместного творче

ства родителей и детей.
«Пасхальный перезвон»

3 Пасхальная постановка «Три царевича»
4 Выставка семейных плакатов «Береги природу»

Май 1 Привлечение родителей к уча
стию в деятельности группы

Встреча с ветеранами вой
ны.

2 Участие в организации выста
вок

«Героям - слава!»

3 Папка- передвижка «Наша дружная семья»
4 Фотоконкурс Станица в которой я живу

Совместная деятельность педагогов, родителей и
детей.

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 
«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только стремлений и 
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педаго
гов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть органи
зована в разнообразных традиционных и инновационных формах: одной из 
которых являются совместные праздники и развлечения. В этих формах дея
тельности заложены возможности развитие партнерских отношений с семьей 
открытие новых возможностей для развития совместной деятельности детей 
и взрослых.

Перспективный план
основных праздников и развлечений с детьми дошкольного возраста.

Месяц № Тема мероприятия Возрастная
группа

Сентябрь 1 Миниспектакль «Святые великомученицы 
Вера, Надежда, Любовь и мать их София»

Средняя, старшая 
группа

Октябрь 1 Миниспектакль «Игумен Земли русской 
Сергий Радонежский. Битва Пересвета с 
Челубеем»

Подготовительная 
к школе группа

2 Покров Пресвятой Богородицы Средняя, старшая 
группа

Ноябрь 1 «Лучше нет на свете мамочки моей» Все возрастные 
группы

Декабрь 1 Миниспектакль «Николай Чудотворец» Старшая группа
Январь 1 Праздник «Рождество Христово» Все возрастные 

группы



Февраль 1 Праздник «Супер папа- супер я!» Все возрастные 
группы

Март 1 Развлечение «Что такое доброта» Группы старшего 
дошкольного воз
раста

Апрель 1 Музыкальное представление «Благая 
весть»

Г руппы старшего 
дошкольного воз
раста

2 Праздник праздников, торжество тор
жеств- святая Пасха.

Все возрастные 
группы

Май 1 Георгий Победоносец «Чудо о змие» Г руппы старшего 
дошкольного воз
раста

2 День победы Г руппы старшего 
дошкольного воз
раста

3 Праздник «День славянской письменно
сти»

Г руппы старшего 
дошкольного воз
раста

Июнь 1 Святая троица Г руппы старшего 
дошкольного воз
раста

2 День России Г руппы старшего 
дошкольного воз
раста

Июль 1 День семьи, любви и верности Г руппы старшего 
дошкольного воз
раста

2 Апостолы Павел и Петр. В честь кого на
звана наша станица.

Г руппы старшего 
дошкольного воз
раста

3 Денбь памяти Царской семьи Г руппы старшего 
дошкольного воз
раста

Август Праздник «Яблочный спас» Все возрастные 
группы
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5. «В гостях у Дуня ш и» «Двенадцать месяцев» Православное видео
детям часть-2

6. »В гостях у Дуняши» «Учим цифры» Православное видео-детям 
часть-3

7. «Уроки осторожности»
Основы безопасности жизни для малышей. Обучающая программа для де
тей от 2-х до 7-ми лет.

8. «Рождественские истории»
Фильм снят в рамках программы «Духовно-нравственные основы демогра
фического развития России». Киностудия детских и юношеских фильмов 
«Илья Муромец»

9. «Добрый Никитич и Змей Горыныч» Шедевр российской мультип
ликации.

10. «Кошкин дом»
Кино видео объединение «Крупный план» сборник мультфильмов.

11. «Снежная королева» Компания «Крупный план»



1. «Богородица» сл. И. Языковой, муз. Ю. Пастернака.
2. «Твой крест» сл. и муз. Л. Ершовой.
3. «Введение во храм» сл. и И. Рутеница. муз. Л. Ершовой.
4. «Рождественская ночь» сл. неиз. ав. муз. Л. Орловой.
5. «Свеча Рождества», сл. Г. Евневича, муз. М. Малевича.
6. «Рождество», сл. Т. Шоргиной. муз. Л. Ершовой.
7. «Крещение», сл. О. Лихачевой, муз. Лепешинского.
8. «Благовещенское солнышко», сл. и муз. А. Крячко.
9. «Христос Воскрес», сл. И. Языковой, муз. Л. Ершовой.
10. «3вонят-звонят колокола», сл. и муз. Л. Ершовой.
11. «Пасха», сл. Э. Котлер. Муз. Л. Ершовой.
12. «Мелодия». "Осенний лес" муз. М. Шмитца.
13. «Звон колоколов».
14. «Сказание о Святом великом чудотворце Николае».
15. «Сказание о Святом великомученике Георгии Победоносце».
16. «Сказание о Святом Илье Муромце»

Фонотека



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Примерные конспекты 

непосредственно образовательной
деятельности.



Тема: «Божий дар»
Программное содержание:

> Дать детям понятие «Божий дар»

> Воспитывать чувство благодарности за Божии дары, учить беречь их и 

умножать, различать хорошие и плохие поступки.

Материал :

1 .Шкатулка с «дарами» фото детей, хлеб, булка, солнце (игрушка), цветок.

2.Иллюстрация добрых дел.

Ход НОД:
Воспитатель. Доброе утро ребята!

Подходите вы скорей 

Будет вместе веселей!

Все на свете -  Божий дар. Дар -  жизнь, ты мог не родиться. Дар - хлеб и 

пища, их могло не быть. Дар -  солнце, оно могло не светить. Дар -  цветок на 

окне, он мог не расцвести.

Каждый день дается в дар дня добрых дел.

Какие добрые дела вы знаете?

1. Слушать маму, папу, бабушку это доброе дело?

2. Огорчать родителей, капризничать, выпрашивать для себя что -  либо?

3. Делиться игрушкой с другом?

4. Обидеть слабого, младшего?

5. Накормить голодного котенка?

(Ответы детей)

Воспитатель. Давайте мы с вами тоже сделаем доброе дело. Сейчас мы с вами 

будем играть в игру «Подари игрушку»

Малоподвижная игра «Подари игрушку»

Ход игры.

Дети становятся в круг, воспитатель в центре круга в руках у него мешочек с 

игрушками. Дети вместе с воспитателем говорят слова: «Я игрушечку



возьму и тебе мой друг дарю». Ребенок достает из мешочка игрушку и 

«дарит» другому ребенку на выбор. Потом игра повторяется пока все дети не 

получат игрушки.

Воспитатель. Ребята а вы знаете, что все вокруг создал один Творец- это наш 

Бог. И все что нас окружает- это и есть Божий мир, который он нам подарил. 

Воспитатель. Ребята давайте с вами посмотрим вокруг. Что же нас окружает 

(Ответы детей). Правильно, какие вы молодцы.

Воспитатель предлагает детям ответить на вопросы.

1 .Что такое Божий дар?

2. Какие добрые поступки вы делаете?

3. Кто создал божий мир?

Воспитатель. Вам понравилось друзья,

До свидания, детвора!

Тема: «Житие святого Герасима».

Программное содержание:
> Познакомить детей с жизнеописанием святого Герасима.

> Обратить внимание на то, как спокойно он общался со львом.

>  Показать детям, что животные могут ценить доброе к себе отношение.

> Учить подражать добрым поступкам, поступать по -  справедливости.

Ход НОД:
Воспитатель: Здравствуйте мои друзья

Рады видеть вы меня.

Воспитатель. Сегодня мы отправимся с вами в путешествие. Но для того 

чтобы мы с вами отправились нам нужно приготовиться.

Музыкальная физминутка «Зарядка»

Дети под музыку повторяют движения за воспитателем.

Воспитатель. Ну теперь мы готовы. В путешествие мы с вами отправимся на 

паровозике.

Подвижная игра «Паровозик».



Ход игры:

Дети встают друг за другом, передний ребенок -  «паровозик». Дети говорят 

:чух — чух — чух, а ведущий «ту — ту!». Ездят по группе в свободном 

направлении, стараясь не «расцеплять вагончики».

Воспитатель: Стоп. Остановись паровоз. Выходите дети из вагонов. Мы

приехали в другую страну на жаркий восток и даже в другое время -  много -  

много лет назад. Садитесь на лужок, я вам расскажу интересную историю, 

которая приключилась со святым Герасимом, который жил в этих местах. 

Рассказ с показом настольного театра.

Воспитатель. Жил да был святой старец. Имя ему было Герасим. Жил он в 

жаркой пустыне. Рядом с ним жил ослик. На этом ослике святой старец 

Герасим возил воду из далека. Вдруг к его жилью однажды пришел грозный 

лев. Он громко рычал. Отец Герасим присмотрелся и увидел, что в лапе льва 

торчала огромная заноза. Он не побоялся и вытащил занозу. Лев полюбил 

старца Герасима и остался у него жить. Лев каждый день провожал и охранял 

ослика, когда тот шел за водой.

Вот такая история.

Воспитатель. Давайте тогда на нашем паровозике отправимся обратно в 

детский сад. Садимся по вагончикам. Поезд отправляется.

Повторяется игра «Паровозик»

Воспитатель. Ребята, вам понравилась моя история?

Как звали святого старца?

Кто жил вместе с ним в пустыне?

Почему лев пришел к Герасиму?

Как вы думаете, почему лев и человек стали с друзьями? 

Воспитатель. Какие вы все молодцы сегодня.

Была рада видеть вас 

До свиданья, в добрый час!

Тема: Беседа « Моя мама лучше всех».



Программное содержание:

> Воспитывать уважительное отношение к маме, эмоциональный отклик на 

жертвенность материнской любви.

>  Познакомить с образом Матери Христа.

Материал :
1. Богородичная икона.

2. Фотографии мам воспитанников.

Ход НОД:
Воспитатель: Ребята сегодня утром по дороге в детский сад я встретила

зайчонка. Он мне сказал, что приближается праздник «День мам» Я вам 

предлагаю хорошенько подготовится. Вы согласны?

Воспитатель. Кто вас детки крепко любит 

Кто вас нежно так голубит 

Не смыкая ночью глаз 

Кто заботится о вас? (мама дорогая)

Колыбель вам кто качает

Кто вам песни распевает? (мама

золотая)

Если вы нетерпеливы 

Непослушны, шалавливы

Кто же слезы льет тогда. (все она родная, мама

дорогая)

Воспитатель:
Каждая мамочка любит своего малыша и сможет его узнать среди многих 

ребятишек, а вы узнаете свою маму?

Дети рассматривают планшет или коллаж с фотографиями мам.

Дети узнают своих мам, говорят как их зовут.

Воспитатель: Какие красивые имена у ваших мам. Вы крепко любите свою 

маму? Не огорчайте её, берегите, помогайте чем можете своей маме.



Сейчас я вам расскажу о самой главной маме на земле. Это Дева Мария, мать 

Младенца Христа, (показывает Богородичную икону)

Воспитатель: Посмотрите, как бережно держит Мать своего дорогого Сына, 

как доверчиво прильнул к ней Младенец Христос. Эта мама любит не только 

своего Сына но и всех вас, ребята. Лучшей картины не было и нет на свете. 

Эта картина называется икона. Давайте поставим к ней красивые цветы в 

вазочке.

Воспитатель: Для наших мамочек мы сделаем небольшие подарки.

Объемная аппликация «Веночек мамочке»

Воспитатель раздает готовые шаблоны. Дети складывают цветы из полосок, 

приклеивают их на основу.

Воспитатель: Вот какие вы все молодцы!

Ребята, скажите кто вас любит больше всего?

Как зовут вашу маму?

Какая самая главная Мама на свете?

Как её зовут?

Как зовут Её Сына?

Как называется картина на которой изображена Дева Мария с Младенцем 

Христом?

Воспитатель. Я рада была вас всех видеть. Не обижайте своих мам, 

слушайтесь и помогайте. До свиданья!

Тема: Просмотр мультфильма «Варежка».

Программное содержание:
> Продолжать учить детей творить добрые дела на примере данного 

мультфильма.

> Научить различать добрые поступки от злых.

> Учить любить друг друга.

Материал:
Диск с мультфильмом «Варежка»



Красивая яркая варежка. Диск с веселой мелодией.

Ход НОД.
Воспитатель: Здравствуйте мои друзья 

Снова в гости я пришла!

Воспитатель. Я расскажу вам веселое стихотворение.

Мама варежку надела:

- Ой, куда я пальчик дела?

Нету пальчика, пропал 

В свой домишко не попал!

Мама варежку сняла -  

Вот он, пальчик , я нашла!

Воспитатель. Понравилось вам стихотворение. Ребята я предлагаю вам 

поиграть в игру «Варежка»

Подвижная игра «Варежка»
Ход игры:

Считалкой выбирается водящего. Дети становятся в круг, водящий в цент 

круга. Под музыку дети передают варежку по кругу, водящий должен ее 

поймать, у кого водящий заберет варежку тот становится вод яти,им. 

Воспитатель А сейчас мы посмотрим мультипликационный фильм, который 

так и называется «Варежка».

(дети смотрят мультфильм , по окончании воспитатель задает вопросы детям) 

Воспитатель Кто вам понравился?

Как можно назвать девочку?(добрая, заботливая, милосердная)

Давайте подберем ей имя

Как вы думаете, почему мама купила Маше живого щенка?

Мама любит свою дочку?

А Маша любит маму?

Расскажите, как вы показываете своей мамочке, что её любите?



Воспитатель. Ребята вы сегодня были молодцы. Давайте с вами подарим друг 

другу свою улыбку, пусть ваше хорошее настроение продлится весь день. До 

свиданья!

Тема: Просмотр инсценировки стихотворения С.Черного Рождественское ,
исполненное детьми старшей группы.

Программное содержание :
> Дать детям знания о событиях Рождества Христово. Показать важность 

этого события для всех людей.

>  Учить детей жить в мире с людьми и животными.

Материалы: атрибуты и костюмы для героев представления.

Герои инсценировки:
1. Мальчик и девочка в костюмах Ангелов

2. Бычок

3. Воробьи

4. Пес

5. Кошка

6. Козлик

7. Ослик.

Ход НОД.
Воспитатель: Доброе утро!

Всем кто проснулся

Всем, кто родным своим улыбнулся,

Всем, кто готов заниматься делами 

Или же просто общаться с друзьями!

Сегодня мы пригласили ребят из старшей группы. Они подготовили для вас 

инсценировку по стихотворению Саши Черного «Рождественское».

Мальчик и девочка в костюмах Ангелов:

В ясных снах на свежем сене 

Тихий крошечный Христос



Месяц , выглянув из тени 

Гладил лен его волос.

Бычок. Бык дохнул в лицо Младенца

И соломою шурша 

На упругое коленце 

Засмотрелся чуть дыша.

Воробьи. Воробьи сквозь жерди крыши

К яслям хлынули гурьбой 

Бычок. А бычок , прижавшись к нише

Одеяльце мял губой.

Пес. Пес, подкравшись к теплой ножке

Полизал её тайком.

Кошка. Всех уютней было кошке

В яслях греть дитя бочком.

Козлик. Присмиревший белый козлик

На чело его дышал.

Ангелы . Только глупый серый ослик

Всех беспомощно толкал.

Ослик. Посмотреть бы на Младенца

Хоть минуточку и мне.

Ангелы . И заплакал звонко-звонко

В предрассветной тишине.

А Христос, раскрывши глазки 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой полной ласки 

Прошептал...

Все «звери» вместе говорят дружно:

Смотри скорей!(громким шепотом).

Воспитатель. Ребята вам понравилось представление?

Какое событие описал поэт и показали нам дети старшей группы?



Кто родился в эти зимние дни? Как зовут этого святого Младенца?

Где он родился ?( в яслях)

Кто пришел посмотреть на Ребенка?

Почему плакал ослик?

Что сделали все звери, чтобы ослик утешился?

Младенец любит всех людей и всех зверей и люди и звери отвечают Ему той же 

любовью. И нам, детки нужно любить друг друга, не ссориться и не обижать 

никого.

Воспитатель. Давайте с вами поиграем в игру .

Музыкальная игра «Поссоримся- помиримся».

Дети становятся парами, выполняют движения под музыку.

Тема: «Мой папулечка»
Программное содержание:

> Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызывать чувство 

гордости и радости за благородные поступки родного человека.

>  Развивать умения отображать в игре сцены семейной жизни.

Материалы:
1. Шаблоны для аппликации (прямоугольники и треугольники для 

изготовления кораблика)

2. Клей и кисти.

3. Салфетки, ленки.

Ход НОД.
Воспитатель: Доброе утро, ребята! Присаживайтесь, пожалуйста, на

стульчики. Сегодня мне хотелось бы побеседовать с вами о ваших папах.

Ребята, а как зовут ваших пап?

Дети: ответы детей.

Воспитатель: У ваших пап разные имена. Но у них не только разные имена и 

фамилии. Ещё у ваших пап разная внешность. Какой ваш папа внешне? Как 

узнаете своего папу среди других мужчин?



Воспитатель предлагает детям схему: рост, волосы, усы, борода, одежда. 

Воспитатель: Сева, Поля, расскажите, пожалуйста, о своем папе.

Дети рассказывают о своих папах по схеме.

Воспитатель: Молодцы! Какие вы внимательные, так хорошо рассказывали о 

своих папах.

А давайте покажем, какой наш папа большой.

Физминутка.
Папа был большой, большой.

Мама чуть поменьше ростом,

А сынок малютка просто.

Погремушками гремел:

Дзынь - дзынь-дзынь,

Дзынь -  дзынь -  дзынь.

Воспитатель: Молодцы! Всё о папе знаете. Очень вы своих пап любите! А как 

вы думаете, ваши папы любят вас?

Дети: Да!

Воспитатель:А как вы догадались?

Дети: Они нас обнимают, целуют, играют с нами.

Воспитатель:А в какие игры играют с вами папы?

Дети: в мяч, катают на санках.

Воспитатель: Вам хочется поиграть?

Дети. Да.

Игра «Передай скорее мяч»
Воспитатель: Присаживайтесь, пожалуйста, на стульчики.

Воспитатель: Ребята, а ваши папы всё умеют делать? Или что-то не умеют? 

Подумайте!

Дети: Не умеют готовить, стирать и т.д.

Воспитатель: А какие дела в доме может делать только папа, а мамы не 

умеют?

Дети: Чинить телевизор, пилить, рубить дрова.



Воспитатель: Давайте хоть чуть-чуть поможем нашим папам, ведь им одним 

тяжело.

Игра импровизация.
С папой я дрова колю (бух- бух -  бух),

А потом пилой пилю (вжик-вжик-вжик).

Строим мы высокий дом,

Будем дружно жить мы в нем.

Воспитатель. Ребята, а ведь у наших пап скоро праздник, давайте мы с вами 

приготовим им подарки.

Воспитатель объясняет как сделать открытку.

Воспитатель. Вот какие мы папины помощники. Вечером мы обязательно 

подарим наши подарки.

Тема: Чтение стихотворения Л.Блока «Вербочки». 

Программное содержание:
>  Поддерживать в детях радость от ожидания праздника Пасхи.

>  Развивать образность и выразительность речи.

>  Прививать любовь к природе.

Материал:
1. Букетик вербы в вазе.

2. Свеча в подсвечнике.

3. Набор для аппликации.

4. Шаблоны веточек вербы., шарики из бумаги.

Ход НОД.
Воспитатель: С добрым утром! С новым днем!

С солнцем в небе голубом!

С пеньем птиц! С ручьем журчащим!

И травою шелестящей!

Рада видеть тут вас я!

Здравствуйте мои друзья!!!



Воспитатель: Детки, скоро праздник, Вербное воскресенье. В этот день люди 

приходят в храм с веточками вербы. Это очень красиво. Великий русский поэт 

Александр Блок написал стихотворение «Вербочки». Послушайте его. Как поэт 

смог почувствовать и передать радость «святого дня», ради которой даже 

хочется встать в праздничное утро раньше всех.

А.Блок «Вербочки»
Мальчики и девочки 

Свечечки да вербочки 

Понесли домой.

Огонечки теплятся,

Прохожие крестятся,

И пахнет весной.

Ветерок удаленький 

Дождик, дождик маленький 

Не задуй огня.

В воскресенье вербное 

Завтра встану первым я (первая)

Для святого дня.

Воспитатель: Понравилось вам стихотворение? Как оно называется. О каком

празднике идет речь в стихотворении. Что несут мальчики и девочки. Что 

делаю прохожие.

Воспитатель:Ребята, давайте с вами тоже сделаем вербочки.

Аппликация «Верба»

Дети готовые шарики клеят на шаблон веточки вербы.

Воспитатель: Вот настал момент прощанья,

Будет краткой моя речь,

Говорю всем «До свидания,

До счастливых новых встреч!»

Тема: Пасха.



Кукольный театр «Пасхальный колобок»
Программное содержание:

> Познакомить детей с пасхальными традициями, обычаями.

>  Создать условия для проявления познавательной активности детей.

>  Воспитывать любовь и уважение к традициям православной культуры. 

Материалы:

Кукольный театр, ширма, музыкальное сопровождение на диске, сувениры для 

детей в виде пасхальных яиц.

Ход НОД.
Звучит музыка на ширме открываются ставни, в окошко выглядывает 
бабушка- рассказчица.

Рассказчица. Здравствуйте мальчики и девочки. Наступает весна, а вместе с 

нею в наш дом приходит самый светлый и любимый праздник- Пасха. И в этот 

праздничный день я расскажу вас сказку.

Рассказчица.
Жили- были бедные дед и баба.

Очень бедные

У них не было курочки рябы.

Ох, не было.

Она не снесла им яичка.

И не смогли они спечь пасхального куличика!

И тогда Дед бабе говорит:

Дед. Чем же милая, нам на Пасху разговеться- то?

Баба. Ох, уж не знаю. Ведь мука у нас давно уже закончилась.

Дед. Давай баба, не будем унывать, а помолимся Богу да по амбару пометем, по 

сусекам поскребем, может, хоть на колобок наберется.

Рассказчица. Так они и сделали, по амбару помели, по сусекам поскребли, 

мучицу на водице замесили, слезицей посолили. Бога поблагодарили. Испекли 

постный колобок и на окно положили Да утра простынуть.

Рассказчица. А на утро проснулся колобок раньше всех.



Колобок. Что- то дедушки и бабушки не слышно. Спят поди намаялись со 

мной вчера, даже обедню проспали. Покачусь- кА я в церковь, пока они спят, 

окроплюсь у батюшки святой водой, хоть этим старичков утешу.

Рассказчица. Соскочил колобок с подоконника на землю и айда в церковь. Да 

не по дороге, а прямиком через лес. Навстречу ему волк.

Волк. Колобок, колобок я тебя съем.

Колобок. Что ты, Волк, ведь я еще не освященный. По амбару метен, по 

сусекам скребен, на водице мешен, слезицей солен, но еще не освящен. Жди 

меня здесь.

Рассказчица. Колобок покатился дальше, а на встречу ему медведь.

Медведь. Колобок, колобок я тебя съем.

Колобок. Что ты, Медведь, ведь я еще не освященный. По амбару метен, по 

сусекам скребен, на водице мешен, слезицей солен, но еще не освящен. Жди 

меня здесь.

Рассказчица. Колобок покатился дальше, а на встречу ему лиса.

Лиса. С праздником тебя, Колобок. Далеко ли ты мой сладенький направился. 

Колобок. Я Лиса в церковь спешу.

Лиса. Куда сладенький? Я что- то не расслышала.

Колобок. В церковь Божию, святой водой окропиться.

Лиса. Я что- то глуховата стала. Подойди ко мне, мой посненький, поближе. 

Колобок. Я, Лисонька, в церковь тороплюсь, у батюшки святой водой 

окропиться, жди меня здесь.

Рассказчица. Прикатился Колобок в церковь и сразу к баюшке. Окропился 

святой водой, а батюшка его спрашивает.

Батюшка. Где же, Колобок твое красное яичко?

Колобок. Нет, у меня Батюшка красного яичка. Мои дедушка и бабушка 

бедные.

Батюшка. На, возьми Колобок, отнеси яички бабушке и дедушке. 

Рассказчица. А тут прихожане услыхали разговор, надавали Колобку яичек 

целую корзину.



Катится Колобок обратно через лес, а на встречу ему Волк, Лиса и Медведь. 

Звери. С праздником, тебя, Колобок, с наступающим Христовым 

Воскресением! Будет нам на Пасху чем разговеться!

Колобок. Экие, вы звери, неразумные. Ведь я же постный: по амбару метен, по 

сусекам скребен, на водице мешен, слезицей солен. Как же вы мною 

разговеетесь?

Звери. Что же нам тогда делать?

Колобок. Возьмите вот по красному яичку, а как обедня отойдет, разговеетесь. 

Звери. Ну, спасибо тебе, Колобок! Передай поклон дедушке и бабушке. 

Рассказчица. Прибежал Колобок домой.

Дед и Баба. Где же ты был, Колобок? Мы тебе сильно беспокоились.

Колобок. Я дедушка и бабушка в церкви был, святой водой окрапился и вам 

красных яичек принес. Будет чем на Пасху разговеться.

Рассказчица. Вот такая история произошла в светлый праздник Пасхи. А я 

тоже к вам пришла с гостинцами. Предлагаю вам тоже полакомиться. 

Рассказчица угощает детей.

Тема: Георгий Победоносец»

Показ настольного театра.
Программное содержание:

> Продолжать знакомить детей с героями для благого примера подражания.

>  Воспитывать чувство справедливости, милосердия, мужества. 

Материалы:
Мультипликационная заставка к серии мультфильмов «Гора самоцветов» 

Настольный театр по стихотворению В.Афанасьева «Чудо святого Георгия о 

змие»

Икона Георгия Победоносца.

Ход НОД.
Воспитатель. Здравствуйте, мои друзья 

Посмотрите на меня.



Улыбнитесь поскорей,

Чтобы стало веселей.

Воспитатель. Сегодня я предлагаю вам отправится на театрализованное 

представление. Я покажу вам театр с историей о славном воине, защитнике 

слабых и обиженных, о Георгии Победоносце.

Воспитатель. Но давайте сначала вспомним правила поведения при просмотре 

театра.

Воспитатель. Тише, тише, тишина

Разговаривать нельзя,

Слушайте внимательно

Смотрите обязательно.

Показ настольного театра.

Куда это воин- красавец 

В плаще, словно в алом огне 

Как птица, земли не касаясь 

Несется на белом коне.

И возле могучего древа,

Где озера плещет волна,

Стоит одинокая дева,

И горько рыдает она.

И вот подъезжает к ней воин 

На белом коне и с копьем,

И взор его добр и спокоен,

И неба сияние в нем.

Он мчался сюда по дорогам 

Как Божьих свершитель чудес 

И все уже зная, ведь Богом 

Он послан был прямо с небес.

Как Божьему чуду не сбыться,

Кто Бога сильнее? И все же



«О чем ты так плачешь девица 

Спросил он,- кого ты здесь ждешь?

- О юноша воин отважный 

Живет в этом озере змей 

Губитель, жестокий и страшный 

Страны разоритель моей. 

Дыханье его ядовито,

А сила его велика!

Скорее от сюда беги ты,

Не вышел губитель пока.!

Я царская дочь, но настала 

Теперь и моя череда...

Вот, воин, о чем я рыдала,

Беги же! Прощай навсегда.

Пристало ли христианину 

Кому- то в беде не помочь?

Нет- нет, я тебя не покину 

Не плачь же, о царская дочь.

Вдруг с шумом вода забурлила 

И пена вскипела на ней 

И вылез страшней крокодила 

Огромный чешуйчатый змей.

Взревел он и сделался выше 

А хвост еще в озере был,

Но вот он и весь уже вышел 

И пасть на царевну открыл.

Георгий же перекрестился 

Прославивши Господа Сил 

На змея, как вихрь устремился 

И в горло его поразил.



Принявши великую милость 

От Бога, страна эта вдруг 

Как будто весной оживилась 

И все в ней запело вокруг!

Блистая листвой изумрудной 

Качал дуб вершиной своей 

И Господа песенкой чудной 

На нем воспевал соловей.

Воспитатель. Вам понравился театр? Скажите кто из героев вам больше всего 

понравился? Правильно ли поступил Георгий?

Воспитатель. Да ребята надо быть смелыми, мужественными, защищать 

слабых и обязательно верить в Силу Г оспода.

Ну а мне пора друзья,

До свиданья, детвора!

Вторая младшая группа.
Тема: Рассматривание картины « Три богатыря» Васнецова. 

Программное содержание:
> Воспитывать патриотические чувства у детей.

>  Учить любить Родинку, уважать её защитников.

>  Добиваться точных ответов на поставленные вопросы.

Материалы:
Картина «Три богатыря»

Ход НОД.
Воспитатель: Доброго утра! Светлого дня!

Пусть с нами будет вся ребятня!

Солнечный луч в окошко скользнёт.

Сегодняшний день любовь принесет!



Воспитатель. Ребята, сегодня я принесла для вас интересную картину. Давайте 

её рассмотрим. Называется она «Три богатыря». Богатыри -  это русские воины. 

Сколько здесь богатырей? (три)

Старшего и самого могучего зовут Илья Муромец .

Справа от него Добрыня Никитич,

А слева от него Алёша Попович.

Они охраняют нашу страну от врагов. Посмотрите , какие на них доспехи: 

кольчуга, шлем, щит, копье. Никакой враг не посмеет напасть на Русь, если у 

нее есть такие защитники -  русские богатыри.

Воспитатель. Ребята, скажите, как называется картина?

Кто запомнил, как зовут богатырей?

Какие у них доспехи?

Что они делают?

Вы уважаете наших воинов -  защитников?

Кто хотел бы быть на них похожим?

Воспитатель. Послушайте стихи об этой картине.

Земля чуть видимо курится,

Восходит первая заря 

Остановившись на границе 

Три всадника -  богатыря.

Среди степи застыли кони.

Благие русские края!

А наших дней из -  под ладони 

Не видно ль , Муромец Илья?

Воспитатель. Время русских богатырей не прошло. Сегодняшние 

мужчины стараются быть похожими на них. Это ваши папы, дедушки, старшие 

братья. Желаю вам дети, так же быть похожими на русских богатырей Илью 

Муромца, Добрыню Никитича и Алёшу Поповича.

Воспитатель. Я вам предлагаю тоже стать маленькими богатырями. 

Подвижная игра «Гонки на конях»



Дети парами соревнуются в гонках на конях.

Конспект
непосредственно образовательной деятельности 

в подготовительной к школе группе.
Тема: Рождество Пресвятой Богородицы»

Программное содержание:
^  Познакомить детей с событиями Рождества Пресвятой Богородицы.

> Формировать у детей первоначальные знания о духовном мире.

> Знакомить детей с элементарными сведениями из Священной Истории.

>  Воспитывать любовь и благоговейное отношение к родителям 

Богородицы.

У Содействовать развитию речи, обогащению словаря.

Материалы:

Икона или репродукция иконы Рождества Пресвятой Богородицы.

Атрибуты к театру (фигурки Иоакима, Анны, младенца в колыбельке, птичка 

в гнёздышке - из солёного теста; дерево).

Диск с песней «Богородица» сл. И. Языковой, муз. Ю. Пастернака.

Лист плотной бумаги формата А-3.

Салфетки разных цветов -  желтые, разные оттенки зеленого.

Ход НОД.
Воспитатель.

Здравствуйте ребята. У каждого из вас есть любимый праздник - это 

день рождения. А за что вы его любите? (Ответы детей)

Рождение любого ребенка - счастливое событие, приносящее радость 

и надежду родителям малыша и их близким. Чему радуются люди, узнав о 

рождении ребёнка? На что надеются? (Ответы детей)



Люди радуются началу новой жизни, появлению на свет продолжателя 

рода. Родители и другие близкие радуются, что малыш будет здоровым и 

счастливым, вырастет достойным человеком. Вот и сегодня, ребята, 

православные христиане отмечают праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы.

Воспитатель.

О Рождестве Богородицы повествует нам Священное Предание. (Далее 

рассказ сопровождается показом театра на магнитах)
В иудейском маленьком городе Назарете жили муж с женою. Мужа 

звали - Иоакимом, жену - Анною. Это были благочестивые люди, которые 

любили Бога, делали добро и заботились о том, чтобы угождать Богу. Они 

жили скромно и тихо. Но одно было у них горе. Дожили они до старости, а 

детей у них не было. Во все времена горюют родители, если Бог не 

дает им детей.

Во все времена считалось, что у кого много детей, тот хороший 

праведный человек, и его любит Бог. У кого же не было детей, про тех 

думали, что это грешники, на которых Бог гневается и за их грехи не даёт 

им детей. Добрым Иоакиму и Анне, которые ничего плохого за собой не 

знали, приходилось иногда выслушивать от других упрёки и насмешки. 

Тяжело и скучно им было подчас, и они горько плакали. Усердно 

молились они Господу и просили у Него детей.

Однажды молилась Анна в саду под старым деревом. А в ветвях 

дерева хлопотала птица, без усталости нося в клюве червячков и букашек 

своим птенцам. Увидев не оперившихся еще птенцов, Анна заплакала:

«Горе мне, одинокой! Все в мире утешаются детьми: и птицы небесные, и 

звери земные, и земля приносит вовремя плоды свои, и все благословляют 

Бога! Одна я, как степь безводная, без жизни и плодов. Воззри на меня, 

Господи, услышь молитву мою!»

И вдруг ей явился Ангел Господень и сказал: «Анна! Услышал и принял 

Бог молитвы твои. Ты родишь Дочь благословенную, Ею дастся спасение



всему миру и наречется Она Марией». И спустя некоторое время свершилось 

дивное чудо - у Иоакима и Анны родилась Дочь - Мария.

Воспитатель.

Вот какое чудо произошло и теперь в этот день мы празднуем Рождество 

Пресвятой Богородицы.

Воспитатель. Вы наверное немножко устали, давайте с вами отдахнем и 

сделаем пальчиковую гимнастику.

Пальчиковая гимнастика:

Ангел- хранитель тебя охраняет (сжимать и разжимать кулачки),

Все твои мысли он тайные знает,

Вместе с тобой веселится удаче,

А согрешишь- он страдает и плачет (дети похлопывают по внутренне 

стороне левой ладони кончиками пальцев правой руки).

Воспитатель.
А теперь ребята, ослушайте стихотворение Светланы Высотской 

«Рождество Богородицы».

Рождество Богородицы 
Осень мягко золотится.

В дальний путь готовы птицы.

Освежает их собранье 

Ветра теплое дыханье.

В день сентябрьский долгожданный 

У Иоакима с Анной Давняя мечта сбылась:

Дочь Мария родилась.

(Светлана Высоцкая)

Воспитатель.
Я вам принесла икону Рождества Пресвятой Богородицы. Посмотрите какая 

она красивая.

Дети передают икону из рук в руки под песню «Богородица» ел: И. 

Языковой, муз. Ю. Пастернака.



Воспитатель.

Ребята я предлагаю вам изобразить дерево, под которым молилась 

святая праведная Анна о даровании ей ребенка, и гнездо с птицей и 

птенчиками на этом дереве.

(Работу дети выполняют коллективно с помощью аппликации из 

бумажных шариков, шарики скатываются из цветных салфеток. На листе 

ватмана размером АЗ. Ребята заполняют шариками контуры рисунка, 

заготовленного для них воспитателем. Чтобы катание шариков не утомляло 

однообразием можно объединить детей в небольшие группы: одна группа 

катает шарики для кроны дерева, другая для птицы с птенчиками, третья для 

облаков и солнышка.(Работу сопровождает тихая, спокойная музыка.) 

Воспитатель.
Вот какая чудесная картина у нас получилась. Ребята, какой сегодня 

православный праздник? Какое чудо произошло в этот день? Я вас, поздравляю 

с праздником, растите здоровыми и помните только Бог способен творить 

чудеса. А теперь я предлагаю вам взять звездочки красного цвета- если вы 

узнали много нового на занятии, вам было интересно, а звездочки желтого 

цвета- если вам было не интересно, новых знаний вы не приобрели.

Конспект для старшей группы «Вербное воскресенье»

Программное содержание:
- Продолжать приобщать детей к православным праздникам.

-Обогащать знания детей о православных праздниках.

- Учить уважать традиции русского народа 

Ход НОД.
Воспитатель. Доброе утро ребята. Я хочу рассказать вам сегодня интересную 

историю, но сначала загадаю вам загадку.

«Пушистики желтые на ветках сидят 

Самый первый весны наряд» (Верба).



Воспитатель. Правильно ребята. А вы знаете, что верба является символом 

православного праздника, может вы знаете какого?.

(Ответы детей).

Воспитатель. Верба является символом праздника, который называется 

«Вербное воскресенье».

Воспитатель. Ребята, послушайте стихотворение о празднике и о вербе.

-  Дождалась наша верба весны 

В Лету канули зимние сны!

Тянет к солнышку руки свои,

А в руках у  неё посмотри:

Нежным пухом покрытые почки,

Словно тут на ветвях ангелочки 

С нами праздника светлого ждут 

В каждом доме уж создан уют!

Ветки вербы пройдут освященъе,

А потом уже, как украшенье,

Долго в доме их будут хранить,

Чтоб болезнь от семьи отводить.

Только вербу ломать я не буду 

Приглашу я к пушистому чуду 

Всех друзей, чтоб устроить веселье 

В праздник - Вербное Воскресенье!

Воспитатель. Ребята, а вы хотите узнать, что же за праздник «Вербное 

воскресенье».

(Ответы детей).

Воспитатель. Этот праздник в церкви называется «Вход Господень в 

Иерусалим». В тот день, накануне Пасхи, иерусалимские граждане встречали 

Иисуса с несказанной радостью и восхищением как царя-победителя. Слава о 

добрых, чудесных деяниях Христа заставляла людей преклоняться перед Ним.



Те, что проклянут Его спустя несколько дней и будут требовать казни, 

восторженно приветствовали Спасителя.

Согласно традициям того времени, встречая Иисуса как великого царя, жители 

Иерусалима приветствовали его пальмовыми ветвями. Ими радостно 

размахивали в воздухе, их подстилали под копыта осла, на котором Христос 

въехал в город, как было положено великому человеку, пришедшему с миром 

(от победителя, въезжавшего на коне, ожидали войны).

В России пальмовые ветви заменили ветками вербы, цветущей в это 

время года даже в самых северных регионах страны. Так праздник получил 

свое второе название - Вербное воскресенье. Вербу приносят в храм, окропляют 

святой водой и освящают с молитвой.

Воспитатель. Вот такая история о празднике «Вербное воскресение».

Ребята, я вам тоже предлагаю сделать нашу вербочку, как символ этого 

праздника. (Идет описание работы, дети коллективно выполняют работу).

Конспект «Сретение Господне»
Программное содержание:

^  Продолжать знакомить детей с православными праздниками.

>  Расширять представления детей о житие Иисуса Христа.

> Прививать любовь к православию.

> Способствовать развитию нравственных качеств у детей.

>  Учить украшать иконы.

Ход НОД.
Воспитатель.

Доброе утро, ребята.

Сегодня мы с вами отправимся далеко- далеко в прошлое, где случилось 

чудо, о котором мы сегодня узнаем.

Показ настольного театра.
Воспитатель.



Давным- давно в Иерусалиме жил старец Симеон. Он был человек 

праведный и благочестивый. Египетский царь Птолемей II Филадельф поручил 

старцу перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык. Когда 

святой Симеон переводил книгу пророка Исайи и прочитал слова «Се Дева во 

чреве приимет и родит Сына», он подумал, что это явная описка и вместо 

«Дева» должно стоять «Жена», и посчитал своим долгом исправить текст. Но 

ангел Господень остановил руку святого Симеона и уверил его, что он не 

умрёт, пока не убедится в истинности пророчества пророка Исайи. Симеон 

долго ждал исполнения обещания Божия — он жил, около 300 лет.

На сороковой день после рождества Христова Пречистая Богородица вместе 

со святым Иосифом пришла из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию, 

принеся младенца Христа для посвящения Богу, а для жертвы принесли двух 

птенцов голубиных. И вот в этот же день по внушению Духа Святого Симеон 

пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон 

взял Его на руки и, славя Бога, сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, 

по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты 

уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля.

Иосиф и Богородица были удивлены такими словами. Симеон благословил их 

и, обратившись к Божией Матери, предсказал Ей о Младенце.

Воспитатель.
Этот знаменательный день стал праздником, который называется «Сретенье 

Г осподне».

Славянское слово «сретение» переводится на современный русский язык как 

«встреча». Сретение — это встреча человечества в лице старца Симеона с 

Богом.

Воспитатель.
В этот большой праздник я принесла вам иконки «Сретенье Г осподне» и 

предлагаю вам их украсить.

Дети украшают иконки.



Воспитатель.

А теперь я предлагаю вам вечером подарить иконки родителям и рассказать о 

Святом празднике.

Непосредственно образовательная деятельность 

Тема: «Плоды приносит осень»
Программное содержание:

> Уточнение и закрепление представлений детей о сезонных изменениях в 

природе; обозначение в сознании детей мысли о целесообразности 

устройства всего в мире.

> Формирование представлений о том, что в определённую пору всё 

приносит свой плод (и растения в природе, и занятия человека делом, и 

вся человеческая жизнь). «Доброе насаждение приносит добрые плоды».

> Закрепление представлений о разновидностях огородных, садовых, 

полевых культур. Формирование наглядных представлений о различных 

злаковых культурах: ржи, пшенице, овсе.

> Развитие ручных умений, воспитание привычки к кропотливой работе, 

доведению начатого дела до конца.

Материалы:

Соломенная кукла. Большой букет пшеничных, ржаных и овсяных 

колосков в красивой вазе.

Цилиндрические пластмассовые баночки из-под фотоплёнки. Цветной 

пластилин. Дощечки для работы с пластилином. Пластмассовые блюдечки для 

шелухи.

Ход НОД.
Воспитатель. Здравствуйте мои друзья,

Рада видеть всех вас я.

Воспитатель. Ребята, посмотрите, что я вам сегодня принесла. Это 

соломенная кукла, рассмотрите ее пожалуйста. Ребята из чего сделана кукла?



Что такое солома? Что нужно сделать с соломой, чтобы из нее получилась такая 

соломенная кукла.

Воспитатель. Ребята, также я принесла большой букет колосьев: ржаных, 

пшеничных, овсяных. Внимательно рассмотрите весь букет и разные колоски 

по отдельности, дети запоминают названия и характерные признаки.

Проводится дидактическая игра «Угадай по описанию». Каждый ребёнок 

должен отгадать, что за колосок ему достался.

После игры дети выбирают из букета понравившийся колосок и 

используют его для выполнения поделки.

Воспитатель. Ребята, из колоска надо вылущить зёрнышки: эта работа 

требует усердия, точных движений пальцев. Легче всего выбрать зёрнышки из 

пшеничного колоска. Зёрнышки складывайте горкой на край дощечки для 

лепки, шелуху -  в блюдечки, чтобы на столе не было мусора.

Воспитатель Зёрнышки понадобятся для украшения пластилинового 

покрытия вазочки. Такие вазочки я предлагаю сделать из пластиковых 

стаканчиков, обмазав их пластилином. В готовую вазочку можно будет 

поставить коротенький колосок или маленький букетик.

Затем ребята самостоятельно выполняют работу -  обмазывают 

пластилином вазочку (дно и внутреннюю стенку не надо).

Когда будет готов пластилиновый фон, дети приступают к украшению 

зёрнами. Выкладывают крестики, цветочки, окантовку и т.д.

Воспитатель. Ребята, вы сегодня хорошо поработали. Скажите, что вам 

сегодня удалось, а с чем возникли затруднения. Кто считает, что у него все 

получилось возьмите со стола красную звездочку, а у кого, что- то не 

получилось зеленую.

Непосредственно образовательная деятельность 

Тема: «Кукла- закрутка»

Программное содержание:



> Введение детей в традицию семейного рукоделия; знакомство с приёмами 

изготовления простой куклы из ткани; развитие общей ручной умелости. 

Материалы:

Красивые рукодельные вещи из ткани: шитьё, вязание, вышивка.

Светлые лоскутки льняной или х\б ткани.

Квадратные отрезки белой ткани, много пёстрых лоскутков, белые нитки.

Ход НОД.
Воспитатель. Здравствуйте ребята. Сегодня я расскажу вам, чем 

женщины занимались в осенние дни, когда шли дожди. В старину (в такую же 

пору -  осенью) в короткие дни и долгие вечера женщины на Руси посвящали 

время рукодельным работам, приучая к работе и своих детей. Мастерицы 

пряли, ткали, шили и вышивали.

С тех времён даже сложились загадки о рукоделии:

Слушайте внимательно.

Загадка 1.
Как называется рукодельная работа, когда мама или бабушка садится за 

швейную машинку или берёт в руки нитки, иголку и ткань? (шитьё)

Загадка 2.

Что делает мама, когда берёт в руки пяльцы, иголку и цветные нитки? 

(вышивание)

Загадка 3.
Что делает бабушка, когда берёт клубок ниток, спицы или крючок? (вязание)

После ответов детей педагог показывает предметы рукоделия, 

рассказывает о них. Дети размышляют о том, для чего такие вещи могут 

пригодиться, кого они могут порадовать.

Воспитатель. А еще я вам принесла вот таких тряпичных кукол. Ребята, 

рассмотрите кукол, из чего они сделаны? Какие материалы и инструменты 

понадобятся для изготовления таких кукол? Что должна уметь мастерица, 

чтобы сделать куклу?

Физминутка.



Мы хлопаем в ладоши, хлоп, хлоп (хлопки над головой)

Мы топаем ногами, топ, топ(высоко поднимаем колени)

Качаем головой (головой вперед назад подвигать)

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем (руки поднять, опустить)

Мы низко приседаем и прямо мы встаем (присесть и подпрыгнуть)

Руки вниз, на бочок.

Разжимаем- в кулачок 

Руки вверх и в кулачок 

Разжимаем на бочок 

На носочки поднимайся 

Приседай и выпрямляйся 

Ноги вместе, ноги врозь

Воспитатель. Я предлагаю вам, самостоятельно сделать таких кукол. 

Изготовление поэтапно простой куклы-самокрутки:

a) Сначала сворачивайте льняную или плотную х\б ткань в трубочку. Чтобы 

она не раскрутилась, закрепляют её ниткой по краям -  это для «рук» 

куклы;

b) Делайте головку и руки куклы: кладите свёрнутую матерчатую трубочку 

на середину квадрата из белой ткани, перегибайте квадрат по диагонали и 

закрепляйте голову, перевязывая ниткой. Ручки и талию также 

перевязывайте, чтобы получилась белая кофта на нашей кукле

c) Затем куклу пеленают;

d) На голову можно повязать платок из пёстрой ткани.

Самая простая кукла готова! Ребята, почему такая кукла называется

«закрутка»?

Воспитатель. Ребята, вы поработали сегодня на славу. Давайте в нашей

раздевалке сделаем выставку наших кукол- закруток.

Конспект по теме «Чудесная птица»
Программное содержание:



>  Формировать у детей представления о традиционном образном строе 

русского декоративно-прикладного искусства.

^  Воспитывать стремление к доброй жизни, стремления учиться 

добродетели у тех, кто ею обладает.

>  Развивать способности создания художественного образа с помощью 

различных выразительных средств, образное мышление.

Материалы:

Птицы -  глиняные и деревянные игрушки разных народных промыслов.

Яркие реалистичные иллюстрации с изображением разных птиц.

Два-три вариативных образца аппликации птиц из осенних листьев.

Засушенные мелкие листочки (много).

Листы цветного картона. Клей ПВА. Кисточки для клея, клеёнки, салфетки, 

гелевая ручка золотистого или серебристого цвета.

Ход НОД.
Воспитатель. Добрый день, ребята. Сегодня я расскажу вам о том, что в 

народной росписи и пластике (скульптуре, игрушке) была определена образная 

система. Три образа были основными: конь, птица и кукла, (конь

символизировал мир сотворённой Богом природы, птица была символом мира 

горнего -  небесного, а кукла символизировала человека, поставленного 

Господом во главе тварного мира).

Воспитатель. Ребята, рассмотрите игрушечных птиц, выполненными 

народными мастерами и ответят на вопрос, почему именно птица 

символизирует небесный мир?

(Ответы детей)

Воспитатель. Назовите знакомые названия птиц и покажите их на 

картинках. Чем отличаются птицы от других представителей животного мира. 

Взрослый может подытожить детские ответы: «Птицы -  существа крылатые, 

умеющие летать. Их тело покрыто перьями».

Бог их греет и питает,

Чудно в перья одевает.



Высоко они летали,

Даже Ангелов видали.

Воспитатель. Ребята, подумайте: чему (каким добродетелям) могли бы 

вы научиться, внимательно наблюдая за повадками и жизнью птиц ( 

трудолюбие птиц, их смирение и скромность, например, славный певец 

соловушка выглядит очень скромно и совсем незаметен среди ветвей пернатые 

-  заботливые родители, преданные, верные, выносливые).

Воспитатель. Рассмотрите пожалуйста, аппликации птиц из осенних листьев. А 

давайте мы с вами тоже побудем немного птичками.

Физминутка.
Быстрый клюв, (повернуть голову влево, вправо)

Зоркий взгляд, (показать на глаза)

Любим есть мух, (показать как кушают)

Певчий отряд, (показать на рот)

Крыльев взмах, (руки в стороны, помахать)

И - полет, (ходят по кругу)

Мы в небесах, (вытянуть вверх руки, потянуться)

Машем -  Вперед! (вытянуть руки перед собой, потом в стороны и помахать)

Педагог напоминает приёмы выполнения аппликации. Дети выполняют 

работу на цветном картоне.

Рассматривание готовых детских работ.

Воспитатель. Полюбуйтесь, какие чудесные птицы получились! Если вы 

справились с работой, то возьмите красный флажок, если у вас что- то не 

получилось, то зеленый.

Непосредственно образовательная деятельность 

Тема: «Наш дом»
Программное содержание:

> Формировать у детей первоначальное представление о творении мира

Богом.



> Закреплять положительное отношение к окружающему миру, живой и 

неживой сотворённой Богом природе.

> Развивать стремления выразить свою радость, доброжелательность в 

коллективной творческой работе.

Материалы:

Выставка ярких фотоиллюстраций.

Макет ландшафта из пластилина (на макете -  маленькая речка, бережок, 

полянка). Пластилин, дощечки для лепки. Игрушечные животные небольшого 

размера.

Ход НОД.
Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами отправимся на выставку. 

Посмотрите сколько красивых иллюстраций. Сколько всего замечательного на 

Земле. Сама Земля - наш общий большой дом. Ко всему на земле человек 

должен относится бережно, с любовью. Послушайте стихотворение:

Вот земля -  наш светлый дом.

Много есть соседей в нём:

И мохнатые козлята,

И пушистые котята,

И извилистые речки,

И кудрявые овечки.

Травка, птички и цветы,

И конечно, я и ты.

В этом славном доме нужно 

Жить со всеми очень дружно,

Никого не обижать, всех соседей уважать.

Воспитатель. Ребята, о чем это стихотворение?

После чтения и обсуждения стихотворения, показать детям заранее 

подготовленный макет и предложить вылепить разных зверюшек (и тех, о 

которых говорится в стихотворении, и других), для того, чтобы заселить



пластилиновую планету. Непосредственно перед лепкой модно предложить 

рассмотреть игрушечных животных, подсказать приемы лепки.

Выполнение лепки детьми.

Закончив поделки, с помощью педагога размещают своих зверюшек на 

пластилиновой лужайке, на берегу пластилиновой речки.

Физминутка.

Я хочу построить дом.

Что окошки были в нем.

Чтоб у дома дверь была.

Рядом чтоб сосна росла.

Воспитатель. Эти поделки сделали мы сами, а Кто же красиво и премудро 

устроил всё вокруг нас, на Земле?

Взрослый повторяет вопрос и отвечает на него, читая стихотворение:

Вот какой чудесный дом!

Много есть соседей в нём.

Только Кто его построил?

Так старательно, умело 

Кто людей, зверюшек сделал?

Кто посеял мох, цветочки?

Кто деревьям дал листочки?

В реки к то воды налил,

Кто в них рыбок поселил?

За весной послал к нам лето?

Кто же, кто придумал это?

Кто всё так устроить мог?

Ну, конечно, только Бог!

Бога видеть невозможно,

Лишь дела увидеть можно,

Те, что делает для нас 

Каждый день Он, каждый час.



Вот за что и почему 

Благодарны мы Ему.

А чтоб он не огорчался,

Надо каждый чтоб старался 

Зла не делать никому 

И послушным быть Ему.

Е Королёва.

Воспитатель. Ну. Конечно, только Бог! Ребята, вот икона Господа -  

Вседержителя. Мы можем видеть изображение Бога только на иконе, икона 

-  это не просто картинка, но особое изображение. О том, как Господь сотворил 

мир, мы поговорим на следующем занятии.

Непосредственно образовательная деятельность 

Тема: «Как был сотворен мир»
Программное содержание:

> Закрепление представления детей о Боге -  Творце мира.

> Познакомить детей с Библейским повествованием о сотворении мира. 

Материалы:

Пластилиновый макет, изготовленный на прошлом занятии.

Иллюстрации к повествованию о днях творения Богом мира.

Картинки с изображением дневного и ночного неба, растений, животных (рыб, 

птиц, зверей).

Картонная коробка кубической формы.

Цветные карандаши, фломастеры.

Ножницы, клей-карандаш, салфетки.

Ход НОД.
Воспитатель. Добрый день ребята. Сегодня мы поговорим о днях творения. 

Дети , «Кто же сотворил всё вокруг и небо, и землю, и деревья, и цветы, и птиц, 

и зверей, и людей?».

Ответ детей.



Воспитатель. Правильно нашим Богом.

Воспитатель. О сотворении Богом мира повествует книга Библия или 

Священное Писание. Посмотрите я сегодня вам ее принесла. Библейское 

повествование начинается со слов: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля 

же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над 

водою».

Итак, сначала не было ничего... Только темнота и пустота... Дети 

зажмурьте глаза, закройте ладошками уши, посидите так немножко.

Теперь ответьте на вопросы: Видели вы что-нибудь? Что было у вас 

перед глазами? Слышали ли вы что-нибудь?

Ответы детей (Ничего не было видно, ничего не было слышно -  только 

темнота и тишина).

Воспитатель. Зажмурьте глаза ещё раз. Темно? А теперь откройте глаза. Что 

вы увидели?

Ответы детей (Свет, предметы вокруг, друг друга...)

Воспитатель. В мире вначале не было ничего корме темноты и пустоты, но 

вот Бог сотворил свет.

«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».

И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал 

Бог свет днём, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один».

Рассказывая детям о днях творения мира, воспитатель показывает 

детям иллюстрации, (С. С. Куломзина «Закон божий для самых маленьких», К. 

Тарасар «Наша жизнь с Богом»),

И это был первый день творения мира. Вечер, и утро, и сами дни 

творения мира были гораздо длиннее наших сегодняшних дней.

Во второй день Господь сотворил воду и твердь -  окружающее землю 

пространство -  небо, которое мы видим.

В третий день мира Бог создал сушу и море, а ещё повелел на земле 

произрастить траву, цветы, кусты и деревья.

В четвёртый день Бог создал небесные светила: Солнце, Луну и звёзды.



На небесной тверди вдруг 

Засияло всё вокруг.

Сотворил Бог в день четвёртый 

Золотого солнца круг.

К ночи яркое светило 

Бледная луна сменила.

Всемогущий Господь Бог 

В небе звёздочки зажёг.

Рассмотреть с детьми иллюстрации дневного и ночного звёздного неба, 

поразмышлять об отличии дня и ночи.

Воспитатель. В пятый день мира Бог сотворил рыб и птиц.

Было тихо над землёй,

Лишь волной шумел прибой.

Сотворил Господь в день пятый 

Рыб и птиц для нас с тобой.

В океане голубом 

Рыбы обрели свой дом.

Птицы радуются в небе 

Занимается заря.

Птицы песней славят Бога,

За любовь благодаря.

А. Киселёв.

Дети рассматривают картинки, узнают знакомых птиц и рыб, 

называют отличия обитания птиц и рыб.

В шестой день появились, по слову Божию, разные животные на земле. 

Предложить детям назвать и показать на иллюстрациях знакомых 

домашних и диких животных.

Ещё в шестой день, когда мир был уже сотворён, Бог создал человека -  

мужчину и женщину -  и поручил людям заботиться о всей земле.



И совершил Бог к седьмому дню дела Свои. И благословил Творец 

седьмой день, и заповедал посвящать каждый седьмой день служению Богу и 

ближним; сделал седьмой день праздником.

Воспитатель. И так ребята что же Бог сотворил в первый день?, а во второй и 

т.д.?

Ответы детей.
Воспитатель. Ребята давайте с вами нарисуем дни творения мира. Вспомните, 

повествование о днях творения Богом мира.

Воспитатель. Вот так Господь создал наш мир. А людям поручил заботиться о 

нем, поэтому мы с вами должны тоже заботиться о нашей природе, беречь ее, 

помогать животным и птицам.

Непосредственно образовательная деятельность 

Тема: Рождество Пресвятой Богородицы»
Программное содержание:

> Познакомить детей с событиями Рождества Пресвятой Богородицы.

> Формировать у детей первоначальные знания о духовном мире.

> Знакомить детей с элементарными сведениями из Священной Истории.

> Воспитывать любовь и благоговейное отношение к родителям 

Богородицы.

>  Содействовать развитию речи, обогащению словаря.

Материалы:
Икона или репродукция иконы Рождества Пресвятой Богородицы.

Атрибуты к театру (фигурки Иоакима, Анны, младенца в колыбельке, птичка 

в гнёздышке - из солёного теста; дерево).

Диск с песней «Богородица» сл. И. Языковой, муз. Ю. Пастернака.

Лист плотной бумаги формата А-3.

Салфетки разных цветов -  желтые, разные оттенки зеленого.

Ход НОД.



Воспитатель.

Здравствуйте ребята. У каждого из вас есть любимый праздник - это 

день рождения. А за что вы его любите?

Рождение любого ребенка - счастливое событие, приносящее радость 

и надежду родителям малыша и их близким. Чему радуются люди, узнав о 

рождении ребёнка?

На что надеются? Люди радуются началу новой жизни, появлению на 

свет продолжателя рода. Родители и другие близкие радуются, что малыш 

будет здоровым и счастливым, вырастет достойным человеком. Вот и 

сегодня, ребята, православные христиане отмечают праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы.

Воспитатель.

О Рождестве Богородицы повествует нам Священное Предание. (Далее 

рассказ сопровождается показом театра)
В иудейском маленьком городе Назарете жили муж с женою. Мужа

звали

Иоакимом, жену - Анною. Это были благочестивые люди, которые любили 

Бога, делали добро и заботились о том, чтобы угождать Богу. Они жили 

скромно и тихо. Но одно было у них горе. Дожили они до старости, а детей 

у них не было. Во все времена горюют родители, если Бог не дает им

детей.

Во все времена считалось, что у кого много детей, тот хороший 

праведный человек, и его любит Бог. У кого же не было детей, про тех 

думали, что это грешники, на которых Бог гневается и за их грехи не даёт 

им детей. Добрым Иоакиму и Анне, которые ничего плохого за собой не 

знали, приходилось иногда выслушивать от других упрёки и насмешки. 

Тяжело и скучно им было подчас, и они горько плакали. Усердно 

молились они Господу и просили у Него детей.



Однажды молилась Анна в саду под старым деревом. А в ветвях 

дерева хлопотала птица, без усталости нося в клюве червячков и букашек 

своим птенцам. Увидев не оперившихся еще птенцов, Анна заплакала:

«Горе мне, одинокой! Все в мире утешаются детьми: и птицы небесные, и 

звери земные, и земля приносит вовремя плоды свои, и все благословляют 

Бога! Одна я, как степь безводная, без жизни и плодов. Воззри на меня, 

Господи, услышь молитву мою!»

И вдруг ей явился Ангел Господень и сказал: «Анна! Услышал и принял 

Бог молитвы твои. Ты родишь Дочь благословенную, Ею дастся спасение 

всему миру и наречется Она Марией». И спустя некоторое время свершилось 

дивное чудо - у Иоакима и Анны родилась Дочь - Мария.

Воспитатель. Вот какое чудо произошло и теперь в этот день мы 

празднуем Рождество Пресвятой Богородицы.

Воспитатель. Послушайте стихотворение Светланы Высотской 

«Рождество Богородицы».

Рождество Богородицы 
Осень мягко золотится.

В дальний путь готовы птицы.

Освежает их собранье 

Ветра теплое дыханье.

В день сентябрьский долгожданный 

У Иоакима с Анной Давняя мечта сбылась:

Дочь Мария родилась.

(Светлана Высоцкая)

Воспитатель. Я вам принесла икону Рождества Пресвятой Богородицы. 

Посмотрите какая она красивая.

Дети передают икону из рук в руки под песню «Богородица» ел: И. 

Языковой, муз. Ю. Пастернака.



Воспитатель. Ребята я предлагаю вам изобразить дерево, под которым 

молилась святая праведная Анна о даровании ей ребенка, и гнездо с птицей и 

птенчиками на этом дереве.

Работу дети выполняют коллективно с помощью аппликации из 

бумажных шариков, шарики скатываются из цветных салфеток. На листе 

ватмана размером АЗ. Ребята заполняют шариками контуры рисунка, 

заготовленного для них воспитателем. Чтобы катание шариков не утомляло 

однообразием можно объединить детей в небольшие группы: одна группа 

катает шарики для кроны дерева, другая для птицы с птенчиками, третья для 

облаков и солнышка.

Воспитатель. Вот какая чудесная картина у нас получилась. Ребята, 

какой сегодня православный праздник? Какое чудо произошло в этот день? Я 

вас, поздравляю с праздником, растите здоровыми и помните только Бог 

способен творить чудеса.

Тема: «Святой Преподобный Сергий Радонежский» 

Программное содержание:

> Познакомить с жизнеописанием Сергия Радонежского, с историей его 

встречи с ангелом и исполнением его искреннего желания научиться 

хорошо читать.

Материалы:
Книга о житии святого.

Репродукция иконы «Преподобный Сергий» и цветы.

Фотографии с изображением храмов Троице-Сергиевой лавры (мультимедиа). 

Экспродукция картины Нестерова "Видение отрока Варфоломея".

Ход НОД.
Воспитатель. Здравствуйте, ребятки, хлопцы да девчатки. Снова в гости к вам 

пришла, да картину принесла.

Давайте посмотрим на эту картину, её написал Михаил Васильевич 

Нестеров. Что мы видим на ней?



Посмотрите внимательно. Мы видим мальчика, его зовут Варфоломей. На 

руке у него висит кнут. Он пастух.

Мальчик Варфоломей никак не мог научиться читать. Родители очень 

огорчались, а учитель строго наказывал его. Мальчик усердно молился Богу, 

просил "Господи, научи меня читать!" Он верил, что Господь поможет ему.

Как-то отец послал Варфоломея искать лошадей. Он долго бродил по 

полям и вдруг увидел старца.

Ребята обратите внимание на картине хорошо видно, что под деревом 

стоит старец и молится. А когда он окончил молитву, спросил у мальчика: "Что 

хочешь и чего ищешь, отрок?" И отрок Варфоломей ответил, что больше всего 

на свете хочет научиться читать. Старец вновь стал молиться. А потом сказал: " 

С этого дня Господь дарует тебе знание грамоты". И исчез. После этого случая 

Варфоломей стал читать очень хорошо, и отлично закончил школу.

Ребята, вы конечно догадались, что был тот старец не простой человек, но 

Ангел. Обычно Ангелов мы не видим, потому что у них нет тела, как у людей. 

Но если Бог хочет сообщить людям какую-то весть. Он посылает к ним 

Ангелов. Тогда принимают они видимый образ. Вот и отроку Варфоломею был 

послан Ангел в образе старца. Так за усердные молитвы и веру Господь научил 

его читать.

Прошли годы. Варфоломей стал монахом с именем Сергий. И теперь вся 

Россия чтит его как великого угодника Божия.

За смирение, молитву, любовь к людям и неустанные труды Господь 

наделил Сергия даром совершать чудеса. Он воскресил умершего мальчика, в 

безводном месте извёл из земли источник воды, исцелил больных.

Не прекращаются чудеса и после смерти Сергия Радонежского. Народ со 

всех концов земли стекается к мощам Преподобного - просить его помощи в 

своих бедах. Исцеляются больные, улаживаются семейные несчастья, подаётся 

помощь в духовной жизни.



Воспитатель. Преподобный Сергий жил очень давно. Он основал монастырь, 

в котором постоянно молился. И его молитвам многие люди получали 

просимое.

Много людей приходило издалека в монастырь, чтобы только 

посмотреть на Сергия. Один человек, земледелец, живший далеко от 

монастыря, захотел его увидеть. Этот крестьянин пришёл в монастырь.

В то время преподобный Сергий вскапывал землю для посадки овощей. 

Поскольку крестьянин никогда не видел Сергия, то, придя в обитель, он начал 

разыскивать преподобного. Как его увидеть? У каждого встретившегося ему 

монаха этот крестьянин спрашивал о преподобном и просил показать его. Ему 

отвечали, что старец копает огород, надо подождать, пока он выйдет.

Но нетерпеливый посетитель не мог дождаться появления старца и, 

заглянув в щель забора, увидел Сергия в заплатанной бедной одежде, 

трудившегося в поте лица. Крестьянин не мог и подумать, что это был тот, о 

котором он столько слышал, кого так сильно желал увидеть. Когда 

преподобный, закончив работу, вышел с огорода, крестьянин отвернулся от 

блаженного. Монахи хотели прогнать его за то, что не воздал чести и не 

поклонился святому старцу. Но старец возразил: «Ни в коем случае не делайте 

этого, братия, ибо он пришёл не к вам, а ко мне». Сказав это и не дождавшись 

от крестьянина поклона, преподобный Сергий первым подошёл и с любовью 

приветствовал гостя. Он со смирением поклонился ему до земли, с любовью 

по-христиански поцеловал и благословил его. А затем, взяв его за руку, посадил 

и накормил его с любовью. Из этого видно, как глубоко он любил каждого 

человека.

И вот пока они ещё долго продолжали беседу, в монастырь приехал некий 

князь. Ещё издалека князь поклонился Сергию до земли, и Сергий благословил 

его. Они сели беседовать в окружении свиты князя.

После того, как князь ушёл, крестьянин вместе с другими кланялся до 

земли игумену, прося его: «Отче! Прости меня! Теперь я во истину узнал тебя, 

воочию увидел то, о чём слышал».



Преподобный Сергий простил его, благословил, утешил и отпустил. С 

той поры этот крестьянин имел великую веру в Святую Троицу и в 

преподобного Сергия. А через несколько лет он пришёл к Сергию и стал 

монахом.

Воспитатель. Разные чудеса совершал Святой Сергий 

Часть 3.

Беседа с детьми.

О жизни какого святого вы услышали?

Как называется то место, где жил Сергий Радонежский?

Зачем люди к нему приходили?

Кто к нему пришёл в этом рассказе?

Давайте расскажем об этом крестьянине?

Как встретил его Преподобный Сергий? Что сделал?

Что произошло потом?

Чем закончилась эта история?

Если дети затрудняются отвечать на вопросы, педагог пересказывает 

отрывки из рассказа, уточняет, подбирает правильные слова.

Тема: Воздвиженье Креста господня.
Программное содержание:

> Познакомить детей храмом, с правилами поведения в храме. Знать 

название частей храма, запоминать, как зовут священника, научить детей, 

кто не умеет подходить под благословение.

> Учить детей различать иконы от других изображений, например, картин.

> Познакомить с колокольней. Подчеркнуть значимость христианской веры 

для наших предков -  казаков, а значит и для нас.

Материалы: цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей.

Ход НОД.



Воспитатель. Добрый день, ребята. Сегодня я расскажу вам историю

праздника Воздвиженье Креста.

Воспитатель. Равноапостольный царь Константин пожелал построить

храмы Божии на священных для христиан местах в Палестине, (т. е. на месте 

рождения, страданий и воскресения Господа Иисуса Христа и др.) и найти 

Крест, на котором был распят Спаситель. Исполнить желание царя взялась, с 

великою радостью, его мать, св. равноапостольная царица Елена.

В 326 году царица Елена с этою целью отправилась в Иерусалим. Много 

труда положила она, чтобы отыскать Крест Христов, так как враги Христовы 

скрыли Крест, зарыв его в землю. Наконец, ей указали на одного престарелого 

еврея, по имени Иуду, который знал, где находится Крест Господень. После 

долгих расспросов и уговоров его заставили сказать. Оказалось, что святой 

Крест брошен в одну пещеру и завален мусором и землею, а сверху выстроен 

языческий храм. Царица Елена приказала разрушить это здание и откопать 

пещеру.

Когда откопали пещеру, то нашли в ней три креста и отдельно лежащую 

от них дощечку с надписью: “Иисус Назорей, Царь Иудейский”. Нужно было 

узнать, который из трех крестов есть Крест Спасителя. Иерусалимский 

патриарх (епископ) Макарий и царица Елена твердо верили и надеялись, что 

Бог укажет святой Крест Спасителя.

По совету епископа стали подносить кресты один за другим к одной тяжело 

болящей женщине. От двух крестов не произошло никакого чуда, когда же 

возложили третий крест, то она тотчас стала здоровой. Случилось, что в это 

время мимо несли умершего, для погребения. Тогда стали возлагать кресты 

один за другим и на умершего; и когда возложили третий крест, умерший ожил. 

Таким образом узнали крест Господень, через который Господь совершил 

чудеса и показал животворящую силу Своего Креста.

Царица Елена, патриарх Макарий и окружавшие их люди с радостью и 

благоговением поклонились Кресту Христову и целовали его. Христиане, узнав 

об этом великом событии, собрались в бесчисленном множестве к месту, где



был обретен (найден) Крест Господень. Всем хотелось приложиться к святому 

животворящему Кресту. Но так как из-за множества народа это сделать было 

невозможно, то все стали просить по крайней мере показать его. Тогда 

патриарх Макарий встал на возвышенном месте и, чтобы всем было видно, 

несколько раз воздвигал (поднимал) его. Народ же, видя Крест Спасителя, 

кланялся и восклицал: “Господи, помилуй!”

Св. равноапостольные цари Константин и Елена, над местом страданий, 

погребения и воскресения Иисуса Христа построили обширный и 

великолепный храм в честь Воскресения Христова. Построили также храмы 

на Елеонской горе, в Вифлееме и в Февроне у Дуба Мамрийского.

Воспитатель. А теперь я предлагаю вам сделать открытки с изображением 

Креста.

Дети выполняют работу.

Воспитатель. Ребята а каком великом событии я вам рассказала? Что вы 

запомнили о этом празднике?

Тема: Что такое храм ?

Программные задачи.
Познакомить детей храмом, с правилами поведения в храме. Знать название 

частей храма, запоминать, как зовут священника, научить детей, кто не умеет 

подходить под благословение.

Учить детей различать иконы от других изображений, например, картин. 

Познакомить с колокольней. Подчеркнуть значимость христианской веры для 

наших предков -  казаков, а значит и для нас.

Материал к занятию: платочки головные для девочек.

Ход занятия
Педагог. Ребята, на прошлом занятии мы говорили о том, что мы все живем на 

Кубани и мы потолки славного казачьего рода, которому нет перевода.



Вспомните, какое первое здание строили казаки, когда начинали устраиваться 

на новом месте?

Правильно, первой строилась церковь или по другому если сказать -  храм.

Люди не представляли, как они будут жить без помощи Божьей. 

Считается, что храм -  это дом Божий. Сегодня мы с вами отправимся на 

экскурсию в наш храм. Кто помнит, как называется наш храм, во имя кого он 

построен? Напоминаю вам, что входя в храм люди крестятся. Наш храм 

называется Свято -  Успенским и построен он в честь матери Иисуса Христа, в 

честь ее славного успения. Все храмы построенные в честь Богородицы имеют 

голубые купола. Наши тоже голубые с золотыми звездами. Сосчитайте сколько 

куполов в нашей церкви. Может быть, кто-то из вас знает как вести себя в 

храме, а если вы затрудняетесь, я прочитаю вам памятку.

Памятка

Прежде чем зайти в собор,

Головной сними убор,

Злые мысли отгони, 

не нужны тебе они.

Никого не осуждай,

Помощь нищему подай,

Поставь свечку, а потом,

Осени себя крестом.

Богомыслие храни,

Лень подальше отгони.

Душой с Богом помирись,

И о всем мире помолись.

Богомольцев не толкай,

К чину в храме привыкай,

Не гляди по сторонам 

Не полезно это нам.

Хоть старушка, хоть девица,



Не посматривай на лица.

Очи в землю опусти,

О грехах своих грусти.

В церкви, на входе паперть, где можно подать копеечки нищим, затем 

притвор, солея, где находится священник во время службы и самое святое 

место, отделенное иконостасом от всего здания - алтарь. В церкви есть 

колокольня, там работает звонарь, он пускает на колокольню в пасхальные 

праздники всех желающих. Священник приглашает детей на Пасхальные 

праздники позвонить в колокола.

Внутри церкви много икон.

Вопросы к детям:

Как называется наш храм?

Какого цвета купола, почему?

Сколько куполов?

Как зовут батюшку?

Чей дом храм, кто в нем живет?

Где сидят нищие? Как называется это место?

А что такое притвор?

Кто только может стоять на солее?

Г де находится алтарь?

Какие иконы находятся в храме?

Какие из них вы запомнили?

Как нужно вести себя в храме?

Понравилась вам экскурсия?

Занятие

Тема: «Покров Богородицы»

Программные задачи.



Вспомнить с детьми историю Праздника. Дать представления детям о 

том, что Пресвятая Богородица есть Покровительница, заступница и 

Представительница перед Богом для всех людей.

Познакомить с разными богородичными иконами. Воспитывать 

благоговейное почитание Пресвятой Богородицы.

Материал к занятию.
Альбомные листы, разрезанные вдоль (Половина А 4), цветная, серебряная и 

золотая гуашь, кисти, салфетки, стаканы с водой. Образец (несколько 

вариантов), выполненный педагогом. Репродукции икон к празднику.

Ход занятия
Педагог. Здравствуйте, ребята.

Рассказ педагога об истории праздника.

С именем Богоматери связан один из самых любимых праздников на Руси 

-  Покров. В старинном православном предании повествовалось об 

удивительном событии, происшедшем давным-давно. Тогда город Царьград 

был окружён врагами. Жители собрались в храме, в котором бережно 

хранилась святыня -  головное покрывало (покров) Богородицы. Они со 

слезами молились Господу и Богородице, прося помощи и заступничества от 

врагов. Ночью один из молящихся -  святой Андрей -  увидел, как с небес 

спускается Богородица, снимает с головы своё покрывало и простирает его над 

стоящим в храме народом. Этот покров блистал сильнее солнечных лучей. 

Затем она отошла, покров стал невидимым, а враг был отогнан от стен 

Царьграда.

С тех пор православные люди веруют, что Богородица -  заступница за 

весь мир, утешительница, охранительница от всех скорбей.

Особо почитаемым этот праздник был на Руси. В честь этого события на Руси 

строилось много храмов и называются они Покровскими. Существовало 

сказание о том, что, начиная с Покрова, ходит Мать Пресвятая Богородица со 

святыми и праведниками, которые заботливо проверяют, весь ли урожай



прибран. В народе приговаривали: «Батюшка Покров, покрой избушку теплом, 

а хозяйку добром».

Празднуя дни, посвящённые Богородице, русские люди ожидают от Неё 

помощи ка от Заступницы усердной. В народных представлениях Богородица 

молится за каждого человека.

Педагог. Ребята я предлагаю Вам рассмотреть иконы.

Рассматривание икон Пресвятой Богородицы.

Украшение покрова узорами.

Педагог показывает образец украшенного полотенца узорами. Совместно с 

детьми вспоминают знакомые приёмы рисования, показывают на листе бумаги 

и рисуют задуманный узор.

Педагог. Давайте с вами посмотрим, что у нас получилось.

Рассматривание готовых работ. Педагог подводит итог занятия.

Занятие
Тема: Мир видимый и невидимый. Кто такие ангелы? 

Программные задачи.
Закрепить представления детей о творении мира Богом.

Формировать и уточнять представления детей о мире невидимом, ангельском. 

Материал к занятию.
Картонный куб с «Днями творения мира».

Репродукции икон, книжные иллюстрации с изображением святых Ангелов. 

Шаблоны бумажных фигурок ангелов 

Цветные карандаши, фломастеры.

Ход занятия..
Педагог (показывает куб с днями сотворения мира). Ребята, давайте вспомним 

с вами дни творения мира Богом. (Дети вспоминают дни творения, называют 

их).

Педагог. А сейчас, ребята, я расскажу вам новый рассказ.



Прежде чем сотворить весь видимый мир и человека, Бог сотворил Небо. 

Словом «Небо» в рассказе о сотворении мира обозначается духовный мир, 

невидимый. Этот духовный мир называют ещё ангельским, так как Небо -  это 

место, где живут Ангелы, - невидимые духовные существа, которые служат 

Богу и исполняют его поручения. Небо -  их дом. А само слово «Ангел» 

означает «посланец» или «вестник».

- Кто такой «Посланец»? Тот, кто кем-то куда-то послан.

- А «Вестник»? тот, кто приносит весть, известие, новость.

Бог посылает Ангелов служить людям, приносить им вести из духовного 

мира. Святых Ангелов изображают на иконах с крыльями в знак того, что они 

летают, быстро исполняют волю Божию.

Педагог показывает детям репродукции икон и книжные иллюстрации с 

изображением Ангелов. После рассматривания продолжается рассказ.

В Священном Писании есть рассказ о том, как однажды один из ангелов 

возгордился и захотел стать, как Бог. Этот ангел перестал слушаться Бога, 

любить Его. Некоторые другие ангелы поверили ему и тоже перестали 

слушаться Бога, и началась на Небе битва между добрыми и злыми ангелами. 

Злые ангелы были побеждены и изгнаны с Небес, они лишились света, радости 

и стали тёмными духами. Именно от них приходят к нам плохие мысли, 

желание совершать злые дела. А добрые Ангелы служат Богу, охраняют нас, 

помогают нам совершать добро.

Педагог. Предлагаю вам сделать ангела.

Дети делают поделку (по образцу).

1. Прикладывают готовые шаблоны к листу бумаги, обводят их 

карандашом.

2. Вырезают фигурки ангелов.

3. Раскрашивают ангельские хитоны фломастерами или карандашами.

4. Закрепляют готовые фигурки к подвеске.

Педагог. Давайте посмотрим, что у нас получилось.



Дети любуются висящими ангелами, которые как бы парят в воздухе. 

Готовую поделку подвешивают в комнате для занятий. Педагог подводит итог 

занятия.

Занятие
Тема: Волшебные слова.

(Из бесед с детьми свщ. Артемия Владимирова.) 

Программные задачи.
Продолжать учить детей вежливости и добронравия.

Раскрыть для них смысл слов: здравствуйте, спасибо, пожалуйста, прощай. 

Тренировать в добром обращении друг к другу.

Ход занятия.
Педагог.

Здравствуйте, милые дети! Сегодня мы будим говорить об очень важных 

вещах, о словах, которые еще несколько лет тому назад считали волшебными, а 

ныне, как и исстари именовались святыми.

Если бы вы сейчас исполнили мою просьбу и показали мне свои язычки... 

Показывать язычки, это грех, но в двух случаях это делать можно:

Когда мы приходим к доктору Ухо-горло-носу и он специальной 

лопаткой смотрит язычок, освящая его лампой, нет ли там какой опасной 

болезни: ангины, скарлатины.

Или если я прошу у вас показать язычки для эксперимента.

(Дети показывают язычки)

Педагог (комментирует). У вас не плохо, Миша и Лена плохо высовывает 

язычок.

Вы наверное догадались, почему я просила у вас показать язычки?

На языке все написано, что произнес малыш в течение дня. Признаемся, каких 

только слов не срывается с нашего языка. Но сегодня мы поговорим о святых 

словах. Сердечно их употребляя, мы были бы очень приятны Богу.



Утром, просыпаясь, мы говорим своим любимым маме и папе «Здравствуйте». 

Первое слово, которое мы произносим, едва войдя в детский сад -  здравствуйте 

воспитателю и своим друзьям.

Когда мы говорим это слово.. .

Ну, ка ребята скажите это волшебное слово, что вы услышите в нем.

(Ответы детей)

Да, мы желаем друг другу здоровья. Если мы делаем это не механически, а от 

всего сердца, от души, то верим, что это слово превращается в молитву. Не 

просто небрежно сказать «Здравствуйте я ваша тетя».

Бабушке нужно сказать это слово так крепко так нежно, чтобы она не чихала и 

не охала как тогда, когда вы оскорбили ее плохим словом или своим 

невниманием, и у бабушки от этого теплого, доброго слова глядишь и здоровье 

прибавилось.

Вот радости будет!

А вот слово «Спасибо». Давайте дружно скажем все вместе спа-си-бо. 

Это сокращенное слово от Спаси Бог или Спаси Вас Господи. Вот так наши 

благочестивые предки молились за тех, кто сделал для них малое или большое 

доброе дело. Помните о происхождении этого святого слова -  спасибо. Спаси 

Бог. А где Бог, там Его милость, любовь, благодать.

Не будем, друзья, забывать мы и слово «пожалуйста». Пожалуйста. 

«Пожалуйста» - это тоже сокращенное слово. Раньше оно звучало как 

пожалуй старче. Почему старче? Дело в том, что раньше русские люди никогда 

не запирали своих домов. Никто не ставил железные бронированные двери, не 

употреблялись замки, щеколды, затворы.

Уходя из дому, просто палочку подставляли под дверь или веревочкой 

придерживали. Помните из сказки: дерни за веревочку, дверь и откроется. 

Почему было так? Потому что, люди были верующими, а значит честными, 

правильными. Никому и в голову не могло прийти залезть в чужое жилище и 

забрать то, что ему понравится.



Если вечерней порой усталый путник стучал в дверь (тук, тук). Хозяин, 

тоже уставший от работы в поле говорит: «Войдите». Путник входил, осенял 

себя крестом, кланялся иконам и хозяину в ножки. Хозяин из любви к Христу 

говорил: «Пожалуй, старче. А ну-ка, детвора, пододвигайся». И, вошедший 

садился под образа, вся семья ему служила, омывали ноги, подавали 

кушанья. Раньше в каждом страннике видели Христа. Наши предки сохранили 

деликатность при встречах с пожилыми людьми, которые ходили по святым 

местам и рассказывали взрослым и малым ребятишкам о чудесах Христа.

При расставании раньше говорили: «Прощайте, прощай». Не говорили, 

как сейчас: «Пока».

Жаль, что редко мы сейчас слышим это святое слово: «Прощай, 

прощайте.» это означает: «Прости, что я тебя обидел, слукавил, был 

невнимательным или уделил тебе недостаточно внимания».

Надеюсь, дорогие мои вы запомнили эти слова и не дадите им умереть, а 

наоборот будите часто их произносить, чтобы и ваши дети знали их.

Занятие
Тема: История твоего имени.

Программные задачи.
Познакомить детей с происхождением их имён.

Дать детям понятие, что такое именины.

Почему именами людей нельзя называть животных.

Материал к занятию.
Репродукции икон: « Собор архангелов» и Преподобномученицы Анастасии 

Римляниной.

Готовые рисунки и поделки.

Иллюстрации к теме.

Ход занятия.
Педагог. Дети, рады ли вы бываете, когда наступает день ваших именин? 

Да, это радостный день в жизни каждого христианина.



Почему день именин проводится нами не так как обычные праздники, а 

как радостный и весёлый праздник? Потому что именины -  редкий и дорогой 

день для каждого из нас.

Святая Церковь установила, чтобы каждый христианин именовался в 

честь какого-нибудь святого и, живя на земле, мог подражать его богоугодной 

жизни.

Из всех угодников Божиих самый близкий из нас -  тот в честь которого 

мы названы. Чтобы прожить земную жизнь благополучно, каждому из нас 

нужен надёжный, опытный руководитель. Этот руководитель, дети, и есть тот 

святой угодник Божий ил та святая, в честь которых мы названы, то есть 

соимённый нам святой, имеющий с нами одно и то же имя. Нам обязательно 

надо постараться узнать, как он жил на земле, как преодолевал невзгоды, 

противился соблазнам, чтобы по его примеру и нам устоять против мирских 

соблазнов и искушений. Святой, покровительству которого вверили нас 

родители, есть наш скорый помощник и в то же время молитвенник за нас 

перед Богом.

Итак, ребята вы теперь должны знать, что имена вам даются по имени какого- 

нибудь святого, или, как мы ещё называем, Ангела-хранителя. И день именин 

мы называем Днём Ангела.

А теперь посмотрите на эти картинки (педагог показывает иллюстрации 

домашних животных -  собаки и кошки, козы, коровы). Скажите, какие можно 

дать им имена, (дети называют).

Ребята, Господь создал людей по своему образу и подобию, мы -  его дети с 

именами святых. Разве можно такими же именами называть животных 

например кошка Машка -  Мария -  это же Пресвятая Дева Мария, Богородица. 

Конечно, нельзя так называть! Для животных существуют различные клички. 

Какие вы знаете? (Дети называют: Зорька, Мурка, Барбос и т.д.)

Святой, который носит такое же имя, как у нас, является перед Богом 

молитвенником и заступником.



Молитва соимённому святому.

Моли (Бога оБо мне,
Святый угодниче Божий (имя), 

jT^o аз усердно ктеБе приБегаю, 
С ер о м у  помощнику и молитвеннику 

О душе моей.

Чтение детям стихотворения «Именины» Е. Богушевой.

Много дней святых и славных 

У людей у православных:

Пасха, Троица, крещенье,

Рождество, Преображенье...

Столько праздников - не счесть,

Но один особый есть.

В этот день, как в день рожденья,

Принимают поздравленья.

Есть у каждого святой,

Ну а завтра -  праздник мой.

Жду я завтрашнего дня -  Именины у меня!

Занятие
Тема: Моя семья. О доброте и любви в семье.

Программные задачи.
Дать представление о том, какое огромное значение в жизни человека имеет 

семья.

Пояснить детям значение, смысл поговорки «Дома и станы помогают». 

Материал к занятию.
Листы синего и фиолетового картона шестигранной формы (на выбор детей).



Белая гуашевая краска и кисточки на каждого ребёнка.

Ход занятия.
Педагог. Сегодня я хочу вам прочитать рассказ. Послушайте.

Чтение рассказа В. Брэйэра «Две сестрички».

Жили две сестры-двойняшки. Внешне друг на друга похожие и красивые. 

Их звали Лиза и Маша. Однажды папа принёс из магазина заводную собачку. 

Она умеет ходить и лаять.

- Ура! -  обрадовались девочки.

- Только собачка одна, - говорит папа. -  Кому её подарить?

- Мне! -  сказала Маша. -  Мне подарить!

Лиза ничего не сказала и опустила глаза.

- Что ж, бери, - сказал папа и отдал Маше заводную собачку, подошёл к Лизе и 

сказал:

- А это твоя. Я купил их две, но хотел узнать, кто из вас жадная, а кто нет.

Лиза улыбнулась, и папа её поцеловал. А маше стало стыдно, и она ушла в 

другую комнату.

Педагог задаёт вопросы детям о прочитанном рассказе:

Как звали сестёр?

Как он проверил дочерей на жадность?

Что им купил папа?

Что сказала Маша, когда папа предложил подарок?

А как повела себя Лиза?

Хорошо ли поступила Маша? Почему ей стало стыдно?

А как бы вы поступили с подарком?

Какой бы вы нашли выход?

А вы делитесь игрушками со своими братьями или сестричками?

Хорошо ли быть жадным?

Стихотворение-игра «Мамочка» (автор У. Раджай).

Кто пришёл ко мне с утра?

Мамочка!



Кто сказал: «Вставать пора!»

Мамочка!

Кашу вкусно кто сварил?

Мамочка

Дома кто подмёл, убрал?

Мамочка!

Кто в карман конфетку дал?

Мамочка!

Кто ребячий любит смех?

Кто на свете лучше всех?

Мамочка!

Беседа с детьми.

Педагог. Ребята, в чём выражается любовь к близкому человеку?

- В чём можно проявить свою заботу о маме?

- Какие поступки могут маму огорчить?

- Как можно радовать свою маму?

Объяснить детям, что Бог заповедал детям больше всех любить своих 

родителей, быть им послушными, заботится о них по мере своих сил.

Объяснить детям пословицу «Дома и стены помогают».

Предложить детям нарисовать на радость близким белую снежинку на 

синем или фиолетовом картонном шестиграннике.

Перед тем как приступить детям к самостоятельному рисованию, педагог 

показывает готовые образцы и приёмы рисования.

Занятие
Тема: Рисунок «Моя семья»

Программные задачи:
Учить детей рассказывать о своей семье, рисовать её; с любовью относиться к 

членам своей семьи; чтить отца и мать 

Материал к занятию:



Фотовыставка “Моя семья”; иллюстрации из детских книг, где изображены 

семьи животных и птиц (петух, курица, цыплята; кошка с котятами, птица с 

птенцами в гнезде);

Песенка про семью; гуашь разных цветов; кисти; стаканы с водой; салфетки.

Ход занятия
Все дети стоят в кругу

Педагог: “Собрались все дети в круг.

Я -  твой друг и ты -  мой друг.

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся.”

Посмотрю на ваши лица, с кем бы мне здесь подружиться? Я -педагог 

называет свое имя , а ты кто? Ответь мне, как тебя ласково зовут (Дашенька, 

Мишенька...).

Педагог: Здравствуйте, милые дети, вы всех прекрасней на свете. Вот таких 

хороших пригожих, я приглашаю поиграть.

Психогимнастика.

Педагог: Покажите, какое бывает выражение лица у папы и мамы, когда они 

радуются, когда у них хорошее настроение.

А если они сердятся, вас ругают, хмурятся?

Педагог: Скажите, ребята, куда вы торопитесь вечером после детского сада? 

Правильно, домой. А почему? Да, вас ждет ваша семья! -  Как хорошо, что у вас 

у всех есть семья! Вы -  самые счастливые дети на свете, потому что в ваших 

семьях любят друг друга, весело и дружно живут все вместе. Главное, чтобы в 

семье всегда были мир, дружба, уважение, любовь друг к другу. Семья может 

быть и маленькой -  например, мама и ребенок, но если они любят друг друга -  

это настоящая семья. Хорошо, если семья большая. А кто живет в ваших 

семьях?

Ребята, сегодня у нас в группе открыта фотовыставка “Моя семья”. Кто хочет 

рассказать о своей семье?



(дети по желанию подходят к фотографии своей семьи, рассказывают, кто 
изображён).

Походу рассказа детей, воспитатель спрашивает о членах семьи, как кого 
зовут, где фотографировалась семья.

С кем ты живёшь?

Кто самый старший в вашей семье?

Кто самый младший?

Как зовут твою маму? Скажи самые хорошие слова про маму, какая она? 

(заботливая, трудолюбивая, нежная, ласковая...)

А что мама умеет делать? (шить, варить, стирать, мыть...)

Для мамы ты кто?

Как зовут твоего папу? А папа какой ? ( сильный, трудолюбивый...)

А папа что умеет делать? ( мастерить, копать, пилить, пылесосить....)

Ты любишь своих близких? Почему? (потому что они добрые, ласковые, 

заботливые)

Кто чем занимается в семье?

Физ. минутка «Семейная зарядка».
Осенью, весною,

Летом и зимой.

Мы во двор выходим 

Дружною семьёй.

Встанем в круг и по порядку 

Каждый делает зарядку.

Мама руки поднимает (руки вверх и вниз).

Папа бодро приседает (приседания).

Повороты вправо-влево

Делает мой братик Сева (руки на поясе, повороты всем корпусом). 

А я сам бегу трусцой

И качаю головой (бег на месте и наклоны головой в стороны). 

Игра: «Что бы вы хотели пожелать своей семье?»



(пожелания детей своей семье)

Педагог предлагает детям иллюстрации из детских книг, где изображены 

семьи животных и птиц (петух, курица, цыплята; кошка с котятами, птица с 

птенцами в гнезде).

Педагог: Как вы думаете, можно сказать, что на этих картинках изображена 

семья. Почему?

Что чувствует кошка рядом со своими котятами?

Что чувствуют цыплята рядом с петухом и курицей?

Педагог: Правильно, и животные, и птицы испытывают чувство радости, когда 

находятся в окружении своей семьи, потому что дети радуют своих родителей 

тем, что они подрастают, крепнут, учатся всему новому в жизни. А детёныши 

радуются, что родители их согревают, защищают, заботятся о них.

Педагог: А сейчас ребята, нарисуйте свою семью.

Я хочу вам пожелать, чтоб этот листочек бумаги принес частичку тепла и света 

с нашего занятия в вашу семью

(дети рисуют, звучит песенка про семью)

Рассматривание рисунков

Итог занятия: Ребята о чем мы с вами сегодня говорили на занятии?

Что делали? Вам понравилось наше занятие?

Введение во храм Пресвятой Богородицы 

Программные задачи.
Продолжать знакомить детей с православными праздниками, их значением для 

жизни христиан.

Учить подражать жизни Заступницы нашей Богородицы, находить в её жизни 

примеры для себя.

Обогащать словарный запас детей за счет слов: Введение -  вход Пресвятой 

Богородицы в храм; Первосвященник Захария -  будущий отец Иоанна 

Крестителя.



Материал к занятию.

Икона праздника Введение во храм пресвятой Богородицы; костюм ведущей 

праздника; фигурки бумажных ангелов; клей -  карандаш; белая гуашь; 

кисточки; баночки с водой; салфетки; лист синего картона.

Ход занятия
Педагог появляется в народном костюме, в руке у  него плетенная 

корзина, накрытая салфеткой, костюм продуман и изготовлен так, что, рука 

обнимающая корзину является бутафорской, она набита синтепоном и на нее 

надета тонкая перчатка под цвет кожи. Настоящая рука ведущей в корзине, 

она управляет куклой — гусем, сшитым из белой махровой ткани. К  нему 

пришиты бусинки -  глаза, клюв сделан открывающимся.

Педагог: Здравствуйте, ребятки. Услыхала я, что у вас в детском саду 

праздник. Дай, думаю, зайду в гости. А иду я с ярмарки. Гуся купила. А он дети 

оказался говорящий. Чудо какое: Хотите поглядеть?

Дети: Да хотим.

Отодвигается салфетка и появляется гусь. Гогочет, кланяется. Дети 

оживляются, радуются, гладят гуся. Гусь что-то «говорит» на ухо 

воспитателю.

Педагог: Наш гусь ученый знает о Рождестве Богородицы нашей. А вы 

знаете? {Дети рассказывают о родителях Богородицы, о Ее чудесном 

рождении)

- А сегодня праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Я вам сейчас о 

нем расскажу, а поможет мне гусь ученый, будет меня поправлять или 

подсказывать если что забуду.

Перед иконой праздника воспитатель ведет рассказ:

- Давно ли печаль туманила сердца Иоакима и Анны, давно ли близкие и 

знакомые смотрели на них как на грешников? Но печаль миновала -  по 

милости Всевышнего, и они вознаграждены рождением Дочери.

Когда Марии исполнилось три года, Иоаким и Анна, несмотря на 

сердечную родительскую привязанность к Ней, решили исполнить данное Богу



обещание. Они созвали родственников, пригласили сверстниц Марии, одели Ее 

в дорогие одежды и отвели в Иерусалимский храм.

Марию поставили на первую ступеньку высокой лестницы, и Она Сама, 

без посторонней помощи, поднялась ко входу в храм. Подивился увиденному 

Захария и, по внушению свыше, взял Богородицу за руку, и ввел в святая 

святых храма, куда и он-то имел право входить только раз в год. Тем самым 

первосвященник предсказал, что юная Дева Сама станет одушевленным 

Храмом Божием.

Иоаким и Анна простились с дочерью и вернулись домой. А маленькая 

Мария стала воспитываться при храме. Она много молилась, читала 

Священное Писание и строго соблюдала пост. В свободное время Мария 

занималась рукоделием.

Педагог: Дети, праздник Введения Богородицы во храм проходит в 

какое время года? Правильно, начало зимы. Вот-вот может выпасть первый 

снег.

Послушайте, как красиво о первом снеге написал священник Леонид Сафронов. 

На траву и на тропу 

И  на листьев кучи 

Ангел белую крупу 

Сыплет из-за тучи.

Веет розовым крылом,

Сыплет как попало...

Даже в старый бурелом 

Та крупа попала.

От нее река и луг 

Сразу стали краше...

А под вечер все вокруг 

Вымазались в каше.

Мы из дома в лес пойдем 

И  прихватим ложку,



Проведем из леса в дом 

Манную дорожку.

Пусть зимой ушастый зверь 

Задней лапой ловко 

Постучится в нашу дверь -  

Угостим морковкой.

Станет жизнь его теплей 

От морковки нашей 

Снег лежит среди полей 

Белой манной кашей.

(После прослушивания и обсуждения стихотворения, можно предложить 

ребятам выполнить аппликацию)
Дети выбирают лист цветного картона, наиболее подходящий для фона 

аппликации (чтобы работа получилась более выразительной нужно брать 

голубой, синий, фиолетовый картон).

Детям раздаются бумажные фигурки ангелов, заранее вырезанные 

взрослыми. Сами же воспитанники из небольших альбомных листочков (можно 

использовать белые салфетки, косметические диски, вату).

Способом обрывания заготавливают «снег», «белой кашей» покрывают 

землю, наклеивают его на картон, пользуясь клеем -  карандашом, приклеивают 

фигурку ангела, а затем белой гуашью, приемом приманивания -  точками и 

тонкими ритмичными штрихами рисуют падающие крупинки снега.

Занятие
Тема: Рождественский пост.

Программные задачи.
Дать представление о том, что сейчас идет пост, зачем его придерживаются 

православные люди.

Учить чтить святые традиции наших предков.



Вызвать желание у детей принимать посильное участие в приготовлении 

сбитня.

Материал к занятию.
Продукты и приправы для приготовления сбитня, фартуки, колпаки, большие 

рукавицы, мелкие предметы: пуговицы, спички, конфеты.

Ход занятия.
Педагог. Дорогие дети, вот и год идет к концу.

Благодать Духа святого отнимается от нас через наши грехи. А 

возвращение её к нам более всего достигается покаянием, которому 

содействует молитва и пост. Но пост заключается не только в воздержании 

телесном (отказ от скоромной пищи), но и духовном. В эти дни нужно 

воздерживаться от излишнего веселья, безудержного смеха, развлекательных 

программ по телевизору. А также не ссориться, на обзываться, не желать 

никому ничего плохого. Наоборот жить в мире и согласии, делать добрые дела.

Сегодня продолжается долгий пост, он окончится через 40 дней 

Рождеством Христовым. Во время этого поста мы ожидали рождение Младенца 

Христа.

Педагог.
За окном падает снег. Началась зима. Морозы, холода. Давайте 

приготовим с вами горячий русский сбитень.

Так весело будет!

Сбитень - традиционное русское зимнее питье. Это горячий сладкий 

отвар пряностей и трав на меду. В него добавляют и кардамон, и гвоздику, и 

имбирь, и лаврушку и чай, и мускатный орех, и мяту и лимонник, и хмель, и 

сахар. Но самый главный компонент конечно добрый старый мед. Много-много 

веков подряд сбитень полностью заменял простому народу чай и кофе. Сбитни 

пили и в пост.

Горячий сбитень -  жженка.

Рецепт.



Vi стакана любого домашнего варенья, 3 столовые ложки меда, по 2 

щепотки имбиря и гвоздики, молотой корицы на кончике ножа, 1 литр воды.

В кипящую воду опустить варенье и мед, через 5 минут добавить пряности и 

варить еще 5 минут. Процедить и пить горячим.

Пока остужается и настаивается сбитень, организовать с детьми игру «В 

ежовых рукавицах»

Игру проводят небольшими группами. У играющих на руках большие 

рукавицы. Побеждает тот, кто успеет собрать больше мелких предметов 

(пуговиц, спичек, конфет) за определенное время.

Педагог.
А сейчас я хочу вам прочитать очень интересное, доброе и хорошее 

стихотворение. Автор Татьяна Дашкевич, «Об одинокой мышке».
Жила-была в церкви хорошая мышка,

Не грызла просфор и алтарных свечей.

Любила послушать молитвы малышка,

Мечтала о крошечках от куличей.

Ей сторож церковный клал сыра кусочек,

Он бедную мышку жалел прогонять.

Бывает, повяжет он мышке платочек 

И станет от скуки он с нею играть.

А звали его, старичка, Николаем.

А все Николаи добры и смелы.

Чинил аналои, скамьи за сараем,

Подсвечники чистил и драил полы.

Бывает, пора наступает ночная,

И молится сторож -  всплакнёт, запоёт,

С ним рядышком топчится мышка ручная 

И тоже поклонники Богу кладёт.

С утра в воскресенье люди приходят,

И мышка таится в прохладном углу,



Смышлёная, чёрными глазками водит,

Её не заметишь на тёмном полу.

Ей нравится слушать церковное пенье,

На взрослых и деток нарядных смотреть. 

Однажды она потеряла терпенье,

Однажды ей так захотелось запеть!

Но лишь Николай услыхал её голос -  

В усы улыбнулся и на руки взял,

В карман опустил -  оказалось, там колос 

Ржаной, настоящий и вкусный лежал.

Бывает, он хочет поздравить подружку 

И в праздник гостинцы он мышке несёт: 

Конфетку, и пряник, и круглую сушку 

На чистое блюдечко сторож кладёт.

Спит мышка тихонько в конфетной бумажке -  

За северной стенкой есть тайный проход,

Там норка её, словно келья монашки, 

Одна-одинёшенька мышка живёт.

Вот пост наступает -  и мышка проститься 

С конфетами, пряником, вкусной едой.

Как все православные, мышка поститься: 

Сидит в своей норке на хлебе с водой. 

Рождественский праздник и Светлую Пасху, 

Как каждый ребёнок, с надеждою ждёт.

И Господа хвалит за тихую ласку 

За то, что при храме живёт.

Занятие
Тема: Святитель Николай Чудотворец



Программные задачи.
Рассказать жизнеописание Николая Чудотворца.

Обратить внимание детей на три истории: помощь бедняку и трём его дочерям; 

спасение моряков, возвращение ковра.

Материал к занятию.
Репродукция иконы «Святитель Николай Чудотворец»;

Журнал «С нами Бог».

Ход занятия.
Педагог. Здравствуете, ребята.

Рассматривание иконописных изображений свт. Николая Чудотворца. 

Слушание рассказа педагога о житии и чудесах святого, об особом почитании 

свт. Николая. Стоит стол, покрытый вышитой скатертью. На столе -  образ 

святителя Николая Чудотворца, перед ним горит свеча.

Педагог. Много-много веков назад прошло с тех пор, как на земле жил 

святитель и угодник Божий Николай, великий чудотворец, которого 

прославляет ныне весь христианский мир за его крепкую веру, праведную 

жизнь и чудеса, сотворённые во славу Божию. Рассказать вам о его жизни и 

чудесах?

У родителей Николя Чудотворца, Феофана и Нонны, долго не было 

детей. Они молили Бога послать им сына и дали обет посвятить его жизнь 

служению Господу.

Господь даровал им сына, которого при крещении нарекли Николаем. 

Когда мальчик подрос, родители стали учить его. Ребёнок быстро и легко 

постиг книжную мудрость. Всё время он проводил в храме в молитвах и чтении 

Священного Писания.

В храме Господнем епископ посвятил Николая в священники. Приняв 

сан, Николай стал ещё больше молиться Богу и помогать людям. Когда умерли 

его родители, Николаю досталось большое наследство. Святой раздал его 

нищим и нуждающимся, а сам продолжал служить Богу и людям.



Часть 2.

Педагог. Святитель Николай, архиепископ Мирликийский, очень 

почитаем и любим в России. Много чудес совершил он по всей земле. Он 

помогает бедным, утешает в горе. Спасает невинно осужденных, выручает на 

суше и на море попавших в беду путников.

Показ настольного театра. «Спасение моряков», «Чудесное возвращение ковра»

Занятие
Тема: Скоро Рождество. Первый снег. Аппликация. 

Программные задачи.
Закрепить представления детей о связи мира видимого и невидимого 

(духовного и ангельского).

Развивать у детей наблюдательность, образное мышление, способность видеть 

в реальных событиях духовный смысл.

Воспитывать в детях доброжелательное отношение к окружающему миру, 

стремление передать свои чувства и отношения в творческой работе, 

предназначенной для подарка близким людям.

Материал к занятию.

• Листы синего картона.

• 1\4 листа белой бумаги для каждого ребёнка.

• Фигурки бумажных ангелов.

• Клей или клейстер, белая гуашь, кисточки, баночки с водой.

• Салфетки.

Ход занятия.
Педагог. Ребята я сейчас вам прочту стихотворение. А вы внимательно 

послушайте и скажите, о какой каше в стихотворении говорит поэт?

Педагог читает стихотворение Священника Леонида Сафонова «Снег».

На траву и на тропу 

И на листьев кучи 

Ангел белую крупу



Сыплет из-зи тучи.

Веет розовым крылом,

Сыплет как попало...

Даже в старый бурелом 

Та крупа попала.

От неё река и луг 

Сразу стали краше...

А под вечер все вокруг 

Вымазались в каше.

Мы из дома в лес пойдём 

И прихватим ложку,

Проведём из леса в дом манную дорожку.

Пусть зимой ушастый зверь 

Задней лапкой ловкой 

Постучится в нашу дверь -  

Угостим морковкой.

Станет жизнь его теплей 

От морковки нашей.

Снег лежит среди полей 

Белой манной кашей.

После прослушивания и обсуждения стихотворения, можно предложить 

ребятам выполнить аппликацию.

Дети выбирают лист цветного картона, наиболее подходящий для фона 

аппликации (голубой, синий, фиолетовый). Детям раздаются бумажные 

фигурки ангелов, заранее вырезанные взрослым. Сами же воспитанники из 

белой бумаги заготавливают снег способом обрывания и наклеивают на картон, 

затем приклеивают фигурку ангела, а затем белою гуашью, приёмом 

примакивания - точками и тонкими ритмичными штрихами (показ педагога) -  

рисуют падающие крупинки снега.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Работа с родителями



Выступление на родительском собрании 

«Роль родителей в нравственном воспитании своих детей»
Слайд № 1

Характер и нравственное поведение ребёнка - 

это слепок с характера родителей 

он развивается в ответ на их характер

и их поведение 

Эрих Фром

Добрый вечер, уважаемые родители!

Детский сад играет ведущую роль в воспитании подрастающей 

поколения.Однако семья дает ребенку первый жизненный опыт, именно в семь* 

закладываются основы характера и морального облика, именно от семьивс 

многом зависит направление интересов и склонностей наших детей

В проявлении, каких родительских чувств нуждается ребенок?Нужно лг 

устанавливать равенство позиций ребенка и взрослого?На чем необходим* 

строить контакт и общение с ребенком?Как правильно создать эмоциональны! 

фундамент взаимных отношений? Эти и многие другие вопросы являются 

насущными.

Слайд № 2.
Важна структура семьи. Семья объединяет людей общими интересами 

общей жизнью, общими радостями, общими невзгодами. Когда мать и оте1 

делят между собой все хлопоты, ребенок не вырастет эгоистом.

Единство семьи укрепляется привлечением ребенка к общедоступньи* 

для него делам семьи: участие в труде по домашнему хозяйству, в решенш 

некоторых экономических вопросов, в организации семейного досуга. Дет* 

убеждаются, что совместная работа спорится, что веселее и лучше действоват] 

сообща.

Слайд № 3.
Поговорка гласит: посеешь привычку -  пожнёшь характер, посеенг 

характер -  пожнёшь судьбу.



Родители являются эталонами своих детей. Доброжелательност] 

в отношении друг к другу, спокойная ласковая речь, спокойный toi 

в общении - хороший и обязательный фон для формирования ] 

ребёнке нравственных потребностей, и, наоборот, крик, грубые интонацш 

- такая семейная атмосфера приведет к противоположным результатам. 

Рассмотрим некоторые законы семейной жизни 

Слайд № 4 

СИТУАЦИЯХ® 1:

Мама пришла с работы, сын встретил. Дома предлагает ей тапочкь 

и накрывает на стол. После ужина мальчик селвместе с мамой выполнять 

задание, так как не мог справиться сам. Мама объяснила ему задание 

похвалила за аккуратную работу и нежно обняла его.

Как вы думаете какие отношения между членами семьи?

Можно сделать вывод, что между членами семьи преобладает уважительное 

отношение друг к другу.

Противоположенным примером этому может служить хорошая ь 

поучительная история, в которой рассказывается о том, что молодые 

родители, имея старенького отца, не разрешали ему кушать за общим столом. 

А чтобы он, не дай бог, не разбил тарелки из фарфора, купили ему деревянную 

тарелку и ложку, из которой он практически не мог есть. Через некоторое 

время они застали своего четырёхлетнего сына за тем, что он пытался что- 

то мастерить из деревянной чурки. На вопрос родителей о том. Что ребёнок 

мастерит, малыш ответил, что он делает посуду для своих родителей, чтобы 

они могли из неё кушать, когда состарятся. Это ли не иллюстрация 

переживаемых ребёнком эмоций и чувств в собственном доме?

Слайд № 5 

СИТУАЦИЯ №2:
Девочке очень хотелось сделать сюрприз для мамы. Она помыла посуду. 

Пришла с работы мама. Девочка бросилась к ней и поцеловала её. Мама была 

не в настроении и никак не отреагировала на поцелуй. Затем дочь пригласила



её к столу ужинать. После ужина мама сказала спасибо и ушла в свои 

комнату.

Как бы вы поступили на ее месте?

Делаем вывод, чторебёнок нуждается в ласке, похвале.

Дом для ребёнка -  школа подготовки к жизни. В доме должны царитt 

любовь, справедливость, терпимость не только к детям, но и ко всел 

остальным членам семьи. Воспитание чувств ребёнка включает в ce6i 

воспитание сочувствия. Развитие этого требует поддержки со сторонь 

родителей -  и не только словом, но и примером. Ребёнок должен видеть 

как мы на практике проявляем свою любовь к ближнему.

Слайд № 6

Как часто мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: читаем детяг» 

нотации, как нужно вести себя, даем им полезные советы, предостерегаем о' 

ошибок, а в итоге получаем противоположные результаты. Может быть, напл 

поступки не всегда соответствуют тому, о чем мы говорим? Д ети- 

свидетели, они учатся жить у жизни и у тех кого видят рядом с собой.

Если:

1. Ребенка постоянно критикуют, он учится ... (ненавидеть).

2. Ребенок растет в терпимости, он учится... (понимать других).

3. Ребенка хвалят, он учится ... (быть благородным).

4. Ребенок растет в честности, он учится ... (быть справедливым).

5. Живет в понимании и дружбе, он учится ... (находить любовь в мире).

Таким образом, мы с вами должны объединять усилия именно i 

воспитании доброго, убежденного, честного человека. И пусть в этой жизни ; 

ребят всегда будет рядом добрый и надежный друг, родитель, наставник. 

Давайте с вами представим, что этот лист бумаги- это ребенок.

При каждом сгибе листка вспомним негативное, сказанное в адре< 

ребенка.А сейчас начнем разгибать лист и с каждым отгибанием вспомним, Т( 

хорошее, что вы говорили детям. Мы расправили листок, но на нем так i



остались линии сгиба. Так же и в душе ребенка на всю жизнь остаются травмь 

от непонимания, от недостатка общения и заботы,от не справедливости к ним.

Воспитание подрастающего поколение зависит от всех нас 

Читайте своим детям народные сказки, на примере сказок можт 

воспитать нравственную личность.

Если вы уважаемые родители будете разговаривать со ceouMi 

детьми, играть с ними, проводить свободное время, то климат eauiei 

семьи улучшиться, а дети станут послушней и успешней.

Свое выступление я хочу закончить такими словами:

Хотите ли вы, не хотите ли,

Но дело, товарищи, в том,

Что, прежде всего мы -родители,

А все остальное -  потом!

Удачи вам, дорогие родители! Спасибо за внимание.

АНКЕТА

для родителей.

ФИО

2. Считаете ли вы свою семью православной?

П Нет

2. Знаете и отмечаете ли вы православные праздники?

□  Да 

I I Нет

3. Посещаете ли Вы православный Храм?

□  Да 

П  Нет



4. Ваше отношение к посещению ребенком православного Храма с 

|~"1 воспитателями?

За

П  Против

5. Желаете ли вы посетить мастер- класс «Дерево пасхальных

□  пожеланий»

Да
D Нет

6. Можете ли вы поучаствовать в пасхальной постановке.

□  Да
П  Нет

7. Какую информацию по теме духовно -  нравственного воспитания Вы 

хотели бы получить?

АНКЕТА

для родителей.

1. Является ли традицией Вашей семьи празднование христианских 

праздников: Рождество, Пасха, День Святого Николая и др.?

а) да, это традиция нашей семьи

б) раньше мы не уделяли внимания этим праздникам, тем не менее, в 

последнее время это становится традицией нашей семьи

в) мы не празднуем эти праздников



г) другой ответ

2. Согласны ли Вы с утверждением относительно необходимости 

формирования духовных качеств ребенка именно в дошкольном 

возрасте?

а) да, и это доказывает наш жизненный опыт воспитания детей

б) мы все больше в этом убеждаемся

в) с этим утверждением мы не согласны

г) другой ответ

3. Могут ли детские сады стать центрами духовного возрождения 

поколения русского народа

а) да, педагоги должны знакомить детей с основными христианскими 

принципами и православными традициями нашего народа

б) да, мы с этим согласны

в) нет

г) другой

ответ __________________________________________________________

4. Уместно ли участие священнослужителей в мероприятиях 

православной направленности, которые проводятся в детском саду?

а) да, именно священнослужители могут найти то слово, которое 

необходимо не только ребенку, но родителям и педагогам

б) да, дети должны уметь общаться со священнослужителями и 

адекватно воспринимать их присутствие

в) мы категорически с этим не согласны

г) другой ответ_________________________________________________



5. Кто, по Вашему мнению, может знакомить детей с нормами 

христианской морали в детском саду?

а) это человек, который имеет педагогическое образование и 

специальные знания по христианской этике

б) это воспитатели нашей группы

в) мы справимся без помощи детского сада

г) другой ответ___________________________________________________

6. Желаете ли Вы, чтобы именно в нашем учреждении велась работа по 

формированию у дошкольников норм православной морали?

а) да, в целом учреждении

б) да, в пределах нашей группы

в) да, в виде кружка по православному воспитанию

г) не желаем, так как

д) другой ответ

Рекомендации родителям «О воспитании детей».
1. В своих отношениях с ребенком придерживаться «позитивно! 

модели». Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил 

подчеркивайте даже незначительные успехи. Помните, что дет! 

дошкольного возраста игнорируют выговоры и замечания, нс 

чувствительны к малейшей похвале.

2. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения ( 

ребенком должны основываться на доверии, а не на страхе. Он всегдг 

должен чувствовать вашу помощь и поддержку. Совместно решайте 

возникшие трудности.



3. Поручайте ему часть домашних дел, которые необходимо выполнят] 

ежедневно и ни в коем случае не выполняйте этого за него.

4. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований ] 

ребенку. Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие ег< 

способностям.

5. Определите для ребенка рамки поведения -  что можно и чего нельзя 

Вседозволенность однозначно не принесет никакой пользы

6. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быт] 

указаниями, а не приказами. Требуйте выполнение правил 

касающихся его безопасности и здоровья, в отношении остальных н< 

будьте столь придирчивы.

6. Вызывающее поведение вашего ребенка -  это его способ привлеч] 

ваше внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите 

как правильно общаться с другими людьми, как вести себя ] 

общественных местах, переходить улицу и другим социальные 

навыкам, духовно -  нравственным качествам.

7. Дома следует создать для ребенка спокойную обстановку.

8. Не позволяйте ему долго сидеть у телевизора, компьютера.

9. Помните! Ваше спокойствие -  лучший пример для ребенка.

10. Воспитывайте у ребенка интерес к «доброму».

Тема: «Духовно- нравственное воспитание дошкольников 

на примере жития святых».
«Настоящий человек начинается там 

где есть святыни души.. 7 

(В.А.Сухомлинский

В России за последние десятилетия произошли политические i 

экономические изменения, оказавшие влияние на все стороны жизни общества



Ценности духовно- нравственные, ранее преобладавшие в российское 

менталитете, начали дополняться и даже вытисняться ценностям] 

материального, финансового, прагматического характера. В последние годь 

Российская политика стала поднимать вопросы по духовно- нравственном; 

воспитанию личности ребенка, но проблема духовности еще существует ] 

нашем обществе. Наиболее актуальный вопрос на современном этапе - 

необходимость возрождения в обществе духовности и культуры, чт< 

непосредственно связано с развитием и воспитанием ребёнка до школы 

Именно в этот период важно заложить в душу ребёнка любовь к родной речи 

природе, уважение к традициям, к старшему поколению.

Так как проблема духовно- нравственного воспитания существует на 

данном этапе развития нашего общества, то искоренять эту проблему нужно 

начинать с дошкольного возраста, приобщая к духовно- нравственной 

культуре не только дошкольников, но и их родителей.

Дошкольный возраст - фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Сохранить человеческое в наших 

детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и 

умению жить среди людей - все эти задачи нужно решать в стенах 

дошкольного учреждения.

Наша работа направлена на воспитания духовной культуры ребенка 

дошкольника, развития его нравственных качеств, творческих способностей 

этического отношения к окружающему миру. Основная наша задача научит] 

наших детей основам Православия для того, чтобы они имели правильно» 

отношение к своей Родине, родителям и обществу. И чем раньше они осознант 

бытие Бога, тем быстрее начнется их перемена. Также работа направлено hi 

повышение педагогической культуры родителей, привлечение их ] 

деятельному участию в воспитании у детей духовных ценностей.

Так как дошкольный возраст является сензетивным периодом длз 

формирования сенсорной, эмоциональной и нравственной сферы ребенка мь



создаем условия для формирования представлений о добре и зле, < 

нравственных эталонах и нравственных нормах поведения и взаимоотношений.

Начиная с 2002 года в нашем детском саду идет постоянная кропотлива) 

работа с детьми, их родителями о духовно- нравственном воспитании детей н; 

основе православных традиций. Мы используем самые разнообразные формь 

работы. За эти годы мы знакомили детей с миром нравственных ценностей н; 

занятиях, через игры, сказки, песни, творчество. Самой интересной формо! 

работы в нашем детском саду, о которой хотелось бы рассказать подробнее 

стала постановка мини- спектаклей по сюжетам жития святых. Что может быт] 

лучше подражания благим примерам, воспитания бережного отношения кс 

всему живому, формирование первоначального представления о святости 

любви и доброте, соединяющих человека с Богом и всем миром. Так мь 

знакомили наших детей с житием Петра и Февронии Муромских. С начал; 

читали прекрасно иллюстрированную книжку о житии святых, украшал! 

оклады для икон и конечной работай стала постановка спектакля. Мы считаем 

что знания об этих святых помогут детям сформировать свое детско» 

представление в устройстве семьи, о верности и преданности семейному долгу 

об ответственности. Издавна русские люди черпали примеры для подражанш 

там, где их веками находил русский народ, в житии святых. Святость наше! 

церкви вылилось в торжественное шествие величайших имен земньп 

небожителей. Через житие мучеников Веры, Надежды, любви и матери и: 

Софьи мы показали детям преданность вере Христовой маленьких девочек и и: 

мамы. Вера, Надежда, Любовь у нас маленькие помощницы своей мамы, ош 

рукодельницы, умеют вышивать, не ог7орчают маму своим непослушанием 

Они не любят бездельничать, тверды в своем желании быть с Христом всегд; 

даже до самой своей смерти.

Конечно же, мы не могли не рассказать об апостолах Петре и Павле- уста: 

Христовых. Ведь именем Павла названа наша станица Павловская, ее гер< 

украшает изображение этого апостола, великого учителя христиан, которьп 

советовал делать много добра всем людям. Не делать доброе на показ



искоренять свои плохие привычки, не нарушать данное обещание, любить свои 

Родину вот чему учит данная история.

Очень любят дети святителя Николая Мирликийского. Все спектаюн 

поставленные на житии этого святого очень разнообразны. Ребята учувствовал! 

в мини спектакле о чудесном возвращении ковра, о спасении моряков в шторм 

о детских годах святителя Николая. Все чудесные истории о любимом святой 

учат детей совершать добрые поступки, быть бескорыстными и щедрыми.

Конечно же мы не забыли и о школе святого мужества и грозе нечист! 

духовной великомученике Георгии Победоносце. Георгий Победоносец свои* 

примером учит детей защищать слабых, приходить на помощь нуждающимся 

не оставлять в одиночестве, беде. Не обижать девочек, не гордиться, н< 

зазнаваться.

Хочется еще сказать о защитниках земли русской святых Александр! 

евском, Дмитрии Донском и Илье Муромце. Прощать обиды, много переносит] 

без уныния и печали, не гневаться, не раздражаться, не мыслить зла. Вот чем] 

могут научить детей эти святые.

В этом году наш багаж мини- спектаклей пополнился спектаклем с 

Житии преподобного Сергия Радонежского. История о игумене земли русское 

преподобном Сергии воспитывает у детей интерес к родной культуре, любовь i 

родной земле и ближним, сформировать представление о важност! 

благодарения как нравственном акте; воспитание уважения к Родине 

бережного отношения к языку, культуре и иконам, приобщает детей к добры* 

делам.

Предтеча святой Иоанн, пророк Илия, начало русского богословш 

Кирилл и Мефодий и сила преподобного Серафима Саровского это тако! 

простор для подражания, такой кладезь живого опыта, что кажется одш 

приобщение к судьбам и делам святого воинства способно расшевелит] 

детскую, да и не только детскую душу и помочь найти свое место в ряда) 

народа Божия.



Наша работа основывается не только на житии святых. Также у на» 

есть разработки всех двунадесятых праздников для старших дошкольников 

«Рождество», «Благовещенье», «Пасха», «Троица», «Преображение Господне» 

«Воздвиженье Креста Господня», «Рождество Пресвятой Богородицы» 

Проводим и Престольный праздник «Успения Богородицы».

Большая работа проделана, но мы не останавливаемся, ведь у детей не' 

врожденного понимания нравственных ценностей. Процесс формирование 

духовно-нравственных ценностей длительный, быстрого результата быть н< 

может, но та работа, которая проводится родителями, воспитателями, поможе' 

заронить драгоценное зерно в душу ребёнка.

Высшая заповедь 

Любовь в Священном писании

Заповедь новую даю вам 

Да любите друг друга 

(Ин. 13 31

О любви говорить трудно. О любви лучше молчать. Вместе с тем, любов] 

-  единственное, может быть, что достойно слова.

Мы живём в России, стране, созданной православной верой. Поэтому понятие 

любви мы будем строить на незыблемом фундаменте -  слове Божием.

Любовь -  это пульс христианства, показатель жизненности, она ест] 

способ жизни. Мало о чём говорится в Писании так многократно * 

многообразно, как о любви. Это вполне естественно, ибо в центре всегс 

Священного Писания -  Бог, который Сам есть Любовь (1 Ин. 4; 8).

Сам Господь говорит нам, что любовь к Богу и любовь к ближнему - 

фундамент всего вероучения:

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею i 

всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая ж*



подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедя: 

утверждается весь закон и пророки (Мф. 22; 37-40).

Любовь к богу неотделима от любви к ближнему, к тому, «кто близко» 

рядом с тобой. Любовь -  это ниточка, которая связывает человека с Богом 

внутренний огонь, загорающийся от Божественного присутствия: Потом; 

узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою (Ин 

13; 35).

Говоря о любви, невозможно не вспомнить огненные строки апостола Павла 

подлинный гимн любви:

Любовь долготерпит, милосердствует,

Любовь не завидует,

Любовь не превозносится, не гордится.

Не бесчинствует, не ищет своего,

Не раздражается, не мыслит зла,

Не радуется неправде, а сорадуется истине;

Всё покрывает, всему верит,

Всего надеется, всё переносит.

Любовь никогда не перестаёт,

Хотя и пророчества прекратятся,

И языки умолкнут,

И знание упразднится. (1 Кор. 13; 4-8).

Каждый думает, что знает о любви если не всё, то много, и гото! 

рассуждать на эту тему. А любви между людьми всё меньше. Мы думаем, что 

будто знаем, что такое любовь, и умеем любить. На самом деле очень часто мь 

умеем только лакомиться человеческими отношениями. Мы думаем, что любиъ 

человека, потому что нам с ним хорошо; но любовь -  нечто гораздо большее 

более требовательное и, порой, трагичное. Пока у человека на первом месте 

стоит собственное «Я», он не может любить по-настоящему.

Большинство родителей считает себя любящими. Они заботятся 

тревожатся о детях, отдают им всё лучшее, отказывая себе. Ребёнок -  особенно



единственный, нередко -  кумир в семье. Но любовь ли это? Может быть 

ребёнок -  самая любимая собственность в семье? Любить ребёнка — значиг 

поставить себя на второе место, а его на первое. Не идти у него на поводу, н< 

уступать ему во всём: нужно перенести центр внимания. Только при такого 

неослабном внимании можно научиться понимать мысли ребёнка, его чувства i 

состояния. Это проникновение во внутренний мир ребёнка, глубоко отличньп 

от мира взрослого, становится началом живого общения с ним, как с особой 

неповторимой индивидуальностью.

Любовь к ребёнку:

Первыешаги.

Ты должна иметь любовь, а любов] 

с крыльями: с одной стороны - 

смирение, а с другой милостыю 

и всякое снисхождение к ближнему 

Прп. Амвросий Оптинскш 

Способность любить свое дитя зреет в человеке очень долго, всю егс 

жизнь, и связана со способностью любить вообще. Это очень важно помнит] 

тем, кто имеет дело с детьми, - чтобы человек впоследствии оказался способе! 

любить других, его самого нужно напитать любовью. Источник всяческое 

любви -  Господь, но прежде, чем человек научится припадать к этом} 

источнику, восполняя собственные душевные изъяны, «проводником) 

божественной любви для него являются другие люди, в первую очередь - 

самые близкие, родители.

Счастлив ребёнок, сам приход которого в мир наполнен любовью. Н( 

случайно народная мудрость говорит о красивом и талантливом человеке 

«Дитя любви». Конечно, здесь можно привести исключения и оговорки. Нс 

вряд ли кто-то будет отрицать, что от состояния родителей в этот важньп



момент зарождения новой жизни зависит очень-очень многое в зарождающемся 

человеке.

Даже та естественная любовь. Которая, кажется, должна быть в сердц< 

каждой матери, - хоть её-то каждый ребёнок ощущает? Изливается ли она н; 

него или остаётся где-то внутри, как корень, не давший побега?. Иногд; 

кажется, что мама боится показать, что любит малыша. А маленькое, нежно< 

существо требует любви, потому что задыхается без неё, требует, как может: i 

болезнями, и капризами, и безобразным поведением -  и только раздражав 

родных всё сильнее. «С ним невозможно справиться», «Кроме крика ни на чт< 

не реагирует», «Всё делает не так, назло», «Упрямый как баран, совершенно н< 

слушается» - вот как родители воспринимают данное Богом благословение - 

своих детей. Но ведь сами дети не осознают, к чему они стремятся, чегс 

добиваются. Им просто плохо. Их души, не напитавшись родительско! 

любовью, подобно деревьям на каменном утёсе, засыхают и растут вкривь i 

вкось, маленькие и уродливые.

«Ребёнок нуждается во многой любви и нежности, а также во многол 

руководстве. Он хочет, чтобы ты посидел рядом с ним, хочет рассказать тебе < 

своих проблемах, хочет, чтобы ты его ласково погладил и поцеловал...

...Если, будучи ребёнком, человек насытился нежностью и любовью, тс 

впоследствии у него будут силы на то, чтобы преодолеть те проблемы, < 

которыми он будет сталкиваться в жизни...»

(старецПаисийСвтогорец)

«Не имеешь любви -  делай дела любви, и Господь, видя твои усилия, дас1 

тебе любовь». (Прп. АмросийОптинский)

«Воспитание детей -  это труд, совершаемый ради Господа, ест] 

подлинный христианский подвиг, и трудности на этом пути -  тот спасительны! 

крест, на котором искупаются наши собственные грехи. Это наш путь i 

царствие Божие. И потому ребёнок -  это дар Божий, данный нам всегда свер? 

наших заслуг, дар милости Божией»

(Свящ.Михаил Шполянский).



Тема: «Патриотическое воспитание дошкольников на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей в условиях реализации

ФГОС дошкольного образования»
Слайд № 2.

Патриотизм -  любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордост] 

за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства - 

начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Невозможно воспитат] 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно 

полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества, i 

его государственной символике. Одной из основных задач ФГОС ДС 

является: «объединение обучения и воспитания в целостный образовательны! 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей i 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи 

общества». Поэтому нравственно -  патриотическое воспитание -  одно и: 

важнейших звеньев системы воспитательной работы в нашем учреждении. 

Слайд № 3
Основные задачи патриотического воспитания в детском саду:

- формирование духовно-нравственного отношения, чувства сопричастности i 

любви к семье, станице, стране, к природе родного края, к культурному 

наследию своего народа;

- воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителе 

своего народа;

воспитание толерантного отношения к представителям другие 

национальностей,

- приобщение дошкольников к православной культуре.

Слайд № 4.
Особенностью системы работы по патриотическому воспитании 

старших дошкольников является интеграция различных видов детское 

деятельности: речевой, изобразительной, познавательной, конструктивной



игровой, театрализованной. Это связано с потребностью создать у ребенк; 

целостную картину окружающего мира, где находятся в единстве природа 

общество и человек.

Слайд № 5.

Наша работа направлена на нравственно- патриотическое воспитание дете! 

через приобщение их к истокам православия и социокультурным ценностям, i 

также на повышение педагогической культуры родителей, привлечение их ] 

деятельному участию в воспитании у детей духовных ценностей, нравственные 

качеств и патриотизма.

Слайд № 6.

В нашем детском саду идет постоянная работа с детьми, их родителями. Мь 

используем самые разнообразные формы работы: беседы, наблюдения, чтени< 

художественной литературы, театрализованную деятельность; посещение 

памятных мест, экскурсии. В результате мы познакомили детей с мироъ 

нравственных ценностей через НОД, через игры, сказки, песни 

художественное творчество. Воспитав у детей нравственные качества: таки< 

как добро, сочувствие, милосердие, любовь к ближнему, этическое отношение ] 

окружающему миру, миру людей, родной природе. Мы стараемся научит] 

наших детей основам Православия для того, чтобы они имели правильно! 

отношение к своей Родине, родителям и обществу.

Слайд № 7
Приобщая детей к Кубанской культуре, мы также решаем множестве 

задач по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. Чере: 

кубанские народные игры, песни кубанский фольклор, кубанский быт мь 

воспитываем не только патриотов России, но и маленьких казачат, прививаел 

им любовь к своей малой Родине, семье, чтобы они помнили о том, и кто и: 

предки, и как велик казачий этот край.

Слайд № 8.
В рамках работы по патриотическому воспитанию в 2014-2015 году был! 

проведены следующие мероприятия:



с педагогами:

Педагогический совет: «Нравственно- патриотическое воспитание в семье» 

Консультации: «Нравственно -  патриотическое воспитание детей дошкольной 

возраста»; «Формирование у детей нравственно -  патриотических чувств ] 

своей Родине»; «Развитие нравственных качеств через игру».

Слайд № 9.

Оформление родительских уголков, папок-передвижек, изготовление памяток 

буклетов.

Участие педагогов в конкурсе «Лучший нравственно- патриотический уголок \ 

ДОО».

Участие в месячнике оборонно-массовой ивоенно-патриотической работы. 

Слайд № 10. 
с воспитанниками:

Тематические беседы: «Слава Армии родной», «Моя родина Россия, moj 

родина-Кубань» «День великой победы»; «Подвиг солдата бессмертен» 

«Богатыри земли русской», «Олимпиада, вперед!», «Моя родословная», «Семы 

вместе и душа на месте», «Их помнит Кубань, их помнит наша станица» и др. 

Выставкидетского рисунка:

« Моя Родина Кубань»; «Берегите птиц зимой», «Мама милая моя» 

«Рождество Христово»

Литературные выставки:« Произведения Кубанских писателей и поэтов» 

«Никто не забыт, ни что не забыто»

Конкурс рисунков:

«Родные просторы», «Мамин портрет».

Участие ребят в районном конкурсе «Красота Божьего мира», «Птицы Кубани» 

Слайд № 11.
Праздники и развлечения:

« Россия - Родина моя», « День матери», «День защитника отечества», « Деш 

Победы», «День семьи, любви и верности», «Яблочный спас», «Царская семья» 

«Петр и Павел», «День России», «Фестиваль кубанских игр» и другие.



Слайд № 12

Встречи с ветераном, участниками боевых действий.

Слайд № 13

Экскурсии: экскурсия в музей, экскурсия к памятнику воинам ВОВ, 

возложение цветов.

Посещение Свято- успенского храма

Викторины: «Люби и знай родной свой край», «Люди земли русской» 

Просмотр видеофильмов, презентаций; рассматривание картин; чтение 

художественной литературы, пополнение музейных экспозиций.

Слайд № 14. 
с родителями;
Родительские собрания на тему:

«Нравственно -  патриотическое воспитание дошкольников»,

Участие в совместных творческих выставках, конкурсах, праздниках i 

развлечениях, пополнение музейных экспозиций.

Слайд № 15.
Так как мы работаем по духовно-нравственному воспитанию, тоособое 

внимание мы уделяем Православным традициям. Каждый год мы отмечаем 

большие Православные праздники, такие как «Пасха», «Рождество», «Троица», 

«Покров Пресвятой Богородицы», «Яблочный спас», «Благовещенье» и многие 

другие.

Слайд № 16.
Большая работа проделана, но мы не останавливаемся, ведь у детей не' 

врожденного понимания нравственных ценностей. Процесс формирована 

патриотизма, духовно-нравственных ценностей длительный, быстрой 

результата быть не может, но та работа, которая проводится родителями 

воспитателями, музыкальными руководителями поможет заронить драгоценно» 

зерно в душу ребёнка.

Слайд № 17.



Мы учим жить сердцами и делами.

Мы знаем, наша помощь им нужна,

Ребятам с любопытными глазами.

Мы дарим сердце и чуть- чуть тепла.

Спасибо за внимание.

Памятка для родителей с советами по проведению игр 

Правило первое: игра не должна включать даже малейшую возможность риска 

угрожающего здоровью детей. Однако нельзя и выбрасывать из нее трудны* 

правила, выполнить которые нелегко.

Правило второе: игра требует чувства меры и осторожности. Детяъ 

свойственны азарт и чрезмерное увлечение отдельными играми. Игра н< 

должна быть излишне азартной, унижать достоинства играющих. Иногда дет! 

придумывают обидные клички, оценки за поражение в игре.

Правило третье: не будьте занудами. Ваше внедрение в мир детской игры - 

введение туда новых, развивающих и обучающих элементов -  должно был 

естественным и желанным. Не устраивайте специальных занятий, не дергайт* 

ребят, даже когда у вас появилось свободное время: «Давай-ка займема 

шахматами!» Не прерывайте, не критикуйте, не смахивайте пренебрежительш 

в сторону тряпочки и бумажки. Или учитесь играть вместе с детьми, незаметш 

и постепенно предлагая свои варианты какого-то интересного дела, ил! 

оставьте их в покое. Добровольность -  основа игры.

Правило четвертое: не ждите от ребенка быстрых и замечательны) 

результатов. Может случиться и так, что вы вообще их не дождетесь! Н< 

торопите ребенка, не проявляйте свое нетерпение. Самое главное -  это т< 

счастливые минуты и часы, что вы проводите со своими ребенком. Играйте 

радуйтесь открытиям и победам -  разве не ради этого придумываем мы игры 

затеи.

Правило пятое: поддерживайте активный, творческий подход к игре. Дет1 

больше фантазеры и выдумщики. Они смело привносят в игру свои правила



усложняют или упрощают содержание игры. Но игра -  дело серьезное и нельзя 

превращать ее в уступку ребенку, в милость по принципу «чем бы дитя ш 

тешилось».

Пять способов выразить свою любовь к ребенку или близкому
человеку:

1. Ласковое прикосновение (телесный контакт).

2. Похвала.

3. Время (совместный досуг или труд).

4. Подарки.

5.Забота и помощь.

Это, действительно, общераспространенные способы проявить свою 

любовь. И с каждым человеком, в том числе и сребенком, необходимо 

«говорить» на всех этих пяти «языках». Однако у каждого из нас есть свой 

собственный «язык», который нам особенно понятен и близок и без 

проявлений которого нам тяжко. Например, если для жены важен «язык» 

времени, то вечно занятый муж будет казаться ей разлюбившим и холодным, 

а его подарки —  лишь лицемерием. Так же и ребенок, чей «язык» —  

прикосновение, может даже начать щипаться или толкаться, если потребность 

в телесном контакте систематически не удовлетворена. Взрослому стоит 

научиться «говорить» на всех пяти «языках», даже если поначалу ему это 

кажется неестественным. Кроме того, полезно найти «родной язык любви» 

для каждого члена семьи и использовать эти индивидуальные предпочтения. 

Знание «языка» другого помогает наладить контакт и улучшить 

взаимопонимание. Кроме того, нужно помнить, что наказание исполь

зованием «родного языка любви» —  крайне болезненно и воспринимается как 

удар в спину. То есть для ребенка, чей «язык любви» —  прикосновение, 

особенно важно отсутствие телесных наказаний: даже легкий шлепок для него 

— катастрофа; а тому, чей «язык» — время, противопоказаны длительные и 

постоянные разлуки. Нуждающегося в похвале нельзя обзывать и даже 

жестко критиковать, а, напротив, наказание следует предварить словами



ободрения, подтверждая свою любовь. Если проявлению неудовольствия 

предшествует подтверждение доброго отношения и понимания, то критика 

воспринимается конструктивно, а порицание видится справедливым. В 

противном случае высок риск получить в ответ неудовольствие и агрессию. 

Ведь наказание ни в коем случае не тождественно нелюбви, и только как 

проявление любви оно действенно и справедливо.

Консультации для родителей

«Духовно - нравственное воспитание актуально в наше время»
Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенного 

образовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затет* 

результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов детско! 

натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, наконец 

постепенное образование твердой и свободной воли.

Н. И. Пирогов

В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир и покой ] 

своем доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии окружающего мира 

Слово Божие спокон веков звучало на Руси как-то по особенному. Недарог» 

Русь часто называли Святой. Тогда ещё не существовало тако! 

организационной системы дошкольного образования, которую мы имеег, 

сегодня. А религиозное самосознание формировалось в таком нежном возраст* 

только в семье. Кстати, во времена советской власти именно бабушка в семь* 

давала ребёнку азы Православия и молилась за ребёнка и его родителей. И ] 

данный момент, на опыте познав разрушительные последствия атеизма 

поворачиваясь лицом к не проходящим духовным идеалам, мы обязань 

сохранить и передать Божественный огонь Православия следующиг* 

поколениям. Именно первые шаги духовного воспитания дошкольников -  эт< 

радость приобщения к Православным традициям нашего народа.

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторические 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше обществ*



сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а : 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют на, 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, милосердии 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высоки! 

уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности i 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовна) 

незрелость.

Современное российское общество остро переживает кризис духовно 

нравственных идеалов. Многие тщетно пытаются найти выход из создавшегоо 

положения. Уже к середине 80-х годов назрела необходимость перестройю 

дошкольного воспитания. Была разработана Концепция дошкольного 

воспитания с учетом современных требований общества. Одним и: 

существенных направлений Концепции стало многообразие и вариативност! 

дошкольного образования, что и нашло отражение в возникновении и создание 

системы духовно-нравственного воспитания, основанного на Православны? 

духовных ценностях.

Идет обновление содержания общего социально-гуманитарногс 

образования направленного на преодоление последствий отказа государства к 

образования в предшествующий период от опоры на ценности традиционно? 

духовной культуры. Культура России исторически формировалась noz 

воздействием Православия, и все ее сферы глубоко связаны с Православием 

Поэтому православная культура -  одна из важнейших для России облаете? 

социально-гуманитарного знания.

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемо? 

частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой 

возрождения отечественной культуры; качественно новой ступенью духовно

нравственного воспитания в детском саду является интеграция его содержанки 

в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности и 

традиционные методики дошкольного образования.



В последние годы в ДОУ отмечаются такие церковные праздники, ка] 

«Рождество», «Пасха» и др. а дети не знают их смысла, обычаев, причин.

Детство -  время развития всех сил человека, как душевных, так i 

телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образована 

нравственных навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходи 

активное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизш 

начинается - так же в дошкольном возрасте -  с нравственного самоопределение 

и становления самосознания. Систематическое духовно-нравственно* 

воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватно* 

социальное развитие и гармоничное формирование личности.

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традицш 

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формь 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие 

мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую i 

семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоционально* 

состояние и общее физическое и психическое развитие.

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когд; 

идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так Kai 

общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержант 

образования.

Это доказывает особую значимость и актуальность разработю 

программы по духовно-нравственному образованию и воспитанию детей 

Особенность существующих программ Православия в том, что ош 

содействуют сохранению духовного здоровья детей, знакомят их с основам! 

православной культуры. Но есть у них и ряд, с нашей точки зрения, недочетов 

перегруженность информацией, использование абстрактных понятий 

отсутствие взаимодействия образовательного учреждения с институтом семьи.

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиям! 

семьи, образовательного учреждения и государства. Одна из проблеъ



современного образования состоит в том, что в процессе воспитания н< 

соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаютс) 

возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, с точю 

зрения каких истин прошлые поколения решали возникшие перед hhmi 

проблемы, что служило для них маяком и источником созидания. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно 

нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в это1 

деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, чтс 

именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм 

моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтом] 

необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в первую очередь i 

семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные ценности i 

обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно родители ответственнь 

за воспитание детей.

Консультация «Семья в народных традициях»

Всё дальше от нас уходит традиция встречать праздники всей семьёй, i 

родительском доме. Но если не пожалеть сил и времени на то, чтобы собрат] 

всех родных, то мы узнаем самое удивительное счастье на земле, выраженное 

пословицей: «Вся семья вместе -  так и душа на месте». Собрать всех вместе 

чтобы глаза видели, а сердце понимало: это родной тебе семейный круг, тво: 

отрада и опора. Только тогда дано будет присущее русскому человек] 

ощущение «помощи стен» в родном доме.

Русский человек без родни не живёт. Когда отец хлопочет, он семье добр: 

хочет. И какое счастье, если отец славен душой и семьёй большой.

Сколько радости, благочестивых обычаев дарил когда-то людям празднш 

Рождества! Старые люди учили малых ребятишек ладить святую звезду 

Сколько времени уходило, чтобы обстрогать и добела выскоблить длинньй 

шест, смастерить золотые лучи, украсить их. Святое дело -  нести чудеснук 

звезду возлагалось на самого крепкого и доброго мальчишку, на заступника ]



верного друга всей детворы. У каждого из ребятишек была своя достойна) 

роль, своя череда песенок. Ведь надобно было обойти все дворы в деревне 

прославить всех хозяев и хозяек, всех домочадцев, обсыпать зерном на долгш 

век, на счастье, на благополучие, на здоровье. Пели «виноградья», колядки.

Это нынче мы замыкаемся в стенах собственного мира, отгораживаемо 

от ближних. Лишаем своих детей лада, милостивого беспокойства и желанш 

принести в каждый дом добро, радость.

Если в семье был малыш, то по утру рождественского дня отец водил егс 

к сусекам с зерном. Мальчонку одевали всем семейством, торжественно, nopoi 

в великоватый овечий полушубок, обязательно в дедову шапку, чтобь 

сызмальства он знал, что должен быть крепким и сильным, подстать отцу. Мат] 

заботливо опоясывала полушубок богато расшитым пояском.

Уже в самом начале детства мальчик узнавал о самом главном богатстве - 

собранном с поля урожае. Его душа наполнялась желанием постараться н« 

подвести отца, поскорее вырасти, чтобы стать опорой родителям.

Старые люди в полдень утаптывали снег вокруг своего дома, вокру] 

двора. Дети были рядом со старшими. Они старались помочь им, утаптываз 

тропинки вокруг дома, вокруг двора. Детям вверялись навыки сбережениз 

семейного добра, уважение к родительскому труду.

Роль бабушек и дедушек, под присмотр которым вверялись дети, был; 

велика. Так как именно в этом мудром возрасте познаётся, чего нельзя и чтс 

можно дозволить одному ребёнку, а запретить другому. Эти требовательные i 

ласковые мудрецы открывали заветные дверцы в ребячьих душах и вкладывал! 

в них добрые понятия о земле, о небе, о заводях, исподволь дополняя свох 

рассказы нравоучительными примерами о послушании и о радении.

Все повадки зверей передавались от дедушки -  внуку. Именно дедушк; 

славился в семье как отменный охотник, рыболов, знаток природы. А вог 

тайные «местечки», где заросли малины гуще, и ягода слаще, знала бабушка. \  

как за домашними животными ходить, она тоже учила.



Сколько было таинственного в святочных приготовлениях, бабушкины; 

стародавних историях, загадках!

С бабушкой девочка ходила в храм, тянулась к подсвечнику и зажигал; 

на Рождество свечу, просила нехитро о здоровье матушки и батюшки, жалел; 

бабушку и дедушку.

У родителей было немало своих забот.

У матери была одна забота: не встала б в доме работа. Приговаривал; 

часто мать: «Дом -  корень, а сторона -  похвальба». Девушки желали, ждал! 

одобрения со стороны соседей. Старание, радение скоро вознаграждалис] 

доброй молвой. Знание и чувство меры, вкуса прививались девушке в роднол 

доме.

Грехом считалось охаивать, оговаривать в глазах детей своих родителей 

родных, близких. Даже в самом загнанном несчастьем родственнике, убитои 

горем, спившемся -  и в том находили черты привлекательные -  те, которым! 

он обладал и вряд ли утратил их с годами. Может, лишь просто затаил где-то i 

глубине своего сердца. Чураться, обходить стороной попавшего в сети неуда1 

родственника считалось грехом.

Понятие о роде закреплялось сызмальства, чтобы в последствии сестры i 

братья не оставляли без поддержки друг друга, не чурались бы и соседей 

попавших в странные сети несчастий. Надо учить их в детстве любви дру: 

другу и вниманию. Это трудно начать. Но лиха беда начало. На русское 

человеке губительно сказались разобщение, разделение со своими родными i 

близкими, утрата традиций ведения родства.

Мы с вами живём на Кубани. Мы потомки древнего казачьего рода и этс 

не простые слова.

Сегодня мы любим подражать во всём западу, в том числе ковбоям 

считаем их лихими, модными парнями, одеваем детей ковбоями в Новогодни* 

праздники, танцуем их танцы. Заглянем в словарь. Что означает слове 

«ковбой»?



Ковбой -  в Северной Америке низкооплачиваемый пастух для коров 

пасущий их верхом на лошади, часто страдающий от чрезмерной 

употребления спиртных напитков, терпящий притеснения от своего хозяина 

вплоть до неуплаты за свой труд. Обычно, человек, ведущий бродячий обра 

жизни и не имеющий своей семьи.

Романтизм профессии ковбоя придали писатели и кинематографисть 

Америки.

У нас не принято наряжать своих детей в казачьи костюмы в новогоднел 

карнавале. А если вспомнить, кто такие казаки, потомками которых мь 

являемся.

Казаки -  защитники рубежей нашего отечества, нашей страны. Причёл 

казаки защищали не только царя, но и простых людей; имели большие семьи, i 

которых сохранялся строгий порядок, семейный уклад. Казаки -  единственно* 

войско в мире, которое оснащалось на свои деньги. Как только в семь* 

рождался малыш, все откладывали по копеечке на его обмундирование 

вооружение и коня. Если семья была бедной, то на сходе граждан казачестве 

оказывало материальную помощь к совершеннолетию юноши. Служили казаю 

верой и правдой 25 лет. Нам негоже забывать об этом и поклоняться героял 

других стран -  монахам Тибета, ковбоям или африканским племенам 

уродующим своё тело татуировкой, дырками в теле и др. У нас своя славна 

история, свои традиции, которыми нужно научиться гордиться и научить свою 

детей.

Но с чего начать восстановление этих традиций? Я бы предложил; 

каждому русскому человеку, ныне пытающемуся постоять за свой род, начать * 

древа жизни. С верою в семейные идеалы начинается представление i 

осознание добра, которое ласкало ваше родовое древо, и зла, которое отсекал* 

его ветви. А честь и слава, добытые вашими пращурами, послужат вам ] 

осознании своей жизни.

Древо жизни -это ваше семейство, продолжающее рост, озирающе* 

Божий свет, глубоко уходящее корнями в прошлое, как в мать сыру землю.



У старых людей о древе жизни свои домыслы и сказания. Они пронизань 

светом, таинственностью. Мол, у всякого рода своё древо жизни. Его корни, егс 

ствол. И надобно нравственно трудиться, духовно питаться, чтобы крепок ъ 

силён был твой род, чтобы множился и не истощался.

Образ жизни в собственном доме был и остаётся мерилом образа жизни i 

других семьях. Воспитание у ребёнка понятий чистоты и лада начинается i 

собственном доме. Заложенные с малолетства представления о чистоте * 

порядке в доме будут перерастать со временем в понятия о сохранении порядка 

и нравственной чистоты в душе, в жизни.

Грех, если дом запущен и заброшен, а дети лишены общения < 

родителями. Несчастными становятся те, кто при отце и матери не испытывал i 

детстве любви. Не сидевшие на отцовских коленях, не обласканные матерьк 

чаще всего и становятся обездоленными.

Раньше отец с детства внушал сыну -  ты мой наследник. И то, что сьн 

имеет ремесло от отца, всему от него научится, взрослея. Добрая слава отщ 

выражена в простой пословице: «Сынами славен, дочерьми честен».

Проводящий немало времени с сыном, с семьёй мужчина никогда н< 

оставит своей семьи. Вложенное им в детей скоро окажется самым главньв 

семейным богатством.

Мать же создавала в семье атмосферу чистоты, вела беседы с дочерью ( 

целомудрии, разъясняя все моменты взросления девичьего организма.

В старину на русской земле всякий дом был открыт для странника 

Старшие приучали детей уважительно относиться к нищим, обездоленным 

Подавать милостыню. Впускали в дом странников, калек, прохожих. Топши 

для них бани. Таких случаев, чтобы принявший кусок хлеба, незнакомы! 

человек оказался насильником или убийцей, не было. Странники приносили < 

собой известия о мире.

Время круто повернулось к другим ценностям.

Наши дети, не отрываясь, глядят, как легко и просто убивают каждьп 

день друг друга на телевизионном экране герои современных телесериалов



Детям передаётся ожесточение, и они готовы выплеснуть бродящую злост] 

безразборчиво. На отца, на мать, на весь мир.

А возраст преподносит детям пору возмужания, острого любопытства i 

противоположному полу.

Гуляния молодёжи в старину всегда были событием, ярким праздником 

возникающим не спонтанно, а приуроченным ко времени года, к календарныл 

датам.

Возбранялись лёгкость новых знакомств, бесшабашное поведение 

позором было оставить о себе худое мнение.

Современная девочка старается обратить на себя внимание. Но как эт( 

она делает? Кто ей подсказал, что красиво, а что смешно, уродливо? Нарочит( 

громкий вызывающий хохот всегда считался зазорным, «Молчание -  золото» 

суть этой пословицы познавалась ещё в детстве. В молодых людях ценилос] 

согласие с совестью, с долгом честного и чистого поведения. Наставления сын: 

к добру, воспитание в нём заступника всему честному миру одобрялись.

Почти все времяпрепровождение молодых людей в настоящее время -  этс 

гуляния во дворах, «тусовки» в подъездах, на лестницах, танцы на дискотеках 

имеют общую характеристику -  желание молодых «оторваться». Задумайтеа 

только над этим словом. От чего оторваться? От родителей, от дома, от земли 

которая держит, от самого себя, от своей души, в которой ещё не угасла тревог: 

о том, насколько это соответствует человеку.

В разговоре родителей с детьми всегда должен быть сравнительны! 

анализ: что достойнее -  пойти на поводу у заводилы компании и, прикурив 

показать себя независимым от дома, перейти границы дозволенного.

В спокойных танцах заключены тайна и смысл общения: увидеть лиц< 

партнёра, высказывать своё внимание к понравившемуся сверстнику пожатием 

руки, жестом. А что можно узнать о человеке, расхлябанно и безрассудш 

корчась в выворачивающем душу ритме?

Телевидение разжигает, распаляет в ещё неокрепших душах детей жа} 

ярких соблазнов времени, мы забываем о генном восприятии русскт



человеком всего огромного мира любви, и то, что русский дух в нас будет жить 

пока не искоренится наша земная русская родовая сила.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
Примерные конспекты сценариев 

Православных праздников



Сценарий «Сергия Радонежского- игумена земли Русской».
Цель: приобщение дошкольников к знаменательным событиям становления 

православного государство, через житие Святого Сергия Радонежского.

Задачи:

> Продолжать приобщать дошкольников к истории России и истокам 

православия.

> Знакомить детей с житием Сергия Радонежского.

> Формировать любовь к своей родине, к ее истории.

Словарная работа: игумен, инок, преподобный, житие, отрок.

Оборудование: костюмы героев, фигуры настольного театра, ширма,

музыкальное сопровождение, презентация для мультимедиа.

Ход мероприятия.
Под спокойную музыку в зал входит педагог в роли ведущего.

Ведущий.
Добрый день дорогие ребята, здравствуйте уважаемые гости. Я рада всех 

вас видеть на нашем мероприятии, посвященном памяти Сергия Радонежского. 

Светильник Божий! Он, как прежде,

Усердно молится за нас.

И припадаем мы с надеждой 

К его мощам в печали час.

Он в грозные, худые годы 

Отчизны горестной моей 

Стал утешением народа 

И ангелом среди людей.

Заступник, Господу угодный!

Крест помоги нам донести.

Моли, наш Сергий преподобный,

Русь православную спасти!

Сегодня православная церковь отмечает день памяти Сергия Радонежского.



Сергий Радонежский был великим русским святым, молитвенником и 

заступником земли Русской, «Игумен земли Русской»- называли его в народе. 

Игумен— это настоятель православного монастыря.

Под музыку выходят три ребенка в народных костюмах.

Ребенок.1
Отечество мое! Россия!

В тебе дух старины живет.

И ни одна еще стихия 

Не победила твой народ.

Ребенок.2
Из тьмы веков ты восставала 

И становилась все сильней.

Святая Русь —  твое начало,

И преподобный Сергий с ней.

Ребенок.З
Я низко кланяюсь Тебе,

Заступник Земли Русской 

В молитве светлой 

О родной земле 

С тобой соединяюсь.

Исполняется песня «Сергий Радонежский»
Ведущий.

Святым, чудотворцем, заступником Земли русской является преподобный 

Сергий Радонежский. Перед вами стоит икона русского святого Сергия 

Радонежского. В знак любви и уважения мы зажжем свечу перед иконой. 

(Воспитатель зажигает свечу) А вы знаете, что означает слово «преподобный»? 

Ответы детей: (особенный человек, не такой как все)

Ведущий.
Людей, живущих в вере и любви к Богу, честных, справедливых, 

милостивых, добрых и смиренных, подобных Богу, называли преподобными.



Ведущий.

Сегодня я хочу познакомить вас с житием Сергия Радонежского. 

Воспитатель демонстрирует картину М. Нестерова «Видение отрока 

Варфоломея» на мультимедиа.

(Показ настольного театра)

Ведущий.

Давным-давно, еще в те далекие времена, недалеко от города Ростова, в 

большой семье родился мальчик, родители его назвали Варфоломеем. 

Варфоломей был скромен, молчалив и кроток, всегда слушался своих 

родителей. Рос трудолюбивым, ухаживал за лошадьми, работал в огороде, но 

больше всего он любил молиться. Когда он был мальчиком, ему очень тяжело 

приходилось овладевать грамотой. Однажды, ища в поле пропавших жеребят, 

он увидел под дубом незнакомого старца, монаха, который молился. Мальчик 

подошел к нему и поведал свою скорбь: «Помолись за меня Богу, чтобы Он 

помог мне познать грамоту». Чудесный старец дал мальчику просфору (хлеб) и 

благословил хорошо учиться. С тех пор Варфоломей стал лучшим учеником в 

школе. И по сей день учащиеся молятся святому Сергию Радонежскому о 

хорошей учебе.

Любовь к родителям удерживала Варфоломея в родной семье, до их 

смерти. Ради них он не уходил в монастырь. После смерти родителей 

Варфоломей вместе с братом Стефаном поселился недалеко от Радонежа в 

глухом лесу. Помолившись, братья начали своими руками лес рубить и на 

плечах своих бревна переносить на выбранное место. Сначала они соорудили 

хижину для жилья, затем келью, а затем и церковь. И освящена была церковь во 

имя Святой Троицы. Так было положено начало знаменитой Троице- 

Сергиевской Лавре.

Стефан не перенес тяжелого испытания пустынножительства и скоро ушел 

в Москву, в Богоявленский монастырь, но Варфоломей остался тверд и, 

расставшись с братом, постригся в монахи у игумена Митрофана, настоятеля 

одного из окрестных приходов, и принял имя Сергия. После пострижения,



молодой инок остался один в лесу безмолвствовать и провел в полном 

уединении около двух лет. К нему приходил медведь. Самому Сергию было 

почти нечего есть, но он делился с медведем последним куском хлеба. И зверь 

его не трогал.

Даже став игуменом, начальником над монахами, Сергий не возгордился, а 

вел себя как самый простой монах, всем помогая и всех жалея. Сергий 

оставался таким же, как раньше: мягкая поступь, внимательный и светлый 

взгляд. Вставал поутру раньше всех, первым являлся в церковь. Был не только 

игуменом для братии, но, как и прежде, поваром, дровосеком, портным, 

плотником. Сергий подавал всем пример смирения и трудолюбия.

Ведущий.

Много всяких чудес сделал Сергий Радонежский. Вот послушайте об 

одном из них.

Ребенок. Однажды батюшке в обитель 

Больного сына на руках 

Принес благочестивый житель,

Но мальчик умер на глазах.

Тогда отец, убитый горем,

Уходит. Гробик мастерит.

Но, возвратившись, видит вскоре:

Малютка жив и в келье спит.

Он бросился к ногам святого,

Но тот его остановил,

Мол, нет тут чуда никакого!

Так думать даже запретил.

Ведущий.
Постепенно слава о Сергии росла; в обитель стали обращаться все, 

начиная от крестьян и кончая князьями. Преподобный Сергий жил в то время, 

когда монголо-татарское иго уже ослабевало надламывалась. Именно у Сергия 

Радонежского, известного на всей Руси своей святостью и обладающего даром



провидения, решил испросить благословения князь Дмитрий, прежде чем идти 

на битву с Мамаем. Как закончилась эта история мы с вами сейчас узнаем. 

Инсценированные мини спектакля.
Звучит тихая спокойная музыка.
Ведущий.
Раннее утро,

Молитвенный звон 

В храме молился 

Инок в поклон.

Меняется музыкальное сопровождение, к Сергию прибегают крестьяне. 
Мужчина.
На нас надвигается 

Воинов тьма,

В России сегодня 

Начнется война.

1- ая женщина.
Татаро- монголы 

Идут к нам опять,

Хотят наших деток 

В полон забирать.

2- ая женщина.
Дома разоряют 

И грабят, и жгут,

Потопчут посевы 

Конями сомнут.

3- ая женщина.
А самый жестокий 

Монах- Челубей,

И нет в Шаолине

Монаха- сильней.



Звучит музыка князь Дмитрий едет с дружиной на поклон к Сергию 

Радонежскому.

Ведущий.

С надеждой ждал их преподобный,

Молитву в храме возносил.

Он предсказал и плач надгробный,

И славу ратную Руси.

Князь.
Отец, наш Сергий помоги 

Молитву Богу вознеси,

Пускай монгол погибнет тут 

Россию снова вознесут.

Сергий Радонежский.

Благословляю вас идти без страха,

Коль Русь святая дорога!

И в подкрепленье двух монахов 

Я посылаю на врага.

Князь.
Спаси Господь 

Подай нам сил,

Чтоб каждый воин 

Был непобедим.

Князь с воинами отправляется на битву. Сергий Радонежский и крестьяне 

уходят. Навстречу князю появляются монголы. Вперед выходят Монах 

Пересвет и Челубей.

Челубей.
Я- Челубей и скажу не хвалясь,

Вот я герой, хоть монах, а не князь!

Я тренирован, я драться умею 

Свыше бессмертье дано Челубею.



Пересвет.

В монастыре не учили нас драться,

Но я за слабых смогу защищаться!

Дай же Господь победить мне злодея,

Силы мне дай одолеть Челубея.

Начинается битва монгол и русских. Звучит волнительная музыка. 

Ведущий.

Все время, пока шла битва, в Троицкой обители Сергий и братья 

молились за русское войско. Преподобный Сергий, обладая прозорливостью, 

видел битву издали. Духом Сергий был на поле брани, называл по именам 

павших, сообщал об успехах и неудачах русского войска и, наконец, возвестил 

о полном поражении врага.

Пересвет побеждает Челубея. Челубей падает на пол.

1- ый монгол.
Какое бесчестье 

Спасения нет!

Бессмертного сразу убил Пересвет.

2- ой монгол.
За русских сама Божья сила сражается 

В живых не один из нас не останется.

3- ий монгол.
Бежим с поля боя 

И скажем мы миру,

Что Русь Святая- непобедима!

Под музыку появляется Сергий Радонежский.
Сергий Радонежский.

Русь Святая Богом хранима,

Поэтому Родина наша непобедима!

Ведущий.



Вот так в праздник Рождества Пресвятой Богородицы русские воины 

одержали на Куликовом поле победу, положив начало освобождения Руси от 

монголо-татарского ига.

Исполняется песня «Святая Русь»
Ведущий.

Достигнув глубокой старости, Сергий, за полгода прозрел свою кончину.

Вот Сергий-старец на исходе дней,

Остались в прошлом подвиги, затворы,

В нем ищут люди мудрости, опоры,

И жизнь его, окидывая взором,

Хотят постичь, что было главным в ней?

Упорный труд с зари и до зари,

Уклад простой, но чистый и суровый,

Он строил души и монастыри,

Чтоб на Руси звучало Божье слово.

Ведущий.

Святой Сергий Радонежский -  удивительная, яркая личность. Его 

жизненный путь -  образец святости и веры. Он жил не напоказ, а так, как 

подсказывало ему сердце, вера в Бога.

Ведущий.

Мы узнали о житии великого святого земли Русской -  Преподобного 

Сергия. Чему оно учит нас? (Дети отвечают). Оно учит нас Божией правде, 

смирению, мужественности, трудолюбию, благоговению, вере, любви к Богу. 

Какие подвиги совершил Преподобный Сергий? (Дети отвечают).

Сценарий праздника ко дню матери 

«Образ Пресвятой Богородицы -  прообраз матери» 

Действующие лица:

• Ведущий

• Ангел (мальчик)



• Ангел (девочка)

• Иоаким

• Анна

• Мария

• Две девицы

• Звери (бычок, козлик, кошечка и два воробья)

Под красивую музыку выходят ведущий 

Ведущий.
Занавес открыт, и это значит,

Что сегодня праздник начат.

И должны добавить, он 

Милым нашим мамам посвящен.

Мамам -  самым близким в мире людям 

Милым улыбаемся подчас.

А сказать, что мы их любим,

Не хватает времени у нас.

Ведущий.
Показ слайдов и рассказ притчи.

Притча.

За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:

- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?

Бог ответил:

- Я подарю тебе ангела, который будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит.

- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?

- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.

- А как зовут моего ангела?

- Не важно как его зовут, у него много имен. Но ты будешь называть его мама. 

Под музыку выходят 2 ангела.

Ангел (мальчик): Кто без тревог не прожил и дня!?



Кто с нетерпением ждёт меня!?

Кто всё простит!? Кто всё поймёт!?

Если я сделаю наоборот!

Ангел (девочка): Маме в ладони лицом я уткнусь,

Г орем и радостью с ней поделюсь.

Звёздочек -  глаз нет в мире добрей,

Нету красивее мамы моей!

Ведущий.Мама! Как нежно и тепло звучит это слово! Не зря оно почти 

одинаково звучит на разных языках народов. Мамой называют самого 

близкого, дорогого и единственного человека! Но есть ещё одна мама, которую 

знают все люди на свете.

Ангел (мальчик): Это Пресвятая Богородица -  Царица Небесная.

Вед.: И любит Она нас всех самой сильной Божественной материнской 

любовью.

Ангел (девочка): Пресвятая Богородица оберегает нас, её иконы исцеляют 

болезни.

Вед.: Много -  много лет назад Богородица жила на земле. Посмотрим и 

вспомним её историю.

Под музыку ангелы уходят, ведущая остаётся.

Вед.: Давным -  давно в Галилейском городе Назарете жила благочестивая 

семья -  Иоаким и Анна. (Под музыку выходят мальчик и девочка, одетые 

соответствующе героям). Прожили они долгую жизнь в трудах и молитвах, 

помогали бедным и больным. И всё бы было хорошо, да вот только не было у 

них детей.

Анна: У всех соседей в домах звенят детские голоса, только у нас не услышишь 

звонкого смеха и весёлого топота.

Иоаким: Не печалься, Анна. Мы будем молиться о рождении ребёнка, и если 

родится малыш, посвятим его Богу. (Звучит музыка, Иоаким уходит)



Вед.: Однажды молилась Анна в саду под старым деревом, а в ветвях дерева 

хлопотала птица, без устали нося в клюве червячков и букашек своим птенцам. 

Увидев маленьких птенцов, Анна заплакала:

Анна: Горе мне одинокой! Все в мире утешаются детьми: и птицы небесные, и 

звери земные и земля приносит вовремя плоды свои, и все благословляют Бога! 

Одна я, как степь безводная, без жизни и плодов. Воззри на меня, Господи, 

услышь молитву мою!

Вед.:И вдруг явился к ней ангел (под музыку выходит ангел — девочка) и сказал: 

Ангел (девочка): Анна! Услышал и принял Бог молитвы твои. Ты родишь дочь 

благословенную, Ею дастся спасение всему миру и наречётся она Марией. (Под 

музыку все уходят за ширму, выходят Иоаким и Анна с младенцем на 

руках.Проходят круг и останавливаются лицом к зрителям)

Вед.(во время выхода Иоакима с Анной): И спустя некоторое время свершилось 

дивное чудо -  у Иоакима и Анны родилась дочь -  Мария. Как и обещали 

супруги, дочь отдали в Храм на воспитание, (уходят)

Мария росла и отличалась от всех детей. Была необыкновенно умным, 

любознательным ребёнком. Всего лишь три года Мария жила с родителями. И 

вот маленькую Марию в сопровождении нарядных девушек повели в Храм.

Под музыку выходят Мария и две девицы.

Вед.Югни, как на праздник великий горят,

И юные девы все в белом стоят.

1 дева: Святая Мария ко Храму идёт

Отец по обету её отдаёт

2 дева: И только встревожена Мать не шутя:

«Заплачет и вспять повернётся дитя!»

Но лишь её к лестнице Мать подвела -  

Обе девы: Сама на пятнадцать ступеней взошла!

Под музыку девы уходят, Мария остаётся, садится на кушетку.

Вед.:До четырнадцати лет Дева Мария жила в Храме, родителей у неё уже не 

было в живых. Дева Мария была очень послушна, трудолюбива.



Мария вышивает, в руках у  неё пяльцы с полотном.

Бог видел, как юная дева скромна 

Сидит за работой всё время она.

И к Богу любовь в ней горела огнём 

Мария молилась и ночью и днём.

Мария: Боже, помоги всем бедным людям, защити всех детей, дай здоровье 

больным. Подари людям любовь Свою! (уходит за ширму, и выходит в накидке 

на голову и плечи)

Вед.:Дева Мария в беседах была сдержана, мудра, к бедным людям добра и 

никому не отказывала в помощи. Став взрослой, Мария стала жить в семье 

старца Иосифа, который был назначен ей обручником.

Однажды перед Марией появился Архангел Гавриил (выходит ангел -  
мальчик) и сказал:

Ангел (мальчик): Мария! Весть тебе благая есть! Родишь ты скоро сына! Это 

сын -  Спаситель мира! Имя дашь ему Иисус. (Мария уходит, помощник 

ставит колыбельку, Мария выходит с младенцем на руках и кладёт в ясли, 

рядом устраиваются звери)

Много было в небе звёзд

Тёплой ночью ясной

Тихо спал Иисус Христос

На соломе в яслях

Дева -  Мать, склоняясь над ним

Нежно напевала.

Ночь мерцала золотым 

Звёздным покрывалом.

Вед .:Вот и настал тот день, когда Пресвятая Мария сама стала мамой... С 

огромной любовью и нежностью смотрела Она на Младенца Иисуса. С такой 

же нежностью и любовью смотрит каждая мама на своего ребёнка.

Игра «Подари сердечко»
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Мария молилась и ночью и днём.
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Игра «Подари сердечко»



Мама, мамочка! Сколько тепла таит это слово! Материнская любовь 

способна греть нас всегда, потому что дети -  самое дорогое для матери. Мама -  

первый учитель и друг, она всегда поймёт, утешит, поможет! У мамы самое 

доброе и ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки на свете!

Все выстраиваются полукругом. Дети читают стихи.

1 реб.: Святость в душе сохранила,

Даришь по-прежнему счастье,

Светла и неповторима,

Укроешь от бед и ненастья.

Сердце свое доверяю, душу свою изолью.

Мамочка, дорогая, я тебя очень люблю!

В радостный день поздравляю,

Счастья хочу пожелать.

Нежно к тебе прижимаюсь,

Танец хочу показать!

2 реб.:Мамочка моя родная,

Я люблю тебя безмерно!

И тебе желаю счастья 

И здоровья непременно!

А еще тебе желаю 

Много добрых теплых дней,

Чтобы ты как можно дольше 

Радовала нас - детей.

3 реб.:Дорогая мамочка, мамуля,

Хорошо, что праздник мамы есть.

Я тебя люблю, моя родная,

Всех твоих достоинств и не счесть.

В жизни ты защита и опора,

От ненастий бережёшь меня,

Любишь без оглядок и укоров



И согрета вся тобой семья.

Пожелать хочу тебе здоровья,

Чтоб тревог никто не доставлял.

Ты - одна такая в целом свете,

Мамочка любимая моя!

4 реб.: Встану утром рано,

Поцелую маму,

Подарю я ей букет,

Лучше мамы друга нет!

Ведущий. Концерт завершаем 

И мамам желаем,

Чтоб всегда здоровы были,

Чтоб смеялись и шутили!

Будьте веселы, здоровы,

Всем дарите добрый свет!

Приходите в гости снова 

И живите до ста лет!

Дети исполняют песню «Будь всегда со мною рядом», кланяются.

Видеофильм «Материнская молитва» - дети раздают подарки

Сценарий «Рождество Христово»
Под спокойную рождественскую музыку выходит ведущий в роли ангела и два 

ребенка- ангелочка.

Ведущий. Под свечами трепещут иголки

Будто нитью светясь золотой,

И увенчана славная елка 

Голубой Вифлеемской Звездой.

О, Звезда Иисуса, не гасни!

К нам иди за верстою верста:

Православное сердце, как ясли,



Ждет Рожденья Младенца Христа.

Веселится за окнами вьюга, 

Возвещают снежинки друг другу, 

Что Мария Христа родила. 

Богоматерь сидит над яслями 

Средь российских ветров, меж дорог, 

И мы знаем, что в ночь эту с вами 

Свет Звезды, Рождество, - с нами Бог!

1- ый Ангел,...Той ночью волшебной родился Христос,

Он в мир избавленье от смерти принес.

2- ой Ангел. Я верю: сегодня ждет чудо всех нас,

И я начинаю о чуде рассказ.

1- ый Ангел. В небе звездочка зажглась золотая,

Эта звездочка совсем непростая!

Под музыку появляется Звездочка.

Звездочка. Путь мой далек. Солнце взойдет -  

Я растворюсь с небесами.

Ночи дождусь -  снова зажгусь 

Перед людскими глазами.

2- ой Ангел. В эту ночь земля была в волненье...

Свет большой диковинной звезды

Осветил все горы и селенья, города, пустыни и сады.

Под музыку у костра появляются пастухи.

Ведущий. Пастушки в ночную пору

Жгли костер и у огня 

В благочестных разговорах 

Пробужденья ждали дня.

Овцы здесь паслись, коровы,

И ничто в тиши ночной 

Не мешало разговорам



И не рушило покой.

Вдруг внезапно отворились 

Дивным светом небеса, 

Сонмы Ангелов явились, 

Славя Бога во устах. 

Замерли от страха люди 

Пред виденьем дивным тем.

И тогда сказал им ангел:

1- ый Ангел. Принимайте, люди, весть:

Тот Спаситель, что вы ждали,

Он сегодня уже здесь!

В Вифлееме, в скотских яслях,

Он, Младенец, в пеленах,

Положен и спит, смиряясь,

Пренасущный в небесах!

2- ой Ангел. Пастушки, поверив слову,

Припустились во всю прыть,

Чтоб Младенцу Пресвятому 

Свое сердце отворить.

1- ый Пастух. Сегодня ночь тиха и благодатна,

И каждому, наверное, понятно,

Что Божий День Рожденья не простой:

С Рождественскою яркою Звездой,

Чей образ украшает елку эту,

День Рождества приходит на планету.

2- ой Пастух. Пасли мы стадо, а познали чудо!

Да смерти это чудо помнить буду, 

И детям расскажу своим всем я: 

Как счастлива Священная Семья! 

Иосиф и Мария рады Сыну,



А Он пришел за грешников погибнуть.

3-ий Пастух. Так пойдем же, поклонимся:

Здравствуй Бог, пришедший к нам!

Дивный свет недаром лился:

Благодать сегодня там!

1- ый Пастух. Нет у нас, увы подарка

Для рожденного Христа... 

Ничего бы мне не жалко,

Да сума моя пуста...

2- ой Пастух. Принесем немного хлеба,

Сыру, меда- дар степей,

И возьмем немного сена 

На подстилку для яслей.

3- ий Пастух. Травы пахнут медом, летом,

Навевают сладкий сон.

Пусть Он спит на сене этом,

Снов плохих не видит Он!

Пастухи уходят.

1-ый Ангел. А вот и Волхвы, мудрецы от востока,

Пришли поздравлять Всемогущего Бога.

Под музыку появляются Волхвы.

1- ый Волхв. Мы волхвы, мы мудрецы,

Мира грешного гонцы,

Наблюдали звезд пути 

И рождения светил,

И одну средь прочих звезд 

Нам увидеть довелось.

2- ой Волхв. Та сама пред нами шла,

За собою нас вела,

Луч в вертеп отбросил Лик.



Поклонились мы Ему,

Как Владыке самому.

И, себя пред Ним смирив,

Принесли Ему дары:

3-ий Волхв. Злато, как Царю царей,

Ладан- Божеству милей,

И со смирною сосуд 

В знак того, что скорби ждут.

Наш Спаситель и Господь!

Вечной славы час грядет.

Волхвы уходят. Под музыку появляется зайчик. 

Зайчик. Скок- поскок,

Путь недалек!

С дороги не сбиться- 

Вижу звезду,

Спешу поклониться 

Младенцу- Христу!

2-ой Ангел. Беги заинька скорей,

Беги, лапок не жалей!

Зайчик. Неудача, неудача...

Унывать я снова начал.

Все к Христу с подарками,

А я с пустыми лапками.

Ведущий. Зайка- Зайка,

Ты не унывай- кА, 

Ушки мягкие подставь 

Для младенца, Для Христа. 

Ушки Он твои погладит, 

На тебя с улыбкой глянет! 

Зайчик. Ай да добрый твой совет!



В целом мире лучше нет!

Зайчик убегает. Под музыку появляются ыветы (Лилия, Колокольчик, Василек) 

Лилия. Мы цветы- Цветочки,

Мы растем не слышно,

Эта ночка- ноченька 

Самая душистая!

1-ый Ангел. Вы куда, цветы, идете?

Лилия не спит в болоте,

Колокольчик на лугу,

Васильки куда бегут?

Колокольчик. Это ночка- ноченька 

Ярче солнца светится!

Поклониться в ноженьки 

Мы идем Младенцу.

Цветы уходят. Под музыку выходит грустная Елочка.

Елочка. Нет никого, одна я, одинока,

А ночь тиха. Звезда зовет, горит.

Его созданье поклониться Богу 

К святой пещере радостно спешит.

Колючая, не нужная там Елка,

Забытая, стою я здесь, в глуши.

Ведь все правы. Я за Младенца только 

Здесь помолюсь тихонько, от души.

Все герои выходят становятся полукругом.

Звездочка. Звездочки упали с неба!

Сам Художником здесь став,

Бог тебя, смиренья древо,

Сделал древом Рождества.

Василек. Доброту твою облек Он-

Лучший дар к стопам Его!



Ты ведь до скончания века 

Будешь славить Рождество.

Все вместе: Вместе с елочкой душистой,

Доброй, ласковой, пушистой 

Принесем Младенцу в дар 

Мы сердец нетленный жар!

Ведущий

Все спешили поклониться чудесному Богомладенцу. Радовались люди, 

ликовали природа и все звери.

Выход Мауия и Иосиф с Младенцем..

Мария. Чтоб не блуждать народам в темноте,

Чтоб жизнь прожить не в зле, не в суете,

Христос родился, указать дорогу.

За это скажем вместе:

СЛАВА БОГУ!

Иосиф. Мы Его в стихах прославим,

Песни петь Ему мы станем!

Исполняется Рождественская песня.

Светлый праздник Рождества.
1 куплет.
Чудо картинка украсит нарядную елку,

Где словно в сказке сияет большая звезда.

Г де колыбель Христа 

Радость и красота.

В праздник Рождества.

Припев.
Светлый праздник Рождества 

Не спеша зажгите свечи,

Говорите в этот вечер,

Только добрые слова.



Светлый праздник Рождества 

Вспомним все, о чем мечтали.

И оставив все печати 

Светлый праздник Рождества.

2 куплет.
Пусть в вашем сердце надолго 

Поселится радость.

И в благодарность за этот Божественный дар 

Сказочный темный лес 

Звездная пыль с небес 

В праздник Рождества.

Припев.

Светлый праздник Рождества 

Не спеша зажгите свечи,

Говорите в этот вечер,

Только добрые слова.

Светлый праздник Рождества 

Вспомним все, о чем мечтали.

И оставив все печати 

Светлый праздник Рождества.

Проигрыш.
Припев тот же. 2раза.

Сценарий «Праздник праздников и торжеств Светлая Пасха».
Под красивую музыку входит ведущий и дети.

Ведущий. Весенний свежий лес

Шумит Христос Воскрес!

И солнышко с небес 

Блестит Христос Воскрес!

И медный благовест



Гудит Христос Воскрес! 

На храме яркий крест 

Звенит Христос Воскрес! 

Весна пора чудес 

Поет Христос Воскрес! 

Нет радостней словес 

Сказать Христос Воскрес!

Дети: «Христос Воскрес!»( хором отзываются)

Ребёнок 1. Звонко капают капели

Ребёнок 2.

Возле нашего окна.

Птицы весело запели: 

"Пасха! Пасха!

К нам пришла!"

Мы вчера нашли подснежник 

На проталинке в лесу.

Голубой цветочек нежный 

Встретил Пасху и весну.

Ребёнок 3. Праздник праздников грядет. 

В храм святить народ несет. 

Яйца, пасхи сырные,

Куличи имбирные.

Исполняется песня. Дети садятся на стульчики.

Ведущий. Христос Воскрес, дети! Наступил праздник Пасхи. Церковь называет 

Пасху Праздником праздников. Когда-то очень давно Бог прислал к нам на 

Землю Иисуса Христа, своего сына, чтобы он победил Зло и Смерть, чтобы 

избавил всех людей от греха. Поэтому в этот день все веселятся и дарят друг 

другу пасхальные яйца. А вы, знаете почему перед пасхой красят яйца, а потом 

дарят их друг другу как пасхальные подарки? (ответы детей).



Ведущий. Просто так ничего не бывает. С древних времен яйцо считается 

символом жизни. Ребята, а как вы думаете, почему яйцо считается символом 

жизни?

Ответы детей.

Ведущий.Ведь из яйца похожего на камушек может вылупиться живой птенец. 

Конечно, для этого яйцо не надо забирать от мамы- курицы, которая будет 

высиживать его, обогревая своим теплом. Пока курица высиживает яйцо, в нем 

происходит чудо зарождения жизни.

Ведущий.Вот поэтому на Пасху принято дарить яйца, как символ жизни. Ведь 

в этот день воскрес Иисус Христос. А вы хотите узнать о том, как со словами: 

«Христос Воскреси!» было подарено самое первое пасхальное яйцо? (дети 

говорят ДА)

В зале приглушается свет.

На сцене появляется трон под музыку входит император.

Ведущий После того как Христос воскрес, его ученики разошлись по свету с 

вестью о чуде Воскресения. Среди учеников Христа была Мария Магдалина. 

Однажды она пришла в город Рим. У входа во дворец стояла стража, и гости 

знатные с богатыми подарками спешили к императору в поклон.

Звучит музыка появляются восточные красавицы и танцуют для императора. 

Стражник. Тиберий император, там купец заморский.

Звучит музыка выходит купец с подарком.

Купец. Великий император и владыка, прими ты в дар вот это ожерелье из 

жемчуга, рубинов и сапфиров.

Тиберий. Приму твой дар.

Стражник. Посол Египетской страны.

Звучит музыка выходит посол с сундуком золота.

Посол. Великий царь Тиберий! В дар от нас прими ты это золото. Пусть золото 

усилит власть твою и укрепит могущество державы.

Тиберий. Достойный дарю

Звучит музыка, выходит вельможа.



Вельможа. Тиберий император, я привез алмаз. Огромной ценности и очень 

редких свойств. Достоин он сиять в короне царской.

Тиберий. И этот дар приму. Иди же с миром.

Играет тихая музыка появляется Марш Магдалина.

Тиберий. Кто там еще?

Стражник. Сейчас узнаем. (Обращается к Марии).О женщина, кто ты? 

Известно ли тебе, что к императору приходят все с дарами? Какие камни 

драгоценные иль ткани, правителю ты нашему несешь? А может угощение 

какое?

Мария. Мария я из города Магдалы

Я раньше часто во дворе бывала 

Сегодня с важной вестью я пришла.

Когда-то тоже я была богата 

И приносила ценные подарки.

Сегодня я богата только верой,

В Спасителя и Господа Христа.

Что я могу сегодня подарить?

Вот дар яйцо- символ жизни. Христос Воскрес!

Стражник. Что ж, дар твой невелик, но если весть важна, пройди.

Тиберий. Мария Магдалина, что тебе?

Мария подходит к императору и протягивает яйцо.

Мария. Тиберий император. Я пришла сказать тебе о чуде воскресенья. Наш 

Бог -  Иисус Христос -  воскрес! Весь мир от рабства смерти он избавил!

Христос Воскрес!

Тиберий. Как может кто-нибудь воскреснуть? Невероятно это, невозможно. 

Тогда лишь только я поверю в воскресенье, когда это яйцо станет красным. 

Слуга. О император, посмотри скорее, яйцо розовеет, нет темнеет. О чудо! Оно 

стало ярко красным.

Тиберий берет в руку яйцо и показывает его красным.



Тиберий. Воистину Иисус Христос воскрес! (Обращается к залу) Христос 

Воскрес!

Ведущий. Вот откуда берет начало обычай дарить на Пасху крашенные яйца. 

Вот так было подарено первое пасхальное яйцо.

Все герои выход и поют песню.

Ведущий. А еще на Пасху громко звенели колокола, парни и девушки водили 

хоровод и играли в разные народные игры. Я вам тоже предлагаю поиграть. 

Игра «Перенеси яйцо»

Игра «Кто быстрей» ( в обруче лежат яйца на 1 меньше, чем детей, дети под 

музыку бегают вокруг обруча, когда музыка останавливается надо схватить 

яйцо)

Дети становятся полукругом.

Ребёнок .Земля и солнце,

Поля и лес —

Все славят Бога:

Христос воскрес!

Ребёнок . В улыбке синих 

Живых небес 

Все та же радость:

Христос воскрес!

Ребёнок. Вражда исчезла,

И страх исчез.

Нет больше злобы —

Христос воскрес!

Ребёнок. Как дивны звуки 

Святых словес,

В которых слышно:

Христос воскрес!

Исполняется песня.



Сценарий «День семьи, любви и верности».

Чествование Святых Петра и Февронию Муромских.
Под спокойную музыку воспитатель и два ребенка входят в зал.

Воспитатель. Добро пожаловать, гости дорогие!

Веселья вам да радости желаем,

Давно вас ждём да поджидаем,

Давайте же праздник скорей начинать,

Пора нам, друзья, Святых вспоминать!

Ребенок. День семьи у нас сегодня

Значит день любви 

Без любви ведь не бывает 

Никакой семьи!

Ребенок. Семья - это мама, и папа, и дед,

Бабуля готовит нам вкусный обед.

В семье ещё братья и сёстры бывают.

Семья - это Я,

И меня называют:

Котёнок и лапочка, заинька, птичка.

Мне кто-то братишка, а кто-то сестричка.

Семья - где все любят меня и ласкают,

И лучше СЕМЬИ ничего не бывает

Воспитатель. Сегодня мы празднуем День семьи, любви и верности. А 

православные христиане сегодня чтут память Петра и Февронии Муромских, 

так как они показали пример христианской любви, ведь во имя своей любви и 

верности друг к другу они отказались от княжеских почестей, власти и богатой 

жизни.

Воспитатель. Ребята я принесла вам сегодня икону Петра и Февронии. 

Верность хранили они и любовь, мы вспоминаем о них вновь и вновь.

Под спокойную музыку дети рассматривают икону, аккуратно передавая ее 

друг другу.



Ребенок. На Руси есть сказ о том,

Как Феврония с Петром 

Были парою примерной:

Дружной, любящей и верной.

Много бед перенесли,

Но расстаться не смогли.

Ребенок. Верой, правдой брак держали,

И друг друга уважали.

Пролетела та пора,

Нет Февроньи, нет Петра.

Но они пример семьи -  

Чистой, искренней любви!

Воспитатель. Давным-давно в славном городе Муроме жил князь Петр.

Под музыку выходит князь Петр на коне.

Воспитатель. И появился в окрестностях этого города страшный летучий 

Зией Любака.

Под музыку появляется Змей Любака.

Воспитатель. Никто не мог справиться со Змеем, пока за дело не взялся сам 

князь. С помощью Агрикова меча сумел он убить Змея. Но струи крови 

чудовища обрызгали тело князя и от этой поганой крови покрылся он 

струпьями, потом язвами и тяжело заболел.

Воспитатель. Лечили его многие лекари, мазали густыми мазями, натирали 

отварами из целебных трав, купали в грозу в Оке, ничего не помогало. И вот 

однажды явился перед 

Петром Светлый Ангел.

Под музыку появляется ангел.

Воспитатель. Не сразу узнал его князь.

Князь. Кто ты монах и откуда пришел?

Как же больного меня ты нашел?

Послан тебе я Княже с небес,Ангел.



Князь.
Чтоб от страданий ты к жизни воскрес. 

Я дрался честно, как герой,

Да вот покрылся чешуей.

И Бог отходит стороной.

Кому я нужен вот такой?

Ангел. Не беду, а милость 

Бог тебе послал.

Испытать тебя на верность 

Мне Он приказал.

Едь ты князь в деревню, 

Липа где цветет,

Там тебя девица- 

Феврония уж ждет.

Воспитатель. В это время в деревне с добрым названием Ласково, Феврония 

сидела за вышиванием и поджидала князя.

Феврония сидит вышивает и поет песню.

Феврония. Как по небу грозовая туча шла!

Воспитатель.

Как по морю лебедь белая плыла 

Как кружил, летал над ней орел в степи 

Ай-лю- ли. Ай-лю- ли.

Еще не взошло солнце, а слуги князя подъезжали к деревне.

Аника- воин. Я воин Аника стучусь у дверей, 

Чтоб вылечить нашего князя скорей.

Феврония. Тот князь, что летучего Змея убил? 

Вылечу я, чтоб здоровым он был.

Аника- воин. Вылечи, князь тебя озолотит 

Много добра за здоровье сулит.

Феврония. Вылечу если он в жены возьмет, 

А если нет- то от ран пропадет!.

Воспитатель. Отправился Аника воин к князю.



Аника воин. Говорит эта чудная девица,

Что ты должен на ней жениться. 

Вылечит если ты в жены возьмешь,

Если откажешь- от ран пропадешь. 

Князь. Как мне простушку

Себе в жены взять?

Князь.

Ну соглашаюсь-

Сказать ведь не взять.

Воспитатель. Отправился князь к Февронии. Феврония тем временем 

приказала баньку жарко истопить, зачерпнула ковшом квасной гущи, дунула на 

нее и велела распарить больного все его язвы натереть квасной гущей, а одно 

пятнышко на плече оставить. Зажили у князя раны, тело стало розовым, 

здоровым.

Я излечен, теперь я здоров!

Больше не нужно мне докторов.

Девице, что излечила меня 

Жалую перстень, жемчуг, коня!

Отправился Аника воин к Февронии с дарами.

Я воин Аника 

Наш князь жив- здоров 

И больше не нужно ему докторов.

Он дарит Февронии с этого дня 

Свой перстень и жемчуг, и даже коня!

Верните дары- чтоб добру научиться.

К целителям многим ваш князь обратится.

Так т случилось. Еще пуще напала на князя хвороба лютая.

Воспитатель. 

Воин Аника.

Феврония.

Воспитатель.
Уже не сам князь на коне к Февронии приехал, а на носилках слуги его

донесли.

Князь. Тобой пренебрег я, 

Прости ты меня.



Моя ты невеста 

С этого дня!.

Воспитатель. И снова лечила его Феврония и исцелился князь. Тут уж он 

твердо слово дал, что возьмет ее в жены. Стали готовиться к свадьбе.

Феврония. Пусть не повозки готовят, а сани

К церкви поедем звеня бубенцами.

Князь. Летом Феврония,

Снег, чтоб упал!

Нас засмеют- 

Все: стар и мал.

Звучит музыка «звон колоколов»

Воспитатель. Венчались Петр и Феврония на Петров день. В этот день 

пошел снег. На санях расписных ехали молодые в церковь. Князь любовался 

статью и достоинством невесты и уже не стыдился ее простоты, а гордился ее 

мудростью.

Все дети выстраиваются полукругом.

Воспитатель. Люди в России помнят о Петре и Февронии и думают, что они 

всегда вместе на земле и на небе, потому что исполнили главную заповедь 

любви- возлюби ближнего, как самого себя.

Поздравляю с Днём Семьи!

Пожелать хочу любви,

Очень доброй, очень чистой 

Словно солнышко лучистой!

Как кристальный ручеёк,

Будто нежный стебелёк,

Пусть мечты уходят в вечность,

Счастье длится бесконечность.

Чтоб душа была согрета 

Морем жизни, морем света!

Ребенок. День семьи сегодня в мире-



Сколько вас в семье- четыре?

Пусть скорее станет десять,

Больше шума, гама, песен.

Пусть семья растет, крепчает,

Никогда не огорчает!

Ребенок. Всегда будите вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните.

Хочу, чтоб про вас говорили друзья 

Какая хорошая ваша семья!

Ребенок.
Исполняется песня «Гимн семье»

Первый куплет.
Хрустальным голосом капели,

Звенит ребячий смех чудесный.

И мать сидит у колыбели,

Дитя ласкает тихой песней.

И дом молитвой освященный 

Стоит открыто всем ветрам,

И учит бабушка внучонка 

Словам: отчизна, мама, храм!

Припев.
Друг друга храните во все времена.

Живите в ладу и гармонии.

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии 

Второй куплет.
Семья любви великой царство!

В ней вера праведности, сила.

Семья опора государства 

Страны моей, моей России.



Семья источник изначальный 

Небесным ангелом хранимый 

И грусть, и радость и печали 

Одни на всех не разделимы. 

Припев.

Друг друга храните во все времена. 

Живите в ладу и гармонии.

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии 

Третий куплет.
Пусть повторятся в поколеньях 

Благословенны в жизни дни.

Храни Господь очаг семейный, 

Любовь любимых сохрани.

Припев.
Друг друга храните во все времена. 

Живите в ладу и гармонии.

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии 

Друг друга храните во все времена. 

Живите в ладу и гармонии.

И пусть будет жизнь ваша освящена 

Любовью Петра и Февронии

Сценарий «Святые апостолы Петр и Павел». 

Действующие лица и исполнители:
«В сцене об апостоле Петре»:

1. Ведущий (взрослый воспитатель);

2. Апостол Петр (воспитанник);



3. Слепой (воспитанник);

4. Царь Ирод (воспитанник);

5. Солдаты -  (2 человека -  воспитанники);

6. Ангельский хор -  (5 человек, воспитанники);

7. Святой Ангел -  (воспитанница).

В сцене «Избавление апостола Павла из темницы»

1. Знатный горожанин;

2. Горожанка;

3. Цыганка-гадалка;

4. Апостол Павел;

5. Солдаты (2 человека -  воспитанники);

6. Начальник стражи;

7. Хор узников (4-5 человек -  воспитанники).

Вед.гСегодня в нашей станице праздник. Она отмечает свое день рожденье. 

Давай те вспомним о том, как называется станица в которой мы живем?

Ответы детей: Мы живем в станице Павловской 

Вед.: Какая наша станица?

Ответы детей: Красивая, зеленая....

Вед. :3а что вы любите свою станицу?

Ответы детей: В ней есть красивый парк, стадион, бассейн для детей. 

Красивые дома, аккуратные чистые улицы. Хороший детский сад.

Вед.:А почему наша станица имеет такое название, кто знает?

Нашу станицу назвала царица Екатерина в честь святого Апостола Павла. Герб 

нашей станицы украшает изображение этого Апостола.

Сегодня наш рассказ о любимых учениках Христа -  Апостолах Петре и 

Павле. Они жили очень давно, были добрыми и мудрыми, Апостолом Павлом, 

например, написано так много книг (показ схемы), что его помнят до 

сегодняшних дней, книги его перечитывают и будут перечитывать всегда.



Какими же были святые Апостолы: Павел и Петр и почему память их 

празднуют в один день? Дети старшей группы покажут вам сценку об Апостоле 

Петре.

Вед.:Шел по улице Апостол Петр. И был человек, хромой от рождения 

своего, которого носили и сажали каждый день при дверях храма.

(Дети, двое, скрестив руки, «как стульчик», вносят одного ребенка, 

скорченного и бедно одетого).

Вед.:Каждый день он сидел при воротах, называемых Красными и просил 

милостыню.

Хромой: Подай Христа ради копеечку, добрый человек. С самого своего 

рождения я не могу ходить и не могу заработать денег себе на пропитание.

Петр: (всмотревшись в него). Посмотри на меня внимательно. Серебра и 

золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Я могу вылечить тебя. Встань и 

ходи!

Вед.: И взял его за правую руку, поднял и вдруг .....  укрепились его

ступни и колени, и вскочив он стал, и начал ходить и скакать хваля Бога, 

(хромой ходит осторожно, затем быстрее, скачет и пляшет под музыку)

Входят стражники: Какою силою ты сделал это?

Петр: Именем Иисуса Христа. Нет другого имени под небом, которым 

можно было бы спастись.

Стражники: Что нам делать с этим человеком? Он сделал чудо видимым. 

Наверно он колдун!

Начальник стражи: Вполне может быть! Взять его под стражу до утра! 

(Берут Павла за руки и уводят за ширму).

Вед.:ПравилИудеею в то время царь Ирод, самый злой из всех царей на 

земле. (Царь Ирод сидит на троне, перед ним блюдо с фруктами.С обеих сторон 

слуги с опахалами, перед ним танцуют девочки в восточных костюмах).

Восточный танец.

Царь Ирод: Все! Надоело! Всех вон!

(девочки удаляются, сложив руки на груди и непрестанно кланяясь.)



Приведите мне из темницы Апостола Петра (Ребенок одет в длинные 

одежды, на ногах и руках бумажные цепи окрашенные серебристой краской).

Царь Ирод: Ты смущаешь своими разговорами об Иисусе мой народ. Ты 

лечишь больных. Ты волшебник и чародей?

Апостол Петр, стражники и царь Ирод

Пётр: Нет, государь. Я посланец Бога нашего. Он сотворил небо и землю 

и всех людей.

Царь Ирод: Все это не правда.

(слугам) Взять его и казнить при всём народе, чтоб другим неповадно было 

произносить вольные речи.

(Стражники берут под руки Петра и уже совсем собираются его увести)

Царь Ирод: Стойте! Я передумал. Пусть он посидит в заключении до 

праздника Пасхи, а потом выведем его на площадь и казним.

(Меняется декорация. Перед зрителями картина подземного каземата. Стена из 

мрачного камня. На первом плане апостол Пётр. Он спит на лавке, подложив 

под голову свою одежду. Рядом с ним два стражника, они держат цепи, 

которыми прикован узник).

Вед: Когда закованный в тяжелые цепи Петр спал, вдруг откуда-то появился 

хор Ангелов.

Звучит музыка. На втором плане ангельский хор. Дети в костюмах Ангелов с 

колокольчиками в руках поют:

«Ангелы в небе высоком живут» 

слова К. Пастернак Ю. Пастернак 

Ангелы в небе высоком живут 

Богу Всевышнему славу поют 

В небо возносят молитвы людей 

Сладкие грезы детей 

Припев: Господи мой, сердце открой 

Дай мне услышать Ангельский хор!

Господи мой, сердце открой



Знаю ты Бог живой 

Ангелов Бог посылает с Небес 

Для возвещения Божьих чудес 

Веру и радость приносят они 

Вестники Божьей любви

(От хора отделяется один из Ангелов и подходит к Петру с колокольчиком.) 
Ангел: Я - Ангел небесный,

Повсюду летаю,

О всех обездоленных людях 

Я знаю.

Добро, свет и радость 

С собой несу.

Тебя, славный Пётр,

Сейчас я спасу!

(Ангел машет руками, обегает вокруг стражников они «засыпают»).

Ангел Петру: Встань скорее.

Вед: И цепи вдруг упали с рук Апостола (ребенок, изображающий Петра 

разводит руки в стороны и разрывает бумажные цепи).

АнгелЮпоясайся, обуйся, надень на себя одежду и иди за мной.

Ап. Пётр: Чудеса! Я вижу чудный сон!

Вед: Ворота сами собой отворились, и Ангел исчез. Пётр остался один. 

Кто же спас Петра?

Дети: Ангел.

( Все участники выходят на поклон.)

Вед: Ученикам Христа, святым Апостолам пришлось много пострадать за 

свою преданность Ему.

Вы видели чудесное спасение Петра из темницы. А сейчас пришла пора 

рассказать о Павле, который тоже попал в темницу за то, что исцелил одну 

женщину. Посмотрим как это было.



Вед.:Она была служанкой и доставляла большой доход господам своим 

потому, что к ней обращались за предсказаниями и за то давали деньги.

Она была гадалкой.

(Двое детей одеты как мужчина и женщина в восточных нарядах, за руки 

тянут каждый к себе одетую как цыганка девочку.)

Мужчина: Ты почему нагадала мне, что я буду богат, и что найду горшок 

с золотыми монетами? Где эти монеты? Ты лгунья!

Женщина: Негодная! Ты предсказала мне, что я стану первой 

красавицей. Я заплатила тебе сто золотых монет. Когда же сбудется твоё 

предсказание? Я хочу получить награду от царя.

Оба вместе:
мужчина: Пойдем с нами к городским начальникам, 

женщина: Пусть они посадят тебя в тюрьму.

Цыганка:(вырывается от своих мучителей.)

Я невиновата. Злой дух заставляет меня гадать людям и говорить им неправду. 

Я бы очень хотела исцелиться от этого недуга. Говорят, есть такой апостол 

Павел, он бы смог мне помочь.

(Лёгкие звуки металлофона раздаются и появляется ребёнок,  играющий 

Апостола Павла. В руках у  него посох).

Павел: Я исцелю тебя от нечистого духа, о женщина. Теперь ты здорова 

(кладет руку ей на голову)

(звуки металлофона).

Цыганка: Спасибо тебе, добрый человек. Кто ты?

Павел: Я апостол Павел. Силой Господа нашего я исцеляю людей и учу 

их добрым поступкам.

Мужчина: Как, и я не получу свой горшок полный золота?

Апостол Павел цыганка и горожане
Женщина: А я не стану первой красавицей?



Цыганка: Дорогой Павел, боюсь, что тебе грозит опасность. Мои господа 

будут недовольны тем, что я не принесла домой денег вырученных за гадание. 

Тебя могут схватить солдаты, будь осторожен!

Мужчина и женщина: Мы пойдем и пожалуемся хозяйке этой 

негодницы, а у тебя Павел будут большие неприятности (уходят).

(Цыганка уходит, обнимая Павла на прощание)

Павел: Не могут люди быть такими злыми.

(на сцене появляются два стражника)

1й стражник:
Ты Павел из города Тарса?

Павел:Да, это я.

2-й стражник:
Именем нашего государя ты арестован. Следуй за нами.

Павел:
За что? Я не сделал вам ничего дурного!

Стражники: Наши правители говорят, что ты возмущаешь иудейский народ и 

место тебе в тюрьме.

(уводят Павла со сцены)

(сцена в темнице. Все сидят ши лежат на лавках, а апостол Павел 

отвернувшись от зрителей стоит в углу темницы)

ПЕСНЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ХРИСТИАН 

Слова Гончарова Л.Н. музыка Бутиной Н.В.

Мы христиане,

А Ирод злодей 

Держит нас в тесной 

Темнице своей.

Припев: Но Павел из Тарса 

Попросит за нас 

Господа Бога сейчас.

Грустно и холодно



Здесь нам сидеть 

Но все лишения 

Будем терпеть.

Припев: Ведь Павел из Тарса 

Попросит за нас 

Господа Бога сейчас.

Верим, что помощь 

С небес к нам прейдет 

И светлый Ангел 

Страдальцев спасет 

Припев: Ведь Павел из Тарса 

Попросит за нас 

Г оспода Бога сейчас.

Вед Около полуночи, когда Павел молится в темнице, вдруг началось 

великое землетрясение.

(Взрослые начинают раскачивать ширму, из-за нее раздаются звуки камнепада 

и землетрясения.Узники метаются по каземату.)

ВеддВсе двери раскрылись, оковы узников упали.

(Входит главный страж с факелом и мечем).

Страж: Горе мне. Все заключенные убежали, что ждет меня впереди. 

Лучше умереть. Я плохо охранял их.

(Берет меч и хочет себя заколоть.Из тьмы каземата появляется апостол Павел.) 

Ап. Павел: Не делай себе никакого зла. Мы все здесь.

Страж: Как? Вы не сбежали? Какие вы честные и праведные! За ваше 

терпение и честность я сам выведу вас отсюда.

ВеддСтраж вывел всех заключенных из темницы и спросил у Павла. 

Страж: Что мне сделать, чтобы стать такими как вы, христиане? 

Апостол Павел, страж и заключенные
Ап. Павел: Веруй в Господа нашего Иисуса Христа. Твори добрые дела,

такие как это и спасешься сам и все твои домашние.



Вед .:Вспомним, с каким послушанием и с каким желанием святые апостолы 

исполняли волю Божию, даже когда за то угрожали им скорби и последуем их 

примеру.

(Выходят, взявшись за руки дети, игравшие ап. Петра и ап. Павла)

Вед.:Апостолы Петр и Павел проповедовал на разных языках во многих 

странах. Никогда не шли против истины и против совести.

Их усилиями укрепилась Церковь Христова, поэтому их память празднуют в 

один день.

(Выходят все участники спектакля и кланяются.)

Поют песню:

Павел и Петр
Слова Гончарова Л.Н. музыка Бутиной Н.В.

Вот солнце сверкает лучами 

Бог милость свою подает 

И рядом всегда вместе с нами 

Апостолы Павел и Петр 

Святой храм блестит куполами 

Звон колоколов вдаль плывет 

Хранят здесь станицу веками 

Апостолы Павел и Петр 

Мы с праздником вас поздравляем 

Пусть будет кубанский народ 

Тверд в вере, как нам завещали 

Апостолы Павел и Петр

Вед.: Апостолов Петра и Павла еще называют уста Христовы, т.к. голосом их 

говорит Сам Господь. А он хотел, чтобы все были дружными, любили друг 

друга, каждый день и час нашей жизни унынием, ленью, прекословием, 

непослушанием, пренебрежением, завистью, гневом памятозлобием не 

огорчали бы свои дни.



Сценарий православного праздника 

«Преображение Господне».
Программное содержание:

• Воспитывать любовь к православным традициям.

• Приобщать детей к духовно-нравственным ценностям.

• Расширять представления детей о празднике.

• Совершенствовать творческие способности детей, артистизм.

• Воспитывать доброту, участие, заботу о тех, кто находится рядом.

• Формировать у детей живой интерес к традициям отечественной 

культуры.

Предварительная работа:

> Коллективы родителей совместно с детьми и воспитателями готовят 

поделки для принятия участие в конкурсе «Яблочный спас».

>  Беседа и рассматривание иллюстраций «Преображение Господне».

> Разучивание стихотворений, песен, плясок.

Словарная работа:
Преображение, Господь, Яблоко, Вера, Мудрость, Спас.

Ход мероприятия.
Под звон праздничных колоколов выходит ведущий и дети в народных 

костюмах.

Ведущий. После Троицкой недели

Дни Петровок пролетели.

Уж на небе гроздья звезд,

В августе -  Успенский пост.

Урожай приносит сад:

Яблоки и виноград



Первый ребенок

Освещают их с кропленьем 

В чудный день Преображенья.

Преображение Господне,

В народе Спасом яблочным зовут. 

И праздник этот прославляя, 

Плоды созревшие - 

Все в храм несут.

Второй ребенок. Снова праздник открываем, 

Новый спас мы отмечаем. 

Яблочный, а не медовый, 

Празднику вы все готовы?

Третий ребенок. С праздником вас, гости дорогие, 

Все веселые такие.

Пусть звучит тут звонкий смех,

Праздновать зову я всех. 

Исполняется Песня «Яблонька»

Ведущий. Пусть веселья поток разольётся!

Пусть самый серьёзный сегодня смеётся! 

Пусть счастья улыбки сияют на лицах! 

Пусть каждый танцует и веселится!

Появляются скоморохи:

1-й скоморох: «Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки

2-ой скоморох: Мы на ярмарку ходили, 

Себе яблочко купили. 

Вот какое наливное, 

Наливное, не простое!

1-й скоморох: Что лежит в нём, посмотрю,

И ребятам расскажу

(таинственно открывает сюрпризное яблоко) 

2-ой скоморох: Придётся вам, как видно.



Загадки отгадать!

(По очереди загадывают загадки) :

Загадки: 1. Оно душисто, ароматно

И пахнет очень уж приятно (Яблоко)

2. Я румяную Матрёшку 

От подруг не оторву,

Подожду, когда Матрёшка 

Упадёт сама в траву (Яблоко)

3. Эх, вкуснятина какая! - 

Видит глаз, да зуб неймёт 

Мама банку открывает,

Наливает нам (компот)

1- й скоморох А вы знаете, что ещё можно приготовить из яблок?

(Сделать начинку для пирога, варить варенье, делать мармелад, варить 

компот, делать сок, добавлять в салаты и др.) Но нет ничего лучше, полезнее 

и вкуснее, чем свежее, душистое яблочко.

2- ой скоморох: Молодцы, ребята!

1-й скоморох В день Яблочного Спаса в церкви освящали яблоки и считали 

этот праздник главным праздником лета. Яблочный спас этоправославный 

праздник и в храме его называют Преображение Господне. А знаете почему его 

так называют? Я вам сейчас расскажу.

Показ магнитного театра.

Однажды Иисус Христос взял трех своих учеников -  Петра, Иакова и Иоанна и 

вместе с ними поднялся на гору Фавор. Затем, оставив их Он взошел чуть 

выше, чтобы уединенно помолиться. Во время молитвы он преобразился. 

Ученики увидели своего Учителя во славе, одежда Его сделалась белой, как 

снег блистающей, и лицо Его сияло ослепительным светом. Он беседовал с 

двумя пророками- Моисеем и Илиею. Первый давно умер, а второй живым был 

взят на небо. Беседа продолжалась на глазах учеников. И когда Моисей и Илия 

стали отходить, Петр воскликнул: «Как хорошо нам быть здесь. Как хорошо



ощущать эту благодать!» Внезапно тень от необычного облака упала на них и 

ученики испугались. Раздался голос «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его 

слушайте». Это был голос Бога Отца. И когда Он кончил говорить, Иисус 

остался с учениками один в Своем обычном виде. Это евангельское событие и 

лежит в основе праздника Преображение Господне.

В коре к этому празднику приурочивали сбор и заготовку яблок. Днем 

пили яблочный квас и компот, ели пироги, катали яблоки с горки. А вечером 

выходили на улицу и водили хоровод.

Хоровод. «Яблочный спас».

Первый куплет.
Маленькая яблонька расцветай.

Маленькая яблонька подрастай.

Солнышко лучистое жарче грей,

Зрейте, зрейте яблочки поскорей.

Второй куплет.
Хоровод у яблоньки заведем 

Песню нашей яблоньке мы споем.

Солнышко лучистое жарче грей,

Зрейте, зрейте яблочки поскорей.

Третий куплет.
Маленькая яблонька мы друзья 

Ты такая крепкая, как и я.

Солнышко лучистое жарче грей,

Зрейте, зрейте яблочки поскорей.

2-ой скоморох:Смотрите ребята, вот и поспели наши яблочки. А давайте 

теперь с вами наши яблочки соберем с нашей яблоньки.

(Дети делятся на две команды и по очереди срывают яблоки в корзинку. Игра 

продолжается пока все яблоки с дерева не соберут).

1-ый скоморох. А теперь мы поиграем, яблочко наливное по кругу

покатаем.



Игра «Два яблочка»

Яблоко спелое, красное, сладкое 

Яблоко хрусткое, с кожицей гладкою 

Яблоко я пополам разломлю,

Яблоко с другом своим разделю.

(Два яблока пускаются по кругу, под музыку яблоки передаются друг другу, 

когда музыка замолкает, у  кого остаются яблоки должны в кругу станцевать 
«как бы подружиться»)

Ребенок Август. Время урожая,

Ребёнок:

И осень радует дарами нас 

И христианский праздник отмечая,

Про яблочный, Господь напомнил Спас. 

В это яблочное лето

Ребёнок:

Закрома полным - полны, 

Солнцем радостным согреты, 

Красны яблоки крупны!

Всё как будто в день рожденья: 

Стол накрытый, фрукты, мёд! 

В этот день Преображенья 

Словно новым стал народ.

Ребёнок: И лучом играет лето!

В нежных веточках берёз 

И в сиянии из света

С нами Иисус Христос!

Ведущий: Со спасом Великим

Яблочным всех поздравляем, 

Здоровья, веселья мы всем пожелаем 

Дети: И мы вас со Спасом все поздравляем,

Папе и маме мы обещаем,

Послушными и умными быть,



Не браниться, не ругаться, 

Крепко всех любить!

Раздают яблоки всем гостя



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
Контроль результата освоения

программы.



Измерение и оценка контроля результата освоения 
целевых ориентиров программы.

Предлагаемые методики разработаны с целью оптимизации 
образовательного процесса по направлению духовно- нравственного 
развития детей.

Предлагаемые методы позволяют оперативно находить неточности в 
построении работы по духовно-нравственному воспитанию.Это позволяет 
своевременно разрабатывать и корректировать направление работы с детьми 
и педагогами.

Рекомендации по описанию инструментария по применению
предлагаемых методов.

Инструментарий представляет собой описание проблемных ситуаций, 
вопросов, поручений, наблюдений, которые используются для определения 
форсированности интегративных качеств по целевым ориентирам.

Важно отметить, что каждый целевой ориентир может быть обследован 
несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также 
одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 
целевых ориентиров.

Используются основные методы: наблюдение, проблемные ситуации, 
беседы, игры.

Могут использоваться индивидуальная, подгрупповая или групповая 
форма проведения используемых методов.

Методы:наблюдение и беседы.
Для детей от 2 до 3 лет.

1. Может играть рядом, не мешать другим детям.
2. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослыми.
3. Может поделиться информацией по пройденному материалу.
4. Следит за действием героев кукольного театра.
5. Рассматривает иллюстрации.
6. Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы нравственного 

содержания.
7. Наблюдает за трудовым процессом взрослых.
8. Проявляет отрицательное отношение к порицательным личностным 

качествам сверстников.
9. Проявляет элементарные правела вежливости.

Для детей от 3 до 4 лет.
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
2. Понимает социальнуюоценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений.
3. Способен придерживаться игровых правил в играх.
4. Считается с нормами поведения «хорошо» или «плохо».



Для детей от 4 до 5 лет.
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
2. Понимает социальнуюоценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений, эмоционально откликается.
3. Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

нравственных поступков, этические качества, эстетические 
характеристики.

4. Проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых 
героев.

5. Принимает роль в игре со сверстниками.
6. Знает некоторые православные праздники.
7. Применяет нравственные поступки.
8. Обладает такими качествами, как доброта, милосердие, жалобность и 

др.
Для детей от 5 до 6 лет.
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

действиям.
3. Понимает и употребляет в речи слова,обозначающих эмоциональное 

состояние, нравственных поступков, этические качества, эстетические 
характеристики.

4. Понимает скрытые мотивы литературных героев.
5. Знает основные православные праздники.
6. Знает и использует моральные нормы.
7. Обладает такими качествами, как доброта, милосердие, жалобность и

др.
Для детей от 6 до 7 лет.
1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и 

образцу, правильно оценивает результат.
2. Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
3. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам, 

действиям.
4. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступка.
5. Обладает установкой положительного отношения к миру.
6. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радостям других.
7. Адекватно проявляет нравственные качества личности (милосердие, 

сочувствие, взаимопомощь, любовь, сопереживание, патриотизм, вера).
8. Подчиняется социальным нормам.
9. Знает православные праздники.
10. Может назвать 6-7 Святых, по пройденному материалу.
11 .Знает и может рассказать информацию о своей Родине, крае, станице.



Метод обсуждения ситуации.
Ситуация № 1

Настя очень хотела гулять одна без мамы, но мама ее не отпускала. 
Однажды мама разрешила ей пойти гулять, но сказала:,

- Рядом с домом находится река. Ты не должна ни в коем случае 
входить в воду!Дай мне слово, что ты не за что не пойдешь в воду.

Настя пошла к реке и увидела,, что мальчики бросили в воду 
маленького котенка и убежали. Настя сняла туфельки, вошла в воду и спасла 
котенка...
Вопросы:

1. Правильно ли поступили мальчики.
2. Почему Настя не послушала маму.
3. Правильно ли поступила Настя.

Ситуация № 2
Мальчик Алеша учился в школе. Однажды ребята собрались 

всем классом пойти в театр и договорились встретиться возле школы. По 
дороге в школу Алеша увидел как ребята запускают модель самолета, но у 
них что-то не ладилось. Алеша стал помогать, потом смотрел, как летит 
самолет, радовался успеху ребят. Но в театр он опоздал...
Вопросы:

1. Почему Алеша опоздал в театр.
2. Правильно ли поступил Алеша.
3. Что бы ты сделал на его месте.

Ситуация № 3
Катя собиралась пойти в школу. Мама ей сказала, чтобы она не 

опаздывала. Когда она шла в школу, то по дороге увидела птенца, который 
выпал из гнезда. Ей стало жалко птенчика, она взяла его в руки и постаралась 
положить его в гнездо. Это было очень трудно, ведь дерево высокое. Но Катя 
сумела положить птенца в гнездо, хотя это заняло много времени и она 
опоздала в школу...
Вопросы:

1. Правильно ли поступила Катя.
2. Какими качествами обладает катя.
3. Можно ли было поступить по другому, правильно ли это было бы.
4. Как бы вы поступили на ее месте.

Ситуация № 4.
Мама пришла с работы, сын встретил ее дома, предлагает ей тапочки 

и накрывает на стол. После ужина мальчик селвместе с мамой выполнять



задание, так как не мог справиться сам. Мама объяснила ему задание, 
похвалила за аккуратную работу и нежно обняла его.
Вопросы:

1. Как вы думаете какие отношения между мамой и сыном?
2. Правильно ли поступки совершил сын.
3. Правильно ли сделала мама, что помогла сыну.
4. Что бы вы сделали на месте мамы (или сына).

Ситуация № 6
Молодые родители, имея старенького отца, не разрешали ему кушать 

за общим столом. А чтобы он, не дай бог, не разбил тарелки из фарфора, 
купили ему деревянную тарелку и ложку, из которой он практически не мог 
есть. Через некоторое время родители застали своего четырёхлетнего сына за 
тем, что он пытался что-то мастерить из деревянной чурки. На вопрос 
родителей о том, что ребёнок мастерит, малыш ответил, что он делает посуду 
для своих родителей, чтобы они могли из неё кушать, когда состарятся. 
Вопросы:

1. Правильно ли взрослые поступали со своим отцом.
2. Как правильно вести себя со старыми людьми.
3. Какие чувства испытывал мальчик.
4. Что Ребенок хотел донести до родителей.
5. Как бы вы поступили на его месте.
6. Какие качества характера преобладают у мальчика.
7. Какими качествами обладают взрослые.

Ситуация № 7
Девочке очень хотелось сделать сюрприз для мамы. Она помыла 

посуду. Пришла с работы мама. Девочка бросилась к ней и поцеловала её. 
Мама была не в настроении и никак не отреагировала на поцелуй. Затем 
дочь пригласила её к столу ужинать. После ужина мама сказала спасибо и 
ушла в свою комнату.
Вопросы:

1. Правильно ли мама поступила.
2. Как бы вы поступили на месте мамы?
3. Какие чувства проявились у девочки.
4. Как бы вы поступили на месте мамы.



Игровые методы.
Игра «Закончи рисунки»

У ребенка и его членов семьи набор фломастеров или карандашей и 
листок бумаги. Взрослый говорит: «Сейчас ты начнешь рисовать свою 
картинку.

По хлопку взрослого прервёте рисование и тут же отдадите свою 
незаконченную картинку соседу слева. Он продолжит рисовать вашу 
картинку, затем по моему хлопку прервется и отдаст ее своему соседу слева. 
И так до тех пор, пока тот рисунок, который вы начали рисовать, не вернётся 
к вам». Ребенок с родителями начинают рисовать на любой сюжет. После 
того, как картинки обошли полный круг и вернулись к своим 
первоначальным авторам, можно обсудить, что в результате получилось и 
кто из членов семьи, что нарисовал, на каждом общем рисунке. То же 
задание можно организовать на материале лепки или аппликации.

Вот так, день за днём, в играх и занимательных делах мы осуществляем 
нравственное воспитание детей: воспитание чувств, формирование
моральных представлений, привычек и мотивов поведения.

Игра«Добрые волшебники»
Взрослый рассказывает очередную сказку: «В одной стране жил 

злодей- грубиян. Он мог заколдовать любого ребенка, обозвав его любыми 
нехорошими словами. Заколдованные дети не могли быть добрыми и 
веселиться. Расколдовать таких несчастных детей могли только добрые 
волшебники, назвав их ласковыми именами. Давайте посмотрим, есть ли у 
нас такие заколдованные дети? » Как правило, многие дошкольники берут на 
себя роль заколдованных. «А кто сможет стать добрым волшебником и 
расколдовать их, придумав добрые, ласковые слова? » Обычно дети с 
удовольствием вызываются быть добрыми волшебниками. Представляя себя 
добрыми волшебниками, они по очереди подходят к «заколдованному» другу 
и пытаются расколдовать, называя его ласковыми именами.

Игра«Конкурс хвастунов»
Взрослый: «Сейчас мы проведём конкурс хвастунов. Выигрывает тот, 

кто лучше похвастается. Хвастаться будем мы не собой, а своим соседом. 
Ведь это так приятно -  иметь самого лучшего соседа! Посмотрите 
внимательно на того, кто сидит справа от вас. Подумайте, какой он, что в нём 
хорошего, что он умеет, какие хорошие поступки совершил, чем может 
понравиться? Не забывайте, что это конкурс. Выиграет тот, кто лучше 
похвалится своим соседом, кто найдёт в нем больше достоинств. После 
такого вступления дети по кругу называют преимущества своего соседа и 
хвастаются его достоинствами.



Игра«Вежливые прятки»
Водящий с закрытыми глазами медленно считает до 10. Остальные 

играющие в это время прячутся. Водящий должен слышать их голоса. Как 
только он произнесёт "Десять!", каждый из игроков кричит какое-то 
вежливое слово (например: здравствуй, добрые вечер, пожалуйста, и т. 
д.).Водящий должен узнать спрятавшихся и назвать, кто назвал "волшебные" 
слова.

Игра«Цветок красивых слов»
На мольберт воспитатель прикрепляет серединку цветка и называет 

своё вежливое слово. В руках у детей лепестки цветка. Ребёнок должен 
подойти к мольберту и вставить свой лепесток, произнося "волшебное" 
слово.

Игра«Г усеница»
Данная игра учит доверию друг к другу. Успех продвижения зависит от 

умениякаждого ребёнка скоординировать свои усилия с действиями 
остальныхучастников. Педагог предлагает детям превратиться в одну 
большую гусеницу. Необходимо построиться цепочкой, руки положить на 
плечо впередистоящего. Между животом одного и спиной другого 
играющего нужно поместить мяч. Можно поместить мяч между несколькими 
играющими, так мы усложняем задачу. Дотрагиваться до мяча руками 
нельзя. Первый в цепочке участник держит свой мяч на вытянутых руках. 
Педагогу необходимо обратить внимание на то, кто регулирует движение 
"живой гусеницы", где располагаются лидеры.

Игра«Что хорошо, что плохо»
Игра способствует выработке правил общественного поведения. 

Педагог раздаёт карточки между несколькими играющими. Первый игрок 
кладёт лицевой стороной карточку с изображением плохого действия 
(например: дети разбрасывают игрушки). Следующий игрок должен 
перекрыть "плохую" карточку "хорошей"(например: ребёнок уступает место 
в автобусе старшим) Следующие делают то же самое. Если у кого-то нет 
нужной карточки, то он пропускает ход. Выигрывает тот, у кого закончатся 
карточки.

Игра«Добрые дела»
Участвовать в ней могут от одного человека до всей группы. 

Организатору игры (родителям, педагогам) нужно подыскать подходящий 
сундучок (или копилку, коробку с прорезью), а также изготовить из картона 
или пластика красивые монетки. Каждая монетка соответствует одному 
доброму делу. В конце дня попросите ребенка бросить в копилку столько 
монет, сколько добрых дел он сделал за день. Если малыш затрудняется, 
помогите ему отыскать хорошее даже в самых обыденных поступках. Игра



помогает лучше ребенку разобраться в морально-этической стороне жизни и 
стимулирует его на нравственные поступки.

Игра«Палочка-выручалочка»
Дети встают в круг и по очереди вспоминают какую-либо ситуацию, когда 
им нужна была помощь. Например: плохое настроение, болел зуб, кто-то 
обидел, не купили новую игрушку. У педагога в руках красивая палочка- 
выручалочка. Когда первый ребенок расскажет о своей проблеме, педагог 
говорит: «Палочка-выручалочка, помогай! Друга из беды выручай!». Тот из 
детей, кто знает, как помочь другу в беде, поднимает руку, и педагог 
передаёт ему палочку-выручалочку. Этот ребенок прикасается палочкой к 
своему другу и рассказывает, как можно помочь ему. Если никто из детей не 
знает, как помочь своим друзьям, педагог сам прикасается палочкой- 
выручалочкой к тому или иному человеку и рассказывает детям, как можно 
выручить друга из беды.


