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 Объект исследования. Процесс социализации личности 

ребенка, освоение детьми духовно – нравственных 

ценностей в процессе обучающей деятельности 

православного театра.

 Предмет исследования. Вовлечение детей в 

практическую деятельность творческого коллектива: 

спектакли, благотворительные акции, конкурсы, 

фестивали, мероприятия – рассматривается как 

возможность перевести знания нравственных норм в 

опыт нравственного поведения.



 Чужой взгляд как мерило истины

 Тебя не надо, а ты есть

 Ведь я этого достоин

 Социальные сети – реальные угрозы зависимости
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 Формирование духовно – нравственных ценностей и 

норм поведения посредством православного театра



 Создание оптимальных условий для формирование 

духовно – нравственных ценностей;

 Желание детей поступать в соответствии с духовно –

нравственными ценностями, готовность к 

самостоятельному выбору, оценке того или иного 

поступка;

 Изменение отношения родителей к духовно –

нравственному воспитанию как важнейшему средству 

формирования личности ребенка 



 Осознание ценности человеческой жизни, воспитание 

бережного отношения к собственной жизни на примерах 

жития святых;

 Формирование представления детей о нравственных 

ценностях: добре, милосердии, душевной щедрости, 

верности, совести, семье на примерах православной 

литературы и библейской истории;

 Оказание помощи ребенку в обретении подлинных 

способов социального самоутверждения на основе 

вечных нравственных ценностей на примерах русской 

литературы; 

 Формирование уважительного отношения к духовному и 

историческому наследию своего народа, истории и 

культуры православия через участие в фестивалях и 

конкурсах;

 Накопление опыта взаимодействия,  общения со 

сверстниками на основе нравственных норм





МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

Этап 1. Диагностика и теоретическая деятельность 2016г.

- разработка и тиражирование анкет;

- анкетирование на начальном этапе проекта 

обучающихся и родителей на выявление социальных 

ценностей и восприятия социальной среды;

- Коррекция программы по духовно-нравственному 

воспитанию.

Этап 2. Практическая и методическая деятельность 2017-

2018 г.г.

Реализация проекта:

- постановка спектаклей православным театром «Ангел 

занавес раздвинул»,

- участие в мероприятиях духовной направленности 

«Православная радуга»,

- проведение благотворительной акции «Подари радость 

ближнему»



- проведение «Недели добрых дел»,

- проведение конкурса проектов»Сокровищница добрых 

дел»,

- проведение конкурса театральных коллективов 

«Капельки добра»,

- родительские просмотры знаний и умений «Библейские 

притчи о добре и зле»,

- встречи с родителями «Поговорим о наших детях» 

(оценка и обсуждение результатов деятельности детей),

- эксперимент «Рассказ. Рисунок»,

- дискуссия «Ситуация нравственного выбора»,

- подготовка педагогических разработок: методические 

разработки мастер – классов и сценариев тематических 

мероприятий, 

- мониторинг  обучающихся и родителей на выявление 

социальных ценностей и восприятия социальной среды 

на заключительном этапе.



Этап 3.Трансляционная деятельность 2019 г.

-проведение районного семинара «Роль православного 

театра в духовно – нравственном становлении личности 

ребенка»,

-участие театрального коллектива «Ангел занавес 

раздвинул» в конкурсах и фестивалях,

-проведение фотоконкурса «Добрый взгляд»,

- выступление на конференциях и семинарах различного 

уровня по данной тематике,

- определение результативности проекта (мониторинг),

- систематизация и распространение опыта работы по 

данному направлению воспитания среди педагогов 

Центра творчества.



1.Уровень готовности педагогов к изучению и данного 

опыта работы:

- количество педагогов, которые пройдут обучение по 

данной теме.

2. Удовлетворенность обучающихся и их родителей 

качеством работы педагога:

- количество обучающихся общеобразовательных 

учреждений города, изъявивших желание обучаться в 

театральной студии (показатель будет установлен в 

результате проведенного мониторинга в сентябрь 

2019г.);

- количество родителей обучающихся , которые 

положительно оценили данный вид 

деятельности.(2019 г.).

3. Количество проведенных мероприятий 



 Диагностика этики поведения «Незаконченные 

предложения» (методика Н.Е. Богуславской)

 Диагностика отношения к жизненным ценностям

 Диагностика нравственной мотивации.

 Методика «Что мы ценим в людях»(предназначена для 

выявления нравственных ориентаций ребенка).

 Методика «Как поступать»(предназначена для 

выявления отношения к нравственным нормам).

 Методика оценки уровня морально-нравственного 

развития

 Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С. 

Наедине с собой).

 Анкета для родителей.





Повышение качества воспитательной работы по духовно –

нравственному воспитанию, совершенствование

методики духовно – нравственного воспитания



Спасибо за внимание


