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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с законом «Об 

образовании», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; на основе программ Л. П. Гладких «Мир 

прекрасное творение», «Истоки» педагогического коллектива г. Вологды под 

руководством И. А. Кузьмина, «Добрый мир» Л. Л. Шевченко,«Дорогою 

добра» Л. В. Коломийченко и др. 

Совершенствование процесса нравственного воспитания детей – 

важная задача дошкольной педагогики на современном этапе развития 

общества. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, 

поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической 

преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием 

национальной культуры и воспитанием бережного отношения к 

историческому наследию российского народа. Именно этого так не достает в 

настоящее время в нашем современном обществе. 

Актуальность. 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования 

человека волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, 

когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, проблема 

нравственного воспитания становится все более актуальной. Как отмечает 

кандидат философских наук Асадуллина Г. Р.: «Современное российское 

общество, несомненно, духовно и нравственно больно, причем очень 

тяжелым заболеванием, ибо пораженными, разрушенными или размытыми 

оказались важнейшие центры общественного и личного сознания — 

ценностные ориентиры, духовно-нравственные идеалы и ценности, без 

которых ни одно общество просто не может существовать». 

Дошкольный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-

ценностного, духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, 

недостаток которого трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и 

усвоенное в детстве отличается большой психической устойчивостью. 

Поэтому в настоящее время необходима целенаправленная работа 

с дошкольниками по духовно-нравственному развитию и воспитанию, что и 

обуславливает актуальность программы по духовно-нравственному 

воспитанию. 

Направленность программы. 

Программа направлена на: 

− формирование начал патриотизма и гражданственности. 

Гуманного отношения к людям и окружающей природе, духовно- 

нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию своего народа; 

− формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе.  

− приобщение к опыту православной культуры, знакомство с 

формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье 
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и посильное участие в домашних делах, понимание традиционных ценностей 

российского народа; 

− воспитание уважительного отношения к труду. 

Новизна программы заключается в использовании православных 

традиций, культуры в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

интегрирует различные образовательные линии: культурологическую, 

художественно–эстетическую в единое образовательное содержание. В 

программе предполагается сочетание разнообразных методов и приемов: 

бесед, рассказов педагога, работа с аудио – видео материалом, рисование, 

презентации с текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию. 

Педагогическая целесообразность данной программы, заключается в том, 

что она построена в соответствии с отечественным педагогическим наследием и 

основывается на научные теории о единстве духовного и материального бытия 

мира и человека, направлена на организацию процесса духовно-нравственного 

воспитания ребенка. Она призвана обеспечить целостное развитие личности 

ребенка, благодаря включенности его в отечественную культуру, что содействует 

сохранению духовного здоровья детей. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное 

развитие личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры и освоения духовно-нравственных 

традиций российского народа.  

Целостное духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется  в процессе решения следующих  задач: 

Обучающие задачи: 

- способствовать развитию представлений и понятий о мироустроении 

и миропорядке; обществе, о российском народе и его культуре;    

- познакомить детей с правилами этикета, правилами доброй, 

совестливой нравственной жизни с людьми и миром. 

- знакомство с формами традиционного семейного уклада. 

Воспитательные задачи: 

 - формировать и воспитывать духовно-нравственные качества 

(добродетели) и чувства, навыки доброжелательного и добродетельного 

поведения; любовь к семье, к родной природе и к Родине, уважительное 

отношение к труду. 

Развивающие задачи: 

- содействовать развитию творческой личности с оптимистическим 

взглядом на жизнь, с направленностью на духовно-нравственную жизнь. 

 

 

 

1.3. Планирование и принципы образовательной деятельности. 

Программа предполагает работу с детьми от 4 до 7 лет с письменного 

согласия родителей (законных представителей).  
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Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия с детьми 

среднего дошкольного возраста – 20 мин., старшего дошкольного возраста – 

25 мин., подготовительной группы – 30 мин., что соответствует требованиям 

СанПиН2.4.1.3049-13. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения по 36 часов в год. 

Формы и режим занятий: 

Форма организации занятия – групповая, подгрупповая; 

Формы проведения занятий: 

• Беседы 

• Прогулки 

• Игры 

• Праздники 

• Досуги 

• Экскурсии 

• Выставки 

• Чтение художественной литературы 

• Встречи с интересными людьми. 

Принципы реализации программы: 
Принцип интеграции: сочетание обучения и духовно-нравственного 

воспитания в эстетическое, интеллектуальное, физическое развитие и трудовое 

воспитание. 

Педоцентрический: отбор наиболее актуальных для детей данного 

возраста знаний, необходимых для индивидуального психического и 

личностного развития каждого обучающегося, предоставление каждому 

воспитаннику возможности удовлетворить свои познавательные интересы. 

Культурологический: воспитание строится в соответствии с ценностями, 

нормами и особенностями национальной культуры, с учётом традиций своего 

края и возможностями восприятия дошкольника. 

Краеведческий: используя местное окружение, проводятся экскурсии на 

природу, на производство, в музеи, храмы для накопления чувственного опыта. 

Принцип непрерывности и преемственности воспитания в семье и в 

детском саду на основе сотрудничества (чтобы не заменяли, а дополняли). 

Принцип доступности. Дополнительное образование - образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые дети - «обычные», еще не 

нашедшие своего особого призвания; одаренные; «проблемные» - с 

отклонениями в развитии, в поведении, дети с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей 

все программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они 

как бы «идут за ребенком».  

Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, 

акций) воспитанники включаются в различные виды деятельности, что 

обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка.  
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1.4. Возрастные особенности группы детей,  

которой адресована программа. 

Средний дошкольный возраст (4–5 лет) является периодом 

интенсивного физического и психического развития. Дети активно 

овладевают связной речью, могут рассказывать небольшие рассказы, 

вспоминать о событиях личной жизни. 

В социальной психологии детства известно, что гуманные отношения 

ребенка в пять-шесть лет в детской группе развиваются из непосредственных 

реакций, опосредствованные содержанием совместной деятельности. Позже 

в семь-восемь лет, складывается внутренняя обусловленность добрых 

отношений. У детей формируется умение подчинять свои желания 

требованиям взрослых, развивается чувство ответственности за порученное 

дело. 

Дети старшего дошкольного возраста (5–6 лет) достигают достаточно 

высокого уровня физического и умственного развития, в совершенстве 

овладевают всеми видами мышечной деятельности, отличаются большой 

подвижностью, достаточной выносливостью, их речь становится правильной 

и грамотной, расширяется словарный запас, появляется умение составлять 

небольшие рассказы. Дети этого возраста уже способны управлять своим 

поведением.  

Если главным приобретением раннего возраста является доверие и 

эмоциональная чувствительность детей, то основными психологическими 

новообразованиями среднего и старшего дошкольного возраста (4–6 лет) 

являются любознательность и общительность. Этот возраст называется 

возрастом почемучек, потому что в этот период заметно проявлена 

потребность в познании мира, в освоении основных принципов 

мировосприятия и мироустройства. Она реализуется в процессе духовно-

нравственного развития ребенка в бытовой, игровой и изобразительной 

деятельностях.  

К 6-7-летнему возрасту происходит обобщение конкретных значимых 

нравственных содержаний в трех видах: сознании (и познании), 

деятельности, личностных отношениях. Именно по отношению к 

обобщенным формам внешнего нравственного содержания выделяется 

осознание своего «Я».  

 

1.5. Предполагаемый результат обучения 

Важнейшим компонентом системы воспитания является   результат 

педагогической деятельности, знание того, что должно быть достигнуто в 

процессе решения той или иной воспитательной задачи и цели воспитания в 

целом; понимание, насколько процесс воспитания и полученные результаты 

соответствуют поставленной цели и  задачам, насколько успешно в процессе 

воспитания идёт процесс духовно-нравственного развития ребёнка.   

Трудность описания результатов, полученных в ходе духовно-

нравственного воспитания, осложняется значительной неопределенностью, 

непредсказуемостью, противоречивостью духовно-нравственного развития 
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ребёнка. Поэтому здесь почти не должно быть количественных оценок, но 

только качественные характеристики.  

Правильная оценка результатов, их анализ, анализ процесса воспитания 

и его результатов позволит более осознанно и правильно выстраивать, 

совершенствовать и корректировать траекторию воспитания и более успешно 

осуществлять воспитательный процесс. 

Результатом духовно-нравственного воспитания должно стать 

целостное формирование духовно-нравственной личности ребенка, в его 

компонентах: 

– духовно-нравственное сознание, включающее в себя духовно-

нравственные представления, образы, понимания, установки, смыслы и т.д.;  

– развитие эмоционально-чувственной стороны духовно-нравственной 

сферы  ребенка, включающей  в себя развитие отношений ребенка к миру, 

его позицию к миру, его чувства: любви, доброты, честности, 

справедливости, милосердия, сопереживания, сострадания и т.д.;  

– духовно-нравственную практическую часть духовно-нравственной 

сферы ребенка, включающей в себя волевые характеристики: терпеливость, 

усидчивость и т.п., и непосредственно духовно-нравственное поведение 

ребёнка, включающее дела, поступки, действия ребенка. 

           Результаты воспитания ребёнка, в целом, определяются на 

основании  диагностики развития трёх его важнейших компонентов: 

сознания (мышления), на уровне освоения основных линий духовно-

нравственной культуры эмоционально-мотивационного и поведенческого.    

На уровне развития сознания результаты можно представить 

следующим образом:  

  Ребенок должен 

- иметь представление о видимом и невидимом (о материальном и 

духовном) мире, о Боге, творении мира и человека; иметь представление об 

иконе, колоколах и колокольном звоне, поведении детей в храме; об 

основных  православных праздниках: о жизни святых: Георгия Победоносца; 

Сергия Радонежского, Серафима Саровского и др.  

–  иметь самые первые представления о добре, об истине, о  красоте, 

отзывчивости, милосердии;  о различиях между добром и злом: 

справедливости – несправедливости, послушании – непослушании, любви – 

эгоизме, ответственности – безответственности.  А также имеет 

представления о Родине, России, общегосударственных праздниках, о 

родной земле и природе. 

- иметь представление о фольклоре - народной музыке, 

изобразительном искусстве, ремесле; определённых понятиях: любовь, 

добро, вера, справедливость, послушание, На самом простом, доступном для 

ребёнка уровне, понимает духовно-нравственный смысл народных и 

авторских сказок. 

- включён в духовно-нравственную атмосферу и ценности семьи. 

- имеет представление о нравственном образе жизни человека, семьи, 

общества; об основных качествах нравственного человека: мужестве, 
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трудолюбии, послушании, милосердии, смирении, и др.; о правильных 

отношениях с близкими людьми, с воспитателями, со сверстниками и 

взрослыми; правильном отношении к природе и всему живому.  

Эмоционально-чувственный компонент: формирование чувства 

любви к родным и ближним, Родине, природе, уважение к православным 

святыням; нравственные чувства: доброта, отзывчивость, гостеприимство, 

приветливость, совесть, вера, ответственность, патриотизм, сорадование, 

сопереживание и т.п.     

Поведенческий компонент: приобщён к духовным традициям 

российского народа.  

Поведение ребёнка начинает регулироваться его представлениями о 

добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо; и смущение, 

неловкость, застенчивость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Проявляются осознанное стремление к доброй жизни, навыки трудолюбия, 

умение держать обещание, исправлять ошибки в поведении и поступках, 

отстаивать добро в отношениях с другими людьми; действовать в этих 

ситуациях в соответствии с нормами добра. Ребёнок отзывчив к сверстникам 

и старшим, способен к сопереживанию, умеет мирно решать конфликты в 

соответствии с и нравственной нормой. 

Примерные результаты развития ребёнка в целом конкретизируются по 

годам, которые опять же могут быть только приблизительными. 

1.5.1. Предполагаемые результаты духовно–нравственного 

развития детей 4 – 5 лет 

Духовно-нравственное сознание: Есть первые представления   о Боге, 

Пресвятой Богородице, о храме, о его внешнем виде; о родных людях в семье 

(отец, мать, братья, сестры, другие родственники); о непосредственном 

окружении (дом, двор, улица, город); о сказочных героях; о дружбе, 

послушании, различении добра и зла (хорошо – плохо). В ребёнке 

пробуждается заинтересованность в изучении духовно-нравственной 

культуры. 

Духовно-нравственные чувства: Ребёнок проявляет чувство любви к 

маме и папе. Проявляет чувство милосердия к людям и животным. Проявляет 

чувство радости,  ожидая  православные праздники. Проявляет желание 

радовать близких маленькими праздничными подарками. Появление   

чувства сопереживания 

Духовно-нравственное поведение (деятельность): Проявление в 

поведении доброго или недоброго отношения к окружающему миру и людям.    

Начинают проявляться навыки самостоятельности. Умеет слушать и отвечать 

на вопросы. Начинает выполнять обещания. Деятельность или поведение 

ребенка несут в себе те или иные элементы нравственности: ребёнок в игре 

добр или недобр и т.п. 

Диагностическая карта духовно-нравственного развития детей 4-5 лет 

(Приложение 1) 
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1.5.2. Примерные результаты духовно – нравственного развития 

детей 5 – 6 лет 

Духовно-нравственное сознание:Есть первые   представления о 

православной культуре: Бог, Пресвятая Богородица, ангелы, святые.  Знаком 

с православным храмом, православными праздниками.  Имеет представления 

о нравственных нормах, о том, как надо (не надо) себя вести. Сформированы   

представления о ярких нравственных качествах: добро – зло (хорошо – 

плохо); честность – хитрость, правдивость – обман, щедрость – жадность. 

Есть понимание необходимости доброго отношения к людям, заботливого и 

бережного отношения к живым существам и природе. 

Духовно-нравственные чувства и мотивация: Проявляется 

уважительное отношение к старшим. Умеет откликнуться на просьбу, 

проявляет послушание родителям, внимательно относится к людям, 

дружелюбен. Проявляется чувство любви к родным и родной земле, природе, 

животным, уважение к православным святыням.  Появляется чувство 

милосердия. Дошкольник играя вместе с другими детьми, обнаруживает 

собственные яркие эмоциональные реакции.  Проявляет чувство 

сопереживания. 

Духовно–нравственное поведение и способность к духовно-

нравственной деятельности: Проявляются нравственно – волевые качества: 

аккуратность, усидчивость, умение доводить начатое до конца.  Проявляются 

навыки совместной работы, произвольного поведения, умеет управлять 

своими желаниями. Позиция в отношениях с миром характеризуется как 

добрая или недобрая. В деятельности проявляется эмоциональный механизм 

сочувствия, радости. Ребёнок по собственной инициативе убирает игрушки, 

выполняет простые трудовые обязанности, доводит дело до конца. В 

деятельности  начинает проявляться внимание, наблюдательность, заметно 

проявляются нравственные элементы, начинает соотносить свое поведение с 

духовно-нравственными нормами. 

Диагностическая карта духовно-нравственного развития детей 5-6 лет 

(Приложение 2) 

1.5.3. Примерные результаты духовно-нравственного развития  

детей 6-7 лет  

Духовно-нравственное сознание: Имеет   знания   о Боге, знаком с 

Библейским повествованием о сотворении мира; устойчивые представления 

об Иисусе Христе и Богоматери, об ангелах и святых.  

Способен давать первые определения моральным понятиям и различать 

их. Знаком с православными и государственными праздниками. 

Сформированы нравственные представления о различиях между добром и 

злом: справедливость – несправедливость, послушание – непослушание, 

любовь – эгоизм, ответственность – безответственность. Испытывает интерес 

и уважение к православной культуре. Знаком с устройством храма, с иконой. 

Сформирован позитивный образ семьи: заботливые родители – благодарные 

дети. Представления ребёнка о себе включают не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя   в данный отрезок времени, но и качества, 
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которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как идеальные образы реальных людей или сказочных 

персонажей. Сформировано представление о причинно – следственных 

связях доброго и злого поведения. Значительно чаще начинает употреблять 

более точный словарь для обозначения моральных понятий: добрый, 

вежливый, послушный, честный, заботливый и др.  

Духовно-нравственные чувства и мотивация: Проявляет уважение к 

православным святыням. Проявляет чувство любви к   родителям, 

родственникам, близким людям. Проявляет чувство сострадания, 

терпимости, отзывчивости, внимания  к другим людям.  Проявляет чувство 

любви к Родине, своему краю, живому, природе.  В ребёнке есть чувство 

справедливости, совести, доброты, честности и др.Взаимодействует с теми, 

кто ему симпатичен, с друзьями.  

Духовно-нравственное поведение (деятельность): В поведении 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. Ребёнок эмоционально 

переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им 

самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Умеет видеть красоту мира – целостность 

природы. Развиты личностные волевые качества ребенка: усидчивость, 

внимательность, терпеливость, старательность. Сформирована возможность 

саморегуляции, т. е. ребёнок начинает предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми.   Он может, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.).   Осознаёт 

общепринятые нормы и правила поведения, обязанность их выполнения и 

выполняет их. Сознательно соблюдают нравственные нормы (дружно играет, 

делится игрушками, контролирует своё поведение и т. д.). Обнаруживает 

взаимосвязь между природой и человеком и проявляет заботу о людях и 

живом. Проявляет аккуратность по отношению к вещам. Формируется 

духовная и нравственная самостоятельная деятельность: ребёнок может по 

собственному желанию (с родителями) посещать храм, участвовать в 

праздничных мероприятиях и т.д. Проявляются нравственно – волевые 

качества: смирение, чувство благодарности, стремление к доброте и 

добродетельности.  Формируется способность осуществлять 

самостоятельную деятельность, духовную и нравственную. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание обучения 

Предлагаемый курс включает занятия следующих разделов: «Мир 

вокруг нас», «Человек среди людей», «Православная культура», «Наша 

Родина». 

«Мир вокруг нас». 

Занятия данного раздела открывают детям путь к нравственно-

религиозной стороне познания окружающего мира, обращают их внимание 

на его богатство, красоту и разнообразие, учат видеть отличие мира, 

созданного руками человека, от мира природы (нерукотворного); понимать 

необходимость бережного отношения ко всему живому, к природным 

богатствам, как единственную возможность их сохранения, способствуют 

развитию творческой личности ребенка.  

«Человек среди людей». 

Занятия данного раздела в большей части на основе литературных 

произведений (сказки, рассказы, стихотворения) учат детей различать добро 

и зло, дают представления о нравственной свободе человека, помогают 

увидеть красоту нравственных поступков. Основные задачи занятий: научить 

ребенка видеть в себе движения к добру и злу и различать их, воспитывать 

желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями 

сердца и совести (добронравие), формировать христианское отношение к 

ближним. Также дети знакомятся с духовно-нравственными традициями и 

укладом жизни в семье. 

 «Православная культура» 

Занятия данного раздела знакомят детей с историей православных 

праздников, традициями отечественной культуры, с тем, как встречают 

православные праздники в России, помогают в подготовке и проведении (с 

участием детей и родителей) календарных праздников, раскрывают их 

жизненный смысл.  

Основные задачи цикла: привить уважение и любовь к православным 

традициям своего народа; воспитывать желание подражать благим образам.  

«Моя Родина».  

Занятия данного раздела знакомят детей с родным городом (история, 

памятники архитектуры, природно-географические особенности, 

историческое значение города в жизни России, святыни и памятные места 

родного края), с историей Российского государства, государственной 

символикой, жизнью русских героев, великих полководцев, святых 

подвижников, досточтимых людей земли русской. А также происходит 

знакомство с особенностями быта в русских и мордовских семьях  

Основные задачи циклов: воспитывать чувства любви к своему городу, своей 

стране, уважения и признательности к основателям города, его защитникам, 

к людям, прославившим Россию; гордости за историческое прошлое 

мордовского края, русского государства.  
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2.2. Календарный учебный график. 

Первый год  обучения (4-5 лет) 
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р

о
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я
  

 

1 

С
ен

тя
б
р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Вот и лето прошло… Водное 
занятие. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

2 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Как прекрасен это мир… Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

3 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 С кем я живу. Моя семья. Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

4 4 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 Там, где дружат - живут, не тужат 
(по сказке «Репка») 
 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 
 

Беседа, 
опрос 

5 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Забота о близких Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

6 2 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 Лучше горькая правда, чем 
сладкая ложь (по сказке 
«Колобок») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

7 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Идем в гости Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 
 

Беседа, 
опрос 

8 4 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 О послушании в семье (по сказке 
«Петушок и курочка» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

9 

Н
о
яб

р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Знакомство с православным храмом 
и правилами поведения в нем.  

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

10 2 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 «Как помириться?» (по сказке «Лиса 
и журавль») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

11 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Вежливые слова Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

12 4 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 Друг познается в беде (по сказке «Кот 
и петух») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

13 

д
ек

аб
р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 В согласии жить никто не одолеет (по 
сказке «Зимовье зверей») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

14 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Покормите птиц зимой Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

15 3 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 Долг платежом красен (по сказке 
«Муравей и журавль») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
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16 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Скоро православный праздник 
«Рождество» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

17 

ян
ва

р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 Правда дороже денег (по сказке 
«Пастух и волки») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

18 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Кто гнев усмиряет, тот сильным 
бывает 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

19 3 
неделя 

16. 00 Праздничн
оемероприя
тие 

1 «Рождественский звон колоколов» Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

20 4 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

21 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 «В тесноте, да не в обиде» (по сказке 
«Теремок») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

22 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Национальная одежда Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

23 3 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 Кто зазнается, тот без друзей 
останется 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

24 4 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 Беседа по сказке «Два жадных 
медвежонка» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

25 

м
ар

т 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Мой любимый город Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 

опрос 

26 2 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка, 
обсужд-ие 

1 «Подарок для самого слабого» Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

27 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 «Воротились пташечки» Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

28 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Злой язычок Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

29 

А
п
р
ел

ь 
 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Скоро православный праздник 
«Пасха» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

30 2 
неделя 

16. 00 Праздничн
ое меропр-
ие 

1  «Пасхальный звон колоколов» Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

31 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Колокольный звон в  православных 
традициях 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

32 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Семейные праздники Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

33 

М
ай

 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Не сиди, сложа руки, не будет и 
скуки. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

34 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Доброе братство, дороже богатства Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

35 3 
неделя 

16. 00 Просмотр 
мультфиль
м, обсужд-
ие 

1 Скромность (по  мультфильму 
«Какой чудесный день») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

36  4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Православный праздник «Троица» Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
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Второй год обучения (5-6 лет) 

№ М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

  

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

за
н

я
т
и

я
  

 Ф
о
р

м
а
 

за
н

я
т
и

я
  

 К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Н
а
зв

а
н

и
е 

т
ем

ы
 

М
ес

т
о
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

  
 Ф

о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

 

1 

С
ен

тя
б
р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Вводное занятие «Осень на 
пороге» 
 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

2 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Православное учение о 
сотворении мира 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

3 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Мой дом. Семьи большие и 
маленькие. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

4 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Православный праздник - 
Рождество Пресвятой 
Богородицы 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 
 

Беседа, 
опрос 

5 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Светлый образ. Детство 
Преподобного Сергия 
Радонежского 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

6 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Русское народное творчество Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

7 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Понятие об иконе в 
православном учении. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

8 4 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 За большим погонишься и 
малое потеряешь (по сказке о 
рыбаке и рыбке) 
 
 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

9 

Н
о
яб

р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 День Единения - день 
богатырской силы 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

10 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Добрые дела и плохие 
поступки 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

11 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Невидимый мир ангелов в 
православном представлении. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

12 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Православный праздник – 
Введение Пресвятой 
Богородицы 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

13 

д
ек

аб
р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 Волшебное слово Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

14 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Устройство и украшение 
жилища в традициях русского 
народа 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

15 3 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 Мудрость рядом с нами Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

16 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес

1 Скоро праздник «Рождества 
Христова» 

Кабинет духовно 
–нравственного 

Беседа, 
опрос 
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кая работа воспитания 

17 

ян
ва

р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Праздн-ое 
мероприят
ие 

1 Праздничное мероприятие 
«Рождественский звон 
колоколов» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

18 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Ремесло и рукоделие Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

19 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Покормите птиц зимой 
 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

20 4 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 Без труда нет плода (по сказке 
«Морозко») 
 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

21 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Учусь быть отзывчивым Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

22 2 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 За добро, добром платят (по 
сказке «Сивка - бурка»). 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

23 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Название городов и улиц Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

24 4 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 Занятие на масленицу 
(«Сказка о петушке и 
курочке») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

25 

м
ар

т 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 «Кукла закрутка и 
колыбельная» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 

опрос 

26 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Подснежника глянул глазок 
голубой 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

27 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Птицы возвращаются на 
Родину 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

28 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Скоро православный праздник 
- Пасха 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

29 

ап
р
ел

ь 

1 
неделя 

16. 00 Праздн-ое 
мероприят
ие 

1 Праздничное мероприятие 
«Пасхальный звон колоколов» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

30 2 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужд-ие 

1 Долг платежем красен (по 
сказке «Царевна – Несмеяна») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

31 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Небесный покровитель 
земного воинства 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

32 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 В правде сила Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

33 

м
ай

 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Национальная одежда Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

34 2 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 Доброе дело (по сказке 
«Цветик-семицветик») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

35 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 День славянской 
письменности 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

36 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес

1 Православный праздник 
«Троица» 

Кабинет духовно 
–нравственного 

Беседа, 
опрос 
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кая работа воспитания 

 

Третий год обучения (6-7 лет) 

№ 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

В
р

ем
я

 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 

за
н

я
т
и

я
 

 
Ф

о
р

м
а
 

за
н

я
т
и

я
 

 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 
Н

а
зв

а
н

и
е 

т
ем

ы
 

М
ес

т
о
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 
 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

1 

С
ен

тя
б
р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Вводное занятие «Расскажем 
друг другу о лете…» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

2 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Православное учение о 
сотворении видимого мира. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

3 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Они всегда в моем сердце… Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

4 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Православный праздник 
«Рождество пресвятой 
Богородицы». 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

5 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Жизнь прп.  Сергия 
Радонежского. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

6 2 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 Тайное всегда становиться 
явным. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

7 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Забота в семье. Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

8 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Устройство православного 
храма. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

9 

Н
о
яб

р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Православное учение о 
сотворении человека 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

10 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Совесть добрый помощник. Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

11 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Невидимый мир ангелов в 
православном представлении. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

12 4 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 «Придет беда - не купишь 
ума» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

13 

д
ек

аб
р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 «Смекалка - второе счастье» 
(по сказке «Каша из топора»). 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

14 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Как человек стал 
непослушным 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

15 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Дорогою добра Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

16 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Скоро православный праздник 
«Рождество» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

17 

ян
ва

р
ь 

1 
неделя 

16. 00 Праздн-ое 
мероприят
ие 

1 Праздничное мероприятие 
«Рождественский звон 
колоколов» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

18 2 16. 00 Беседа, 1 «Блаженно сердце способное Кабинет духовно Беседа, 



17 

 

неделя практичес
кая работа 

миловать (о жизни 
прп.Серафима Саровского). 

–нравственного 
воспитания 

опрос 

19 3 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 «Дели хлеб пополам, хоть и 
голоден сам». 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
Беседа, 
опрос 

20 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Наши меньшие друзья.  Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

21 

ф
ев

р
ал

ь 

1 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 «Труд кормит, труд греет» (по 
сказке «Два Мороза»). 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

22 2 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 «Доброму Бог помогает» (по 
сказке «Двенадцать месяцев») 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

23 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Русские богатыри-защитники 
Отечества 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

24 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Не спорь. Прости. Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

25 

м
ар

т 

1 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 «Сам пропадай, а товарища 
выручай» (по сказке «Иван-
царевич и серый волк»). 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 

опрос 

26 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Государственные символы 
России 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

27 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 С чего начинается дружба. Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

28 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Подготовка к празднику 
Пасхи 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

29 

ап
р
ел

ь 

1 
неделя 

16. 00 Праздн-ое 
мероприят
ие 

1 Праздничное мероприятие 
«Звон пасхальных колоколов» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

30 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Колокольные звоны России Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

31 3 
неделя 

16. 00 Чтение 
сказок, 
инсцениро
вка их, 
обсужден
ие 

1 Кому работа не в тягость, тому 
доступна и радость» (по сказке 
«Как рубашка в поле 
выросла»)  

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

32 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Мой родной город Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

33 

м
ай

 

1 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Моя Родина и ее защитники Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

34 2 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 «Без книги, как без окон». 
Занятие ко дню славянской 
письменности и культуры. 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

35 3 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Кого называют милосердным. Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 

36 4 
неделя 

16. 00 Беседа, 
практичес
кая работа 

1 Православный праздник 
«Троица» 

Кабинет духовно 
–нравственного 
воспитания 

Беседа, 
опрос 
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2.3. Учебный план. 

Первый год обучения (4-5 лет) 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Мир вокруг нас 4 2 2 

1 Вот и лето прошло. Вводное занятие. 1 0,5 0.5 

2 Как прекрасен этот мир… 1 0,5 0,5 

3 Покормите птиц зимой 1 0,5 0,5 

 

4 Птицы прилетели 1 0,5 0,5 

2 Человек среди людей 23 11,5 11,5 

1 С кем я живу. 

 

1 0,5 0,5 

2 Там где дружат-живут, не тужат (по сказке 

«Репка») 

1 0,5 0,5 

3 Забота о близких 1 0,5 0,5 

4 Лучше горькая правда, чем сладкая ложь (по 

сказке «Колобок») 

1 0,5 0,5 

5 Идем в гости 1 0,5 0,5 

6 О послушании в семье (по сказке «Петушок и 

курочка») 

1 0,5 0,5 

7 «Как помириться?» (по сказке «Лиса и 

журавель) 

1 0,5 0,5 

8 Долг платежом красен (по сказке «Муравей и 

голубка»). 

1 0,5 0,5 

9 Вежливые слова 1 0,5 0,5 

10 Друг познается в беде (по сказке «Кот и петух») 1 0,5 0,5 

11 В согласии жить никто не одолеет. 1 0,5 0,5 

12 Правда дороже денег (по сказке «Петух и 

волки»). 

1 0,5 0,5 

13 Сестрица Аленушка и братец Иванушка 1 0,5 0,5 

14 Кто гнев усмиряет, тот сильным бывает» 1 0,5 0,5 

15 «Кто зазнается, без друзей остается» (по сказке 

«Черепаха и заяц»). 

1 0,5 0,5 

16 Беседа по сказке «Два жадных медвежонка» 1 0,5 0.5 

17 «Подарок для самого слабого» 1 0,5 0.5 

18 Злой язычок 1 0,5 0,5 

19 Семейные праздники 1 0,5 0,5 

20 Доброе дело – правду говорить смело! 1 0,5 0,5 

21 Не сиди сложа руки, не будет и скуки. 1 0,5 0,5 

22 Доброе братство дороже богатства 1 0,5 0,5 

23 Скромность (по мультфильму «Какой 

чудесный день» 

1 0,5 0,5 

3 Православная культура 6 3 3 

1 Знакомство с православным храмом. 1 0,5 0,5 

2 Скоро православный праздник Рождества 

Христова 

1 0,5 0,5 

3 Праздничное мероприятие «Рождественский 

звон колоколов» 

1 0,5 0,5 

4 Скоро православный праздник Пасхи 1 0,5 0,5 

5 Праздничное мероприятие «Пасхальный звон 1 0,5 0,5 
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колоколов» 

6 Православный праздник Троицы.  1 0,5 0,5 

4 Моя Родина 3 1,5 1,5 

1 Мой любимый город  1 0,5 0,5 

2 Национальная одежда 1 0,5 0,5 

3 Русская матрешка 1 0,5 0,5 

Итого: 36 18 18 

 

Второй год обучения (5-6 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Мир вокруг нас 6 3 3 

1 Вводное занятие «Осень на пороге» 1 0,5 0,5 

1 Православное учение о сотворении видимого 

мира. 

1 0,5 0,5 

2 Невидимый мир вокруг нас в православном 

представлении. 

1 0,5 0,5 

3 Покормите птиц зимой. 1 0,5 0,5 

4 Подснежника глянул глазок голубой 1 0,5 0,5 

5 Птицы возвращаются на родину 

 

1 0,5 0.5 

2 Человек среди людей… 11 5,5 5.5 

1 Мой дом. Семьи большие и маленькие. 1 0,5 0,5 

2 За большим погонишься и малое потеряешь. 1 0,5 0,5 

3 Добрые дела и плохие поступки. 1 0.5 0,5 

4 Волшебные слова. 1 0.5 0,5 

5 Мудрость рядом с нами. 1 0,5 0,5 

6 «Без труда нет плода» (по сказке «Морозко»). 

 

1 0,5 0,5 

7 Учимся быть отзывчивыми. 1 0,5 0,5 

8 Доброе дело (по сказке «Цветик – 

семицветик»). 

1 0,5 0,5 

9 «За добро добром платят» (по сказке Сивка – 

Бурка»). 

 

1 0,5 0,5 

10 «Долг платежом красен» (по сказке «Царевна-

Несмеяна»). 

1 0,5 0,5 

11 В правде сила. 1 0,5 0,5 

3 Православная культура 12 6 6 

1 Православный праздник «Рождество 

Пресвятой Богородицы» 

1 0,5 0,5 

2 Светлый образ. Детство Преподобного 

Сергия Радонежского 

1 0,5 0.5 

3 Понятие об иконе в православном учении. 

 

1 0,5 0,5 

4 Православный праздник «Введение во  храм 

пресвятой Богородицы» 

1 0,5 0,5 
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5 Скоро православный праздник Рождества 

Христова 

 

1 0,5 0,5 

6 Праздничное мероприятие «Рождественский 

звон колоколов» 

1 0,5 0,5 

7 Занятие на масленицу («Сказка о петушке»). 

 

1 0,5 0,5 

8 Скоро праздник Пасхи 1 0,5 0,5 

9 Праздничное мероприятие «Пасхальный звон 

колоколов» 

1 0,5 0,5 

10 Небесный покровитель русского воинства в 

православной культуре. 

1 0,5 0,5 

11 День славянской письменности и культуры 1 0,5 0,5 

12 Православный праздник «Троица» 1 0,5 0,5 

4 Моя Родина 7 3,5 3,5 

1 Русское народное творчество. 

 

1 0,5 0,5 

2 День Единения - день богатырской славы.  1 0,5 0,5 

3 «Кукла-закрутка» и колыбельная 1 0,5 0,5 

4 Устройство и украшение жилища 

 

1 0,5 0,5 

5 Ремесло и рукоделие. 

 

1 0,5 0,5 

6 Название городов и улиц. 

 

1 0,5 0,5 

7 Национальная одежда 1 0,5 0,5 

Итого: 36 18 18 

 

Третий год обучения (6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Мир вокруг нас 5 2,5 2,5 

1 Православное учение о сотворении видимого 

мира.  

1 0,5 0,5 

2 Православное учение о сотворении человека.  

 

1 0,5 0,5 

3 Невидимый мир ангелов в православном 

представлении. 

1 0,5 0,5 

4 Наши меньшие друзья 

 

1 0,5 0,5 

2 Человек среди людей 15 7,5 7,5 

1 Они всегда в моем сердце… 1 0,5 0,5 

2 Забота в семье. 1 0,5 0,5 

3 Тайное всегда становиться явным. 1 0,5 0,5 

4 Совесть добрый помощник. 1 0,5 0,5 

5 «Придет беда - не купишь ума» 1 0,5 0,5 

6 «Смекалка - второе счастье» (по сказке 

«Каша из топора»). 

1 0,5 0,5 

7 Дорогою добра 1 0,5 0,5 
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8 «Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам». 1 0,5 0,5 

9 «Труд кормит, труд греет» (по сказке «Два 

Мороза»).  

1 0,5 0,5 

10 «Доброму Бог помогает» (по сказке 

«Двенадцать месяцев») 

1 0,5 0,5 

11 Не спорь. Прости. 1 0,5 0,5 

12 «Сам пропадай, а товарища выручай» (по 

сказке «Иван-царевич и серый волк»). 

1 0,5 0,5 

13 С чего начинается дружба. 1 0,5 0,5 

14 Кому работа не в тягость, тому доступна и 

радость» (по сказке «Как рубашка в поле 

выросла»). 

1 0,5 0,5 

15 Кого называют милосердным. 1 0,5 0,5 

3 Православная культура 11 5,5 5,5 

1 Православный праздник: «Рождество 

пресвятой Богородицы». 

1 0,5 0,5 

2 Жизнь преподобного Сергия Радонежского. 1 0,5 0,5 

3 Как человек стал непослушным. 1 0,5 0,5 

4 Устройство православного храма. 1 0,5 0,5 

5 Скоро праздник Рождества Христова 1 0,5 0,5 

6 Праздничное мероприятие «Рождественский 

звон колоколов» 

1 0,5 0,5 

7 «Блаженно сердце способное миловать (о 

жизни прп.Серафима Саровского). 

1 0,5 0,5 

8 Подготовка к празднику Пасхи 1 0,5 0,5 

9 Праздничное мероприятие «Звон пасхальных 

колоколов» 

1 0,5 0,5 

10 «Без книги, как без окон». Занятие ко дню 

славянской письменности и культуры. 

1 0,5 0,5 

11 Православный праздник «Троица» 1 0,5 0,5 

4 Моя Родина 5 2,5 2,5 

1 Мой родной город 1 0,5 0,5 

2 Русские богатыри - защитники Отечества. 1 0,5 0,5 

3 Государственные символы России 1 0,5 0,5 

4 Колокольные звоны России. 1 0,5 0,5 

5 Моя Родина и ее заступники.  1 0,5 0,5 

5 Итоговое занятие – праздник «В мире я 

живу, с миром я дружу». Содержательное 

обобщение всех тем программы «Мир-

прекрасное творение». 

1 0,5 0.5 

 Итого  36 18 18 
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2.4. Перспективно-тематический план 

Первый год обучения (4-5 лет) 
Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь Вот и лето прошло. 

Вводное занятие. 

Теория: Знакомство. Беседа о признаках уходящего 

лета и наступающей осени. 

Практика: Игра «Ласковое имя», коллективная 

творческая работа «Флаг нашей группы» 
Как прекрасен это мир… Теория: Рукотворный и нерукотворный мир вокруг 

нас. 

Практика:  Игра рукотворный и нерукотворный 

мир. 
С кем я живу. Моя семья. Теория: что такое семья. Члены семьи. 

Практика: дидактическая игра «Одень ладошку». 
Там, где дружат - живут, не 
тужат 
(по сказке «Репка») 
 

Теория: беседа о дружбе, помощи, взаимовыручке. 

Чтение сказки «Репка».   

Практика: Театрализация сказки «Репка» детьми. 

 

Октябрь  Забота о близких Теория: беседа о взаимоотношениях в семье. 

Практика: игра «Помощники в семье». 
Лучше горькая правда, 
чем сладкая ложь (по 
сказке «Колобок») 

Теория: беседа о лжи. Последствия обманов. Чтение 

сказки «Колобок». 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: лепка колобка и лесных 

зверей. 
Идем в гости Теория: правила поведения в гостях. 

Практика: сюжетно – ролевая игра «Идем в гости». 
О послушании в семье (по 
сказке «Петушок и 
курочка» 

Теория: беседа о послушании в семье. 

Практика: игра «Скажи наоборот», «Хлопаем, 

топаем». 
Ноябрь  Знакомство с православным 

храмом и правилами 
поведения в нем.  

Теория: беседа о православном храме, правилами 

поведения в нем. 

Практика: аппликация «храм». 
«Как помириться?» (по 
сказке «Лиса и журавль») 

Теория: сказка « Лиса и журавль». Беседа о причинах 

ссор. 

Практика: поделка «тарелочка для лисы». 
Вежливые слова Теория: вспоминаем и узнаем новые вежливые слова. 

Практика: Игра «Правильно - не правильно»  
Друг познается в беде (по 
сказке «Кот и петух») 

Теория:  беседа о дружбе, взаимовыручке. Чтение 

сказки «Кот и петух». 

Практика: игра «Выбери себе друга».  

Декабрь  В согласии жить никто не 
одолеет (по сказке «Зимовье 
зверей») 

Теория: беседа о дружбе и взаимовыручке. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: лепка животных по теме 

сказки. 
Покормите птиц зимой Теория: забота о птицах зимой. 

Практика: поделка птичка на витом шнурке. 
Долг платежом красен (по 
сказке «Муравей и 
журавль») 

Теория: беседа  о неблагодарности по  сказке  

«Муравей и голубка». 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: изготовление поделки из 

бумаги «Голубки». 
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Скоро православный 
праздник «Рождество» 

Теория: евангельское событие праздника 

Рождества Христова. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: изготовление 

поделки к Рождеству  

Январь  Правда дороже денег (по 
сказке «Пастух и волки») 

Теория: беседа о правдивости. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: конструирование овечек 

на тему сказки. 
Кто гнев усмиряет, тот 
сильным бывает 

Теория: почему плохо гневаться. 

Практика: игра «Пол, потолок». 
«Рождественский звон 
колоколов» 

Теория: закрепление знаний о евангельских 

событиях Рождества Христова. Знакомство с 

традицией празднования Рождества. 

Практика: игра с детьми у Рождественской елки. 
Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка 

Теория: о пользе послушания.  

Практика: игра «Потопаем, похлопаем». 

Февраль  «В тесноте, да не в обиде» 
(по сказке «Теремок») 

Теория: чтение и обсуждение сказки, обсуждение 

«Как нужно было сделать?» 

Практика инсценировка сказки на новый лад. 
Национальная одежда Теория: беседа о национальной одежде, 

рассматривание элементов костюма, экскурсия в 

мини-музей детского сада «Моя малая родина» 

Практика: игра «Одень Машу, рисование 

элементов костюма.  
Кто зазнается, тот без друзей 
останется (по сказке 
«Черепаха и заяц») 

Теория: почему плохо зазнаваться. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: конструирование из 

половинки грецкого ореха и пластилина изображений 

черепахи и зайца.   
Беседа по сказке «Два 
жадных медвежонка» 

Теория: беседа о жадности 

Практика: игра «Подарок» 

Март  Мой любимый город Теория: достопримечательности города. 

Практика: игра «угадай где я нахожусь». 
«Подарок для самого 
слабого» 

Теория: трусливость и храбрость. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: рисование «Подарок для 

самого слабого».  
«Воротились пташечки» Теория: забота о птицах весной. 

Практика: Игра «Кто где живет?» 
Злой язычок Теория: грубые и обидные слова. 

Практика: игра «Смена мест». 

Апрель  Скоро православный 
праздник «Пасха» 

Теория: евангельское событие праздника Пасхи. 

Народные обычаи, связанные с этим праздником. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: изготовление 

поделки к Пасхе. 
 «Пасхальный звон 
колоколов» 

Теория: закрепление знаний о православном 

празднике Пасхи. 

Практика:  пасхальные игры. 
Колокольный звон в  
православных традициях 

Теория: колокольня, звон колоколов. 

Практика: дидактическая игра «Собери колокол». 
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Семейные праздники Теория: беседа о семейных праздниках. 

Практика: организация художественно-продуктивной 

деятельности: рисование любимого семейного 

праздника. 

Май  Не сиди, сложа руки, не 
будет и скуки. 

Теория: рассказ К. Д. Ушинского «На что тебе?». 

Беседа «Чему доброму научили взрослые». 

Практика: игра «Царь Горох прими работу». 
Доброе братство, дороже 
богатства 

Теория: трудолюбие. Чтение сказки «старик и 

сыновья». 

Практика: организация художественно-продуктивной 

деятельности: декоративное конструирование на тему 

сказки – украшение маленького веника бусинами и 

связывание его декоративной ленточкой. 
Скромность (по  
мультфильму «Какой 
чудесный день») 

Теория: нравственное понятие скромность. 

Практика: игра «Похлопаем, потопаем». 

Православный праздник 
«Троица» 

Теория: знакомство с праздником Святой Троицы и 

особенностями его празднования. 

Практика: композиция «Хоровод березок». 

Второй год обучения (5-6 лет) 
Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь Вводное занятие «Осень на 
пороге» 

Теория: признаки наступившей осени. 

Практика: игра «Что осенью бывает». 
Православное учение о 
сотворении мира 

Теория: Православное представление о 

сотворении мира. 

Практика: лепка красивого пейзажа с 

изображениями животных, рыб и птиц. 
Мой дом. Семьи большие и 
маленькие. 

Теория: семья. Члены семьи. Что их объединяют. 

Практика: игра «Кто живет в моей семье». 
Православный праздник - 
Рождество Пресвятой 
Богородицы 

Теория: евангельская история св. прав. Иоакима и 

Анны. 

Практика: рисование дерева, под которым  св. 

прав. Анна, просила о даровании ей ребенка. 

Октябрь  Светлый образ. Детство 
Преподобного Сергия 
Радонежского 

Теория: детство прп. Сергия Радонежского. 

Практика: рассматривание иконы прп. Сергия 

Радонежского. 
Русское народное 
творчество 

Теория: произведения русского народного 

творчества. 

Практика: игра «Про кого это сказано?», 

«Сочиняем сказку сами». 
Понятие об иконе в 
православном учении. 

Теория: православная традиция бережного 

отношения к иконе. 

Практика: рассматривание икон. 
За большим погонишься и 
малое потеряешь (по сказке 
«О рыбаке и рыбке») 

Теория: смирение – гордость, великодушие – 

недовольство, бескорыстие – жадность, 

послушание – своенравие, неблагодарность, 

грубость. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: лепка на тему: 

«Золотая рыбка». 
Ноябрь  День Единения - день 

богатырской силы 
Теория: русский воин- защитник Отечества. 

Практика: организация художественно-
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продуктивной деятельности: поделка 

«Богатырские доспехи». Рисование, лепка, 

аппликация. 
Добрые дела и плохие 
поступки 

Теория: человек и его поступки. 

Практика: игра «Что такое хорошо? Что такое 

плохо?». 
Невидимый мир ангелов в 
православном 
представлении. 

Теория: беседа о мире видимом и невидимом. 

Мир ангелов в православном представлении. 

Практика: поделка – фигурка светлого Ангела 

Божьего. 
Православный праздник – 
Введение Пресвятой 
Богородицы 

Теория: евангельская история праздника. 

Практика: рассматривание икон Божией Матери. 

Декабрь  Волшебное слово Теория: вежливость, вежливые слова. 

Практика: игра «Кто больше назовет вежливых 

слов», «Скажи наоборот». 
Устройство и украшение 
жилища в традициях 
русского народа 

Теория: жилище человека в истории. 

Практика: игра «Собери и назови», «Разложи по 

порядку». 
Мудрость рядом с нами Теория: беседа мудрость которой мы учимся у 

взрослых. 

Практика: игра «Профессия папы», «Профессия 

мамы». 
Скоро праздник «Рождества 
Христова» 

Теория: повествование о Рождестве Христовом. 

Практика: рождественский подарок – «Кудрявая 

овечка». 

Январь  Праздничное мероприятие 
«Рождественский звон 
колоколов» 

Теория: продолжение знакомства детей с 

евангельским событием Рождества Христова. 

Практика: рождественские игры. 
Ремесло и рукоделие Теория: ремесла и рукоделие в традиционной 

культуре. 

Практика: игра «Ремесла на Руси» 
Покормите птиц зимой Теория: зимующие птицы и необходимость их 

подкармливать.  

Практика: украшаем кормушку для птиц. 
Без труда нет плода (по 
сказке «Морозко») 

Теория: нравственные категории и качества: 

трудолюбие – лень, послушание – своеволие, 

вежливость – грубость. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: рисование 

пластилином на тему «Владения деда Мороза». 
Февраль  Учусь быть отзывчивым Теория: отзывчивость, сочувствие. 

Практика: игра «Помоги словом». 
За добро, добром платят (по 
сказке «Сивка - бурка»). 

Теория: послушание – непослушание, дружба – 

ссора, милосердие – злоба, смелость – трусость. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: лепка на тему 

сказки.  
Название городов и улиц Теория: история происхождений названий улиц. 

Практика: игра «Название улиц нашего города». 
Занятие на масленицу 
(«Сказка о петушке и 
курочке») 

Теория: скромность как положительное 

нравственное качество и противоположное – 
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гордость и хвастливость. 

Практика: украшаем силуэты петушков из 

плотного картона. 
Март  «Кукла закрутка и 

колыбельная» 
Теория: традиции колыбельных песен. 

Практика: сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери». 
Подснежника глянул глазок 
голубой 

Теория: весенние изменения в природе. Первый 

цветок. 

Практика: пластилиновые картинки с белыми 

подснежниками на голубом фоне. 
Птицы возвращаются на 
Родину 

Теория: о весенних изменениях в природе. 

Необходимости помощи птицам. 

Практика: выполнить коллективную аппликацию 

возвращающихся на родину птиц. 
Скоро православный 
праздник - Пасха 

Теория: предание о первом пасхальном яичке как 

символе воскресения Христова. 

Практика: изготовление пасхальных подарков. 

Апрель  Праздничное мероприятие 
«Пасхальный звон 
колоколов» 

Теория: закрепление знаний о евангельских 

событиях. 

Практика:  пасхальные игры. 
Долг платежем красен (по 
сказке «Царевна – 
Несмеяна») 

Теория: беседа о качествах: трудолюбие - лень, 

любовь, испытание, терпение, скромность, 

дружба. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: аппликация 

«Мозаичный ковер». 
Небесный покровитель 
земного воинства 

Теория: жизнь св. Георгия Победоносца. 

Практика: рассматривание иконы св. Георгия 

Победоносца. 
В правде сила Теория: правда и ложь. 

Практика: игра «К нам в гости пришли…» 
Май  Национальная одежда Теория: национальная одежда, особенности ее 

украшения. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: поделка пояс для 

Ивана, сарафан для Маши. 
Доброе дело (по сказке 
«Цветик-семицветик») 

Теория: нравственные понятия милосердие и 

любовь. 

Практика: изготовление поделки из цветной 

бумаги «Цветик-семицветик». Лепка, плетение 

или рисование «Цветика-семицветика». 
День славянской 
письменности 

Теория: роль святых Кирилла и Мефодия в 

обучении грамоте. 

Практика: поделка «Закладка для книг». 
Православный праздник 
«Троица» 

Теория: православная традиция празднования 

Троицы. 

Практика: коллективная поделка «Березовая 

роща». 
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Третий год обучения (6-7 лет) 
Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь Вводное занятие 
«Расскажем друг другу о 
лете…» 

Теория: беседа о прошедшем лете и наступающей 

осени. 

Практика: игра «В каждое время года хорошо по-

своему». 
Православное учение о 
сотворении видимого мира. 

Теория: Бог, Творец мира. 

Практика: коллективная работа – коллаж 

(рисование и аппликация). 
Они всегда в моем сердце… Теория: семья. Члены семьи. Семейные 

отношения. 

Практика: игра «Радость и печаль». 
Православный праздник 
«Рождество пресвятой 
Богородицы». 

Теория: православный праздник Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Практика: рассматривание иконы «Рождество 

Пресвятой Богородицы». 

Октябрь  Жизнь прп.  Сергия 
Радонежского. 

Теория: преподобный Сергий Радонежский - 

образец скромности и трудолюбия, внимания и 

доброты. 

Практика: игра «Забота о родителях». 
Тайное всегда становиться 
явным. 

Теория: правда - ложь. 

Практика: игра «Бывает – не бывает», 

«Нелепицы», «Быль-небылица». 
Забота в семье. Теория: как дети могут заботиться о взрослых. 

Практика: игра «Плохо-хорошо». 
Устройство православного 
храма. 

Теория: что мы видим в православном храме. 

Правила поведения в храме. 

Практика: игра «Что ты видишь?» 

Ноябрь  Православное учение о 
сотворении человека 

Теория: сотворение Богом человека в 

православном понимании. 

Практика: рисование сада. 
Совесть добрый помощник. Теория: для чего нужна совесть. 

Практика: игра «Хорошо или плохо» 
Невидимый мир ангелов в 
православном 
представлении. 

Теория: о видимом и невидимом мире. Ангел 

хранитель. 

Практика: поделка – фигурка светлого Ангела. 
«Придет беда - не купишь 
ума» (по сказке «Гуси-
лебеди»). 

Теория: послушание – непослушание, любовь – 

эгоизм, ответственность – безответственность. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: аппликация из 

бумаги и природного материала «Гуси улетают». 

Декабрь  «Смекалка - второе счастье» 
(по сказке «Каша из 
топора»). 

Теория: доброжелательность и гостеприимство. 

Практика: «Как накроет стол гостеприимная 

хозяйка». 
Как человек стал 
непослушным 

Теория: первое непослушание в библейской 

истории. 

Практика: рисуем «Дерево жизни». 
Дорогою добра Теория: добрые и злые привычки. 

Практика: игра «Хорошо-плохо». 
Скоро православный 
праздник «Рождество» 

Теория: знакомство с традиционным видом 

рождественского театра – вертепом. 

Практика: поделка «Вертеп».  
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Январь  Праздничное мероприятие 
«Рождественский звон 
колоколов» 

Теория: закрепление знаний о евангельских 

событиях Рождества Христова. Знакомство с 

традицией празднования Рождества. 

Практика: игра с детьми у Рождественской елки. 
«Блаженно сердце 
способное миловать (о 
жизни прп.Серафима 
Саровского). 

Теория: события жизни преподобного Серафима 

Саровского, его отношением к людям и животным. 

Практика: игра «Покормим птичек». 

«Дели хлеб пополам, хоть и 
голоден сам». 

Теория: щедрость, жадность. 

Практика: игра «К нам пришли гости». 
Наши меньшие друзья.  Теория: забота о животных и птицах. 

Практика: игра «Кто, где живет?». 

Февраль  «Труд кормит, труд греет» 
(по сказке «Два Мороза»). 

Теория: трудолюбие – лень, простота – смекалка. 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: изготовление 

гирлянды с зимними картинками. 
«Доброму Бог помогает» (по 
сказке «Двенадцать 
месяцев») 

Теория: беседа о доброте. 

Практика: игра «У кого больше «любимок». 

Русские богатыри-
защитники Отечества 

Теория: повествование о русских богатырях. 

Практика: украшение вырезанных из плотной 

серой бумаги богатырских  доспехов: шлема, 

кольчугу, щит, меч. 
Не спорь. Прости. Теория: об упрямстве и прощении. 

Практика: игра « Как лучше общаться с 

друзьями». 

Март  «Сам пропадай, а товарища 
выручай» (по сказке «Иван-
царевич и серый волк»). 

Теория: беседа о взаимовыручке. 

Практика: организация рисования пера Жар-

птицы (лепки, или аппликации пера Жар-птицы). 
Государственные символы 
России 

Теория: рассказ о государственных символах 

России. 

Практика: рассматривание изображений с 

символами России, игра «Собери флаг». 
С чего начинается дружба. Теория: правила дружбы. 

Практика: игра «Волшебник». 
Подготовка к празднику 
Пасхи 

Теория: подготовка  к  празднику Пасхи в 

православных традициях. 

Практика: традиционные игры на Пасху. 

Апрель  Праздничное мероприятие 
«Звон пасхальных 
колоколов» 

Теория: закрепление знаний о евангельских 

событиях. 

Практика: пасхальные игры. 
Колокольные звоны России Теория: колокола и колокольные звон. 

Практика: звоним в колокольчики. 
Кому работа не в тягость, 
тому доступна и радость» 
(по сказке «Как рубашка в 
поле выросла»)  

Теория: работа в крестьянском быте 

(сельскохозяйственные работы, рукоделие). 

Практика: организация художественно-

продуктивной деятельности: Изготовление 

поделки из бумаги «Рубашки» или «Кофты» с 

последующим изображением на них вышитого 

узора. 
Мой родной город Теория: достопримечательности и памятные 

места города Ковылкино. 

Практика: игра «Угадай место». 
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Май  Моя Родина и ее защитники Теория: моя Родина Россия. Защитники Родины. 

Покровитель Русского воинства св. Георгий 

Победоносец. 

Практика: рисуем Георгиевскую ленточку. 
«Без книги, как без окон». 
Занятие ко дню славянской 
письменности и культуры. 

Теория: роль святых Кирилла и Мефодия в 

обучении грамоте. 

Практика: поделка «Закладка для книг». 

Кого называют 
милосердным. 

Теория: что такое милосердие в людях. 

Практика: игра «Скажи наоборот». 
Православный праздник 
«Троица» 

Теория: народные традиции празднования 

праздника «Троица».  

Практика: изготовление детьми подарка своим 

близким людям к празднику Троицы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация предметно-пространственной - развивающей 

среды по духовно-нравственному развитию. 

При планировании работы большое внимание уделяется 

созданию предметно – развивающей среды в кабинете духовно-

нравственного воспитания.  

Для формирования представлений о семье, членах семьи, семейных и 

родственных отношениях, профессиях, культурных и национальных 

традициях семьи подобраны дидактические игры, иллюстрации, оформлены 

тематические папки изображающие семью, оформляются семейные 

фотоальбомы.  

Для ознакомления детей  дошкольного возраста с городом, страной, ее 

столицей, символами, президентом страны используются дидактические 

материалы, «Здесь каждый камушек знаком», «Любимый город», «Символы 

России, «Герб города», «Путешествие по родному городу», оформляются 

тематические папки на различные темы: «Арапово – страницы из 

истории», «Знаменитые земляки»,  «Достопримечательности города 

Ковылкино».  

Подобрана художественная литература о богатырях, солдатах земли 

русской. Дидактические игры по темам: «Древняя крепость», «Военная 

техника», «Оружие войны».  

В кабинете собрана библиотека художественной литературы духовно-

нравственной направленности.  

У каждого народа свои сказки и все они передаются из поколения в 

поколение. Вместе с ними передаются нравственные ценности, понятия о 

добре, дружбе, взаимопомощи, трудолюбии. Произведения устного 

народного творчества не только формируют любовь к традициям своего 

народа, но и способствует развитию личности в духе патриотизма. Педагогом 

подобрана литература по фольклору – сказки, песенки, былины, предания. 

Оформлена картотека пословиц, поговорок о семье, дружбе, добре и зле, 

труде, Родине, смелости, отваге.   

Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста в 

нашем регионе невозможно без приобщение их к мордовской и русской 

народной культуре. В кабинете духовно-нравственного развития был 

организован мини-музей «Моя малая Родина», экспонатами которого стали 

предметы быта русского и мордовского народов. 

Дети знакомятся с народными праздниками и гуляньями 

(«Рождество», «Пасха»,«Покров», «Троица») через рассматривание альбомов 

с изображениями нарядных костюмов, любуются куклами в национальных 

костюмах.  

В кабинете также оборудована выставка поделок детей на различные 

православные темы. 
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3.2. Методические рекомендации по реализации программы. 

Работа по духовно – нравственному воспитанию ведется по 

следующим направлениям: 

Работа с педагогами; 

Работа с родителями;  

Работа с детьми. 

Работа с педагогами: 

Для решения задачи по повышению уровня педагогического 

мастерства воспитателей используются разнообразные формы работы с 

педагогами: консультации, индивидуальные беседы, семинары-практикумы, 

мастер-классы. Все это способствует пополнению недостающей 

информацией теоретические и практические знания педагогов,  а также 

расширению, углублению  и систематизации этих знаний. Эти формы работы 

позволяют более глубоко вникнуть воспитателям в суть методики работы по 

духовно – нравственному воспитанию дошкольников. 

Работа с родителями: 

Вся работа по развитию у дошкольников нравственных качеств ведется 

вместе с родителями: педагог сообщает им о достижениях и 

проблемах детей, обучает родителей приемам и методам нравственного 

воспитания в семье. С целью установления тесных контактов с семьёй, для 

обеспечения единства в воспитании нравственной культуры используются  

следующие методы: 

- участие педагога в общих и групповых родительских собраниях; 

- консультации «Нравственное воспитание дошкольника», «Любовь и 

внимание – как основа счастливого детства», «Светлый праздник 

Рождества», «Народные игры в детском саду и дома», «Стиль семейного 

воспитания» и др. 

в семье и детском саду; 

- дни открытых дверей; 

- проведение совместных мероприятий (выставок, конкурсов, 

тематических родительских семинаров-собеседований, совместно 

организованные с родителями праздники); 

- анкетирование и родителей с целью изучения предпочтений 

родителей в сфере духовно-нравственного развития детей; 

- использование наглядности: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы 

на духовно-нравственную тему. 

Работа с детьми: 

При организации образовательной деятельности стоит учитывать, что у 

детей дошкольного возраста преимущественно преобладает:  

- непроизвольное внимание, восприятие, основанное на эмоциях, 

значит, целесообразно использовать те события из Ветхого и Нового Завета, 

жития святых, истории Церкви, которые могут, быть наиболее интересны 

детям, и вызовут эмоциональную отклик;  
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- преобладает непроизвольное воображение, значит, необходимо 

направлять его на создание образа и использовать прием словесного 

иллюстрирования; 

 - преобладает наглядно-образное мышление, значит, необходимо 

использовать как можно больше наглядных пособий, а для развития 

словесно-логического мышления необходимо задавать вопросы по 

установлению причинно-следственных связей.  

Отличительной особенностью программы является то, что в ней 

присутствует православный компонент и в основу ее изучения положен 

православный календарь праздников и естественное включение в жизнь 

ребенка специально подобранных сказок, игр, труда, продуктивной 

художественной деятельности. Такой порядок освоения программы удобен 

при планировании, а также способствует развитию традиционного духовного 

уклада жизни семьи и ребенка.  

Работая с детьми, активно используются разнообразные формы и 

методы проведения занятий:  

словесно-образный:  

- чтение литературных произведений воспитателем; 

- беседы с элементами диалога; 

- рассказы по схемам, иллюстрациям; 

- проведение тематических вечеров и др. 

наглядно-действенный:  

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- показ сказок, мультфильмов; 

- рассматривание иллюстраций, репродукций картин; 

- дидактические игры; 

практический:  

- игры дидактические, подвижные, малоподвижные, 

- инсценировки и др.;  

- оформление коллекций на различную тематику; 

- вечера с родителями, для родителей и детей; 

- изготовление с детьми наглядных пособий для занятий. 

 

Первый год обучения. 

В первый год обучения дети знакомятся с основными понятиями 

православия, нравственными нормами, правилами поведения в семье, 

бережным отношением к природе, традициями русского народа Ведущим 

видом деятельности с детьми на занятии является игра. Каждое занятие 

предполагает использование в практической части различных видов 

художественной деятельности рисования, аппликации, лепки. 

Основными формами работы с детьми 4-5 лет являются: беседы, 

рассматривание и обсуждение картинок, речевые ситуации, чтение и 

обыгрывание произведений художественной литературы, показ кукольного 

театра, использование дидактических игр, использование игр и упражнений, 
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направленных на формирование позитивного опыта самопознания и 

самовыражения («Волшебный клубочек», «Найди друга», «Обнималочки» , 

«Ручеёк», «Угадай-ка» и др.), разучивание стихов, песен к празднику 

проведение различных совместных с родителями праздников и мероприятий.  

 

Второй год обучения. 

С детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) работа по духовно – 

нравственному воспитанию углубляется, задачи усложняются. Работа 

ведется по тем разделам, но понятия, с которыми дети знакомятся в этот год 

дополняются и систематизируются. 

К основными формам работы с детьми добавляются чтение 

художественных произведений духовно-нравственного содержания,  беседы-

обсуждения, моделирование жизненных ситуаций, требующих нравственного 

выбора, ознакомительное посещение храма с дальнейшей беседой (по 

согласованию с родителями), создание видеофильма «Наши праздники». 
 

 Третий год обучения. 

В старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) целью работы является 

обобщение и закрепление имеющихся знаний и представлений о православной культуре, 

более глубокое понимание и осмысление духовности и нравственности. В этом возрасте 

значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна 

вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 

игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры.   

Одной из форм работы с детьми становятся занятия «Уроки доброты». 

Также используются тематические беседы на нравственные темы: «Жил-был 

я», «Что мы Родиной зовем?», «Дом, в котором мы живем», включающие в 

себя чтение и обсуждение с детьми подобранного в соответствии с темой 

занятия небольшого литературного произведения, игры, ситуативные задачи, 

рассматривание дидактического материала, рассматривание икон, иллюстраций, 

картин к праздникам. 
При организации занятий создаются ситуации успеха, которые помогают 

нерешительным, медлительным, замкнутым детям обрести уверенность в своих 

силах.  

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы необходима следующая материально-

техническая база: 

Материально-техническое 

обеспечение 

Дидактико-методическое 

обеспечение 

Видео и аудиоаппаратура 

Компьютер 

Сканер 

Принтер 

Ксерокс 

Подборка информационной и 

справочной литературы 

Сценарии праздников, утренников, 

конкурсов 

Диски, кассеты с музыкальными 

http://ekollog.ru/socialenaya-rabota-s-detemi-sirotami-i-s-detemi-ostavshimisya.html
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Проектор   

Мультимедийная установка 

Актовый зал 

 

произведениями 

Видео и стерео записи 

Наглядные пособия: фотоальбомы, 

альбомы репродукций  

Диагностические методики 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы по основным разделам программы: 

№ 

 

Название Форма 

занятий 

Методы и 

приемы  

Дидактический 

материал 

Раздел 1 Мир вокруг 

нас 

Занятие - 

игра 

Занятие - 

беседа 

Занятие -

практикум 

 

Объяснительно- 

иллюстративны,  

запоминание 

готовой 

информации, 

проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал:  

фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, слайдовая 

презентация, 

дидакт. материал, 

видеоматериал 

 

 

Раздел 2 Человек 

среди людей 

Занятие - 

игра 

Занятие -

экскурсия 

занятие-

беседа, 

занятие-

практикум, 

занятие-

инсценировк

а 

Объяснительно- 

иллюстративный  

запоминание 

готовой 

информации 

проблемно- 

поисковый метод 

создания успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, слайдовая 

презентация, 

видеоматериал, 

просмотр фильмов 

Раздел 3 Основы 

православно

й культуры 

Занятие-

лекция, 

занятие-

беседа, 

занятие-

инсценировк

а, занятие-

праздник 

Объяснительно- 

иллюстративный  

запоминание 

готовой 

информации 

проблемно- 

поисковый, 

метод создания 

успеха 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 

репродукции 

картин, икон, 

презентация, 

видеоматериал, 

аудиоматериал 

Раздел 4 Наша 

Родина 

Занятие - 

игра 

занятие-

Объяснительно- 

иллюстративный 

запоминание 

Наглядный 

материал: 

иллюстрации, 
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беседа, 

занятие-

практикум 

Занятие – 

путешествие 

Занятие-

праздник 

готовой 

информации  

проблемно- 

поисковый  

метод создания 

успеха 

репродукции 

картин, 

презентация, 

видеоматериал,ауд

иоматериал. 
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4. Краткая презентация программы дополнительного образования 

 

Данная программа разработана в соответствии с законом «Об 

образовании, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; на основе программ Л. П. Гладких «Мир 

прекрасное творение», «Истоки» педагогического коллектива г. Вологды под 

руководством И. А. Кузьмина, «Добрый мир» Л. Л. Шевченко, «Дорогою 

добра» Л. В. Коломийченко и др. 

Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное 

развитие личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры и освоения духовно-нравственных 

традиций российского народа.  

Программа направлена на: 

− формирование начал патриотизма и гражданственности. 

Гуманного отношения к людям и окружающей природе, духовно- 

нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному 

наследию своего народа; 

− формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе.  

− приобщение к опыту православной культуры, знакомство с 

формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье 

и посильное участие в домашних делах, понимание традиционных ценностей 

российского народа; 

− воспитание уважительного отношения к труду. 

Новизна программы заключается в использовании православных 

традиций, культуры в условиях дошкольной образовательной организации. В 

программе предполагается сочетание разнообразных методов и приемов: 

бесед, рассказов педагога, работа с аудио – видео материалом, рисование, 

презентации с текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию. 

Программа предполагает работу с детьми от 4 до 7 лет с письменного 

согласия родителей (законных представителей).  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия с детьми 

среднего дошкольного возраста – 20 мин., старшего дошкольного возраста – 

25 мин., подготовительной группы – 30 мин., что соответствует требованиям 

СанПиН2.4.1.3049-13. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения по 36 часов в год. 

Программа включает в себя занятия по следующим разделам: «Мир 

вокруг нас», «Человек среди людей», «Православная культура», «Наша 

Родина». 

«Мир вокруг нас». Занятия данного раздела открывают детям путь к 

нравственно-религиозной стороне познания окружающего мира, обращают 

их внимание на его богатство, красоту и разнообразие, учат видеть отличие 

мира, созданного руками человека, от мира природы (нерукотворного). 
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«Человек среди людей». Занятия данного раздела в большей части на 

основе литературных произведений (сказки, рассказы, стихотворения) учат 

детей различать добро и зло, дают представления о нравственной свободе 

человека, помогают увидеть красоту нравственных поступков.  

 «Православная культура». Занятия данного раздела знакомят детей с 

историей православных праздников, традициями отечественной культуры, с 

тем, как встречают православные праздники в России, помогают в 

подготовке и проведении (с участием детей и родителей) календарных 

праздников, раскрывают их жизненный смысл.  

«Моя Родина». Занятия данного раздела знакомят детей с родным 

городом (история, памятники архитектуры, природно-географические 

особенности, историческое значение города в жизни России, святыни и 

памятные места родного края), с историей Российского государства, 

государственной символикой, жизнью русских героев, великих полководцев, 

святых подвижников, досточтимых людей земли русской. А также 

происходит знакомство с особенностями быта в русских и мордовских 

семьях. 

Вся работа по развитию у дошкольников нравственных качеств ведется 

вместе с родителями: педагог сообщает им о достижениях и 

проблемах детей, обучает родителей приемам и методам нравственного 

воспитания в семье. С целью установления тесных контактов с семьёй, для 

обеспечения единства в воспитании нравственной культуры используются  

следующие методы: 

- участие педагога в общих и групповых родительских собраниях; 

- консультации «Нравственное воспитание дошкольника», «Любовь и 

внимание – как основа счастливого детства», «Светлый праздник 

Рождества», «Народные игры в детском саду и дома», «Стиль семейного 

воспитания» и др. 

в семье и детском саду; 

- дни открытых дверей; 

- проведение совместных мероприятий (выставок, конкурсов, 

тематических родительских семинаров-собеседований, совместно 

организованные с родителями праздники); 

- анкетирование и родителей с целью изучения предпочтений родителей в 

сфере духовно-нравственного развития детей; 

- использование наглядности: информационные стенды для родителей, 

папки-передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы 

на духовно-нравственную тему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

 

Диагностическая карта духовно-нравственного развития детей 4-5  лет 

(оценка осуществляется 2 раза в год). 

Критерии, показатели и маркеры духовно–нравственного развития 

детей 4 – 5 лет 

Диагностика духовно-нравственного развития  детей осуществляется 

путем непосредственного анализа тех или иных характеристик духовно-

нравственной сферы ребенка: сознания, чувств и поведения. 

Духовно-нравственное сознание: 

1) Представления.  Содержание критерия: Есть первые  представления   

о Боге, Пресвятой Богородице,  о храме как доме Божием, о его внешнем 

виде; о родных людях в семье (отец, мать, братья, сестры, другие 

родственники); о непосредственном окружении (дом, двор, улица, город); о 

сказочных героях; о дружбе, послушании, различении добра и зла (хорошо – 

плохо). 

Показатель: есть   представления  или нет. 

Маркер: Н (наличие)  или О (отсутствие). 

         2) Заинтересованность. Содержание критерия: В ребёнке пробуждается 

заинтересованность в изучении духовно-нравственной культуры. 

Показатель: есть или нет в ребёнке заинтересованности в изучении духовно-

нравственной культуры. 

Маркер:  Н (наличие)  или О (отсутствие). 

Духовно-нравственные чувства: 

1) Чувство. Содержание критерия: Ребёнок проявляет чувство любви к маме 

и папе. Проявляет чувство милосердия к людям и животным. Проявляет 

чувство  радости,  ожидая  православные праздники. Проявляет желание 

радовать близких маленькими праздничными подарками.  

Показатель: Есть чувства или  нет. 

Маркер:  Н (наличие)  или О (отсутствие). 

2) Сопереживание.  Содержание критерия: Появление   чувства 

сопереживания. 

Показатель: наличие или отсутствие чувства сопереживания. 

Маркер:  Н (наличие)  или О (отсутствие). 

Духовно-нравственное поведение (деятельность): 

1) Поведение. Содержание критерия:  Проявление в поведении доброго или 

недоброго отношения к окружающему миру и людям.     

Показатель: поведение доброе или недоброе. 

Маркер:   Д (доброе) или Н (недоброе). 

2) Способность к самостоятельному духовному и нравственному поступку. 

Начинают проявляться навыки самостоятельности. Умеет слушать и отвечать 

на вопросы. Начинает выполнять обещания. Деятельность или поведение 

ребенка несут в себе те или иные элементы нравственности: ребёнок в игре 

добр или недобр и т.п. 
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Показатель: наличие или отсутствие элементов самостоятельности в 

духовной деятельности и нравственном поведении ребенка. 

Маркер: Н (наличие) или О (отсутствие). 

Данные, полученные в ходе диагностики заносятся в журнал духовно-

нравственного развития детей (Приложение 1). 

 Журнал духовно-нравственного развития детей. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Духовно-нравственное 

сознание 

Духовно- 

нравственные 

чувства 

Духовно-нравственное 

поведение и деятельность 

Наличие  

представлений 

заинтересов

анность 

чувство сопережи

вание 

поведение самостоятель

ность в 

деятельности  

  Н-О Н-О Н-О Н-О Д-Н Н-О 

1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Диагностическая карта духовно-нравственного развития детей 5-6  лет 

(оценка осуществляется 2 раза в год). 

Критерии и показатели духовно–нравственного развития детей 5– 6 лет 

В   этот период  дети уже значительно продвинулись в своём духовно-

нравственном развитии, поэтому существенно меняются показатели их 

развития.  

Духовно-нравственное сознание: 

1)  Представления. Содержание критерия: Имеет    представления  о 

православной культуре: Бог, Пресвятая Богородица, ангелы, святые.  Знаком  

с православным храмом,   православными праздниками.  Имеет 

представления о нравственных нормах,  о том, как надо (не надо) себя вести. 

Сформированы   представления  о ярких  нравственных качествах: добро – 

зло (хорошо – плохо); честность – хитрость, правдивость – обман, щедрость – 

жадность. Есть понимание необходимости доброго отношения к людям,  

заботливого и бережного отношения к живым существам и природе. 

Показатель: объём представлений ребёнка. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Заинтересованность в познании духовно-нравственной культуры. 

Содержание критерия: Проявляет заинтересованность. 

Показатель: достаточная или недостаточная выраженность 

заинтересованности. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно-нравственные чувства: 

1) Чувства. Содержание критерия: Проявляется уважительное отношение  к 

старшим. Умеет откликнуться на просьбу, проявляет послушание родителям, 

внимательно относится к людям, дружелюбен. Проявляется чувство любви к 

родным и родной земле, природе, животным, уважение к православным 

святыням.    Появляется чувство милосердия. Дошкольник играя вместе с 

другими детьми, обнаруживает собственные яркие эмоциональные реакции. 

Показатель: достаточный или недостаточный объём чувств. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

2) Сопереживание.  Содержание критерия: Проявляет чувство 

сопереживания. 

Показатель: уровень проявления чувства сопереживания. 

Маркер:  Д (достаточный) или Н (недостаточный). 

Духовно-нравственное поведение (деятельность): 

1) Поведение. Содержание критерия: Проявляются нравственно – волевые 

качества: аккуратность, усидчивость, умение доводить начатое до конца.  

Проявляются навыки совместной работы, произвольного поведения, умеет 

управлять своими желаниями. Позиция в отношениях с миром 

характеризуется как добрая или недобрая. Проявления агрессии не бывают 

или бывают редко, в деятельности проявляется эмоциональный механизм 

сочувствия, радости. 

Показатель: поведение – доброе или недоброе. 

Маркер:  Д (доброе) или Н (недоброе). 
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2) Самостоятельность в духовно-нравственной деятельности. Содержание 

критерия: ребёнок по собственной убирает игрушки, выполняет простые 

трудовые обязанности, доводит дело до конца. В деятельности  начинает 

проявляться внимание, наблюдательность, заметно проявляются 

нравственные элементы, начинает соотносить свое поведение с духовно-

нравственными нормами. 

Показатель: Проявление самостоятельности в духовном и нравственном 

поведении и деятельности. 

Маркер: Н (наличие) или О (отсутствие). 

 

Журнал духовно-нравственного развития детей 5-6 лет. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Духовно-

нравственное  

сознание 

Духовно- 

нравственные 

чувства 

Духовно-нравственная 

поведение  и деятельность  

объём 

представле

ний 

заинтере

сованнос

ть 

чувство сопережи

вание 

поведе

ние 

сформированность 

самостоятельности 

  Д-Н Д-Н Д-Н Д-Н Д-Н Н-О 

1        

 В %       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Диагностическая карта 

духовно-нравственного развития детей 6-7 лет 

(оценка осуществляется   три раза в год) 

Критерии и показатели духовно – нравственного развития  

детей  6 – 7 лет 

Духовно-нравственное сознание: 

1)Представления. Содержание критерия: Имеет   знания   о Боге, 

знаком с Библейским повествованием о сотворении мира; устойчивые 

представления об Иисусе Христе и Богоматери, об ангелах и святых.  

Способен давать первые определения моральным понятиям и различать 

их. Знаком с православными и государственными праздниками. 

Сформированы нравственные представления о различиях между добром и 

злом: справедливость – несправедливость, послушание – непослушание, 

любовь – эгоизм, ответственность – безответственность. Испытывает интерес 

и уважение к православной культуре. Знаком с устройством храма, с иконой. 

Сформирован позитивный образ семьи: заботливые родители – благодарные 

дети. Представления ребёнка о себе включают не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя   в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как идеальные образы реальных людей или сказочных 

персонажей. Сформировано представление о причинно – следственных 

связях доброго и злого поведения. Значительно чаще начинает употреблять 

более точный словарь для обозначения моральных понятий: добрый, 

вежливый, послушный, честный, заботливый и др.  

Показатель: достаточный или недостаточный объём представлений. 

Показатели развития духовно-нравственного сознания: объём представлений 

ребёнка. Можно выделить низкий, средний   и высокий уровень 

сформированности представлений.  

 Низкий уровень: Имеет неполные представления о духовном мире, о 

нравственных нормах в отношениях к окружающему миру: людям, родному 

дому, культурному наследию, природе. Не может объяснить причины своего 

недоброго отношения к миру и ошибок в своем поведении. 

Средний уровень: По инициативе взрослого говорит о духовном мире, о 

нравственных нормах отношений и поведения. Может судить о настроениях и 

состояниях людей.  

Высокий уровень: Имеет необходимые знания и представления о 

православной культуре: Бог, Пресвятая Богородица, ангелы, святые; 

нравственных нормах и правилах нравственного поведения в различных 

ситуациях. Может дать нравственную оценку своего поведения и поступков 

других людей. Высказывает свое отношение к людям и событиям, давая им 

нравственную оценку. Охотно делится своими впечатлениями, высказывает 

суждения о событиях и людях, расспрашивает других о том, где они были, 

что видели и т. п., т. е. участвует в ситуациях общения, не связанных с 

осуществлением других видов деятельности. При этом он  может 

внимательно слушать, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 
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Маркер:  Н (низкий), С (средний), В (высокий).  

2) Заинтересованность в развитии духовно-нравственной культуры.  

Испытывает интерес и уважение к православной культуре. 

Деятельность и поведение определяются не только внешними требованиями, 

но и собственной мотивацией, прежде всего заинтересованностью. 

Показатель развития: уровень развития заинтересованности. 

Низкий уровень: не проявляет интереса к духовной и нравственной 

культуре. Не проявляет должного внимания к людям: их словам и 

состояниям. Не интересуется правилами и нормами отношения с людьми. 

Средний уровень: по инициативе взрослого, с желанием исследует 

духовно-нравственные явления, ищет ответы на поставленные вопросы. По 

побуждению взрослого обращает внимание на настроение и поведение 

окружающих людей, задумывается над нравственными вопросами, пытается 

объяснить поведение людей. 

Высокий уровень:  Сам проявляет интерес к познанию явлений 

духовно-нравственного мира, задает вопросы, обращается к разным 

культурным источникам, «экспериментирует». Интересуется настроениями и 

состояниями других людей, их нравственными отношениями (как ведут себя 

люди). Сам проявляет интерес к познанию нравственных отношений в 

окружающем мире. Имеет нравственные убеждения и собственную 

нравственную позицию, которую может объяснить. Выражает благодарность. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Духовно-нравственные чувства и мотивация:  

1)  Чувства. Содержание критерия: Проявляет уважение к православным 

святыням. Проявляет чувство любви к   родителям, родственникам, близким 

людям. Проявляет  чувство сострадания, терпимости, внимания  к другим 

людям.  Проявляет  чувство любви к Родине, своему краю, живому, природе.  

В ребёнке есть чувство справедливости, совести, доброты, честности и 

др.Взаимодействует с теми, кто ему симпатичен, с друзьями.  

Показатели: объём сформированностичувств:  низкий, средний, высокий. 

Низкий уровень: В ребенке сформированы только некоторые чувства. 

В целом ребенок проявляет эмоциональную холодность, безразличие. 

Средний уровень: В ребенке сформированы основные чувства: 

уважение к православным святыням. В нем сформированы главные 

нравственные чувства: доброта, справедливость, милосердие и др. 

Высокий уровень: В ребенке сформированы и развиты чувства 

почитания и любви ближних, уважение к православным святыням.  В нем 

сформированы нравственные чувства и высокие мотивации, которыми он 

руководствуется в своем поведении.  

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Сопереживание. Содержание критерия: Уровень развития чувства 

сопереживания. 

Показатель: уровень сформированности чувства сопереживания, который 

имеет три уровня. 
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Низкий уровень – эмоциональное приятие по подражанию взрослым; 

по инициативе взрослого ребенок замечает состояние окружающих, но не 

реагирует на него. 

Средний уровень: По инициативе взрослого замечает состояние 

окружающих, эмоционально и деятельностно реагирует на него. В нем 

сформированы чувства сопереживания как качества ценностной ориентации 

личности. Может радоваться своим достижениям. Чувствует благодарность. 

Высокий уровень: Чувствителен к состоянию других людей. Сам видит 

состояние окружающих, предугадывает их затруднения и адекватно реа-

гирует на них в поведении и деятельности. Проявляет отзывчивость и 

предупредительность. Радуется достижениям своим, сверстников и других 

людей. Выражает  благодарность. 

Маркеры: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Духовно–нравственное поведение и способность к духовно-

нравственной деятельности:  

1) Поведение. Содержание критерия: 

В поведении проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

Ребёнок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Развиты личностные волевые 

качества ребенка: усидчивость, внимательность, терпеливость, 

старательность. Сформирована возможность саморегуляции, т. е. ребёнок 

начинает предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми.   Он может, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т. п.).   Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения, 

обязанность их выполнения и выполняет их. Сознательно соблюдают 

нравственные нормы (дружно играет, делится игрушками, контролирует своё 

поведение и т. д.). Обнаруживает взаимосвязь между природой и человеком и 

проявляет заботу о людях и живом.  

Показатель развития:  уровень развития доброты поведения ребенка. 

Низкий уровень: Ребенок не умеет вести себя и осуществлять духовно-

нравственную деятельность в соответствии с духовно-нравственными 

нормами и заповедями. Нежелание трудиться и заботиться о других людях. 

Способен поступать нравственно по подражанию взрослому. 

Средний уровень: Растет самостоятельность в духовно-нравственном 

поведении. Стремится к самообслуживанию. Трудится и слушается с 

напоминанием и помощью взрослого или сверстника. После напоминания 

или просьбы оказывает помощь нуждающимся. 

Высокий уровень: Искренне по собственной инициативе проявляет 

внимание и милосердие, помощь. Охотно помогает. Предупредителен. 

Выбирает правильный тон в общении с людьми. Выражает благодарность. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

2) Самостоятельность в духовно-нравственной деятельности. Содержание 

критерия: Способен самостоятельно осуществлять разные формы духовно-
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нравственной деятельности, руководствуясь духовно-нравственными 

нормами и заповедями. Развита способность отличать хорошее от плохого в 

жизни и умение делать самостоятельный нравственный выбор. Развита – для 

своего возраста – эмоционально-волевая сфера личности ребенка: умение 

регулировать свое поведение, чувство ответственности за свои поступки. 

Совершает позитивный нравственный выбор не только в воображаемом 

плане, но и в реальных ситуациях (например, может самостоятельно, без 

внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого 

человека).  

Показатели:  

Низкий уровень –  духовно-нравственная деятельность, поведение по 

подражанию взрослому в совместной деятельности с ним. 

Средний уровень – духовно-нравственная деятельность, поведение по 

побуждению взрослого в совместной деятельности с ним и в определённой 

мере самостоятельно. 

Высокий уровень – духовно-нравственная деятельность 

осуществляется самостоятельно, по собственной инициативе в свободной 

деятельности. Самостоятельно применяет знания о нравственных нормах и 

правилах в деятельности. Уверенно справляется с нравственными бытовыми 

задачами. 

Маркер: Н (низкий), С (средний), В (высокий). 

Журнал духовно-нравственного развития детей 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Духовно-

нравственное 

сознание 

Духовно- нравственные чувства Духовно-

нравственная 

поведение  и 

деятельность 

Уровень 

наличия  

представлений 

Уровень 

развития 

заинтересо

ванности 

Уровень 

развития 

чувств 

Уровень 

развития 

сопережи

вания 

Поведен

ие 

Уровень 

развития 

самостоят

ельной 

деятельно

сти 

   

Н-С-В 

 

Н-С-В 

 

Н-С-В 

 

Н-С-В 

 

Н-С-В 

 

Н-С-В 

1        

2        

3        

 В %       

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

Заведующему ОП «ЦРР –д/с «Улыбка» 

Мигановой Е.Н. 

от  _______________________________ 
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                                                                                                                     (Ф.И.О. родителя) 

 

 

 

Согласие 

родителей (законных представителей) воспитанников о разрешении 

посещения  занятий по дополнительному образованию  

«Мир - прекрасное творение» 

 

Я _____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

 

разрешаю / не разрешаю (нужное подчеркнуть)    своему ребенку 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.ребенка, год рождения) 

 

посещать занятия по дополнительному образованию «Мир-прекрасное 

творение» проводимый во 2 половине дня 1 раз в неделю в ДОУ. 

 

 

 

 

 

Число__________________                                Подпись________________  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Анкета для родителей (законных представителей) 

«Актуальность духовно-нравственного воспитания» 

Цель: выявление предпочтений родителей в духовно-нравственном 

воспитании детей в ДОУ 

Уважаемые родители! 
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Просим Вас ответить на вопросы анкеты по духовно-нравственному 

воспитанию детей. 

1. Как Вы считаете, существует ли в современном обществе острая проблема 

нравственного воспитания детей? 

2. Согласны ли Вы с утверждением относительно необходимости 

формирования духовно-нравственных 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. Участие священнослужителей в мероприятиях по духовно-нравственному 

воспитанию, которые проводятся в ДОУ: 

а) очень помогает, именно священнослужители могут найти то слово, 

которое необходимо не только ребенку, но и родителям и педагогам, 

б) дети должны уметь общаться со священнослужителями и 

адекватно воспринимать их присутствие, 

в) мы воздерживаемся от ответа, 

г) другой ответ.  

4. Какую информацию по теме духовно-нравственного воспитания Вы 

хотели бы получить? 

а) о православных праздниках, б) о традициях нашей  культуры, в) 

о воспитании детей на примере патриотизма русского народа. 

5. Воспитываете ли Вы у своих детей нравственные чувства? Каким образом? 

а) подаем пример в семье, б) читаем духовно-нравственную литературу в) 

экскурсии по культурным достопримечательностям. 

6. Каким бы Вы хотели видеть своего ребенка в будущем? 

а) справедливым, трудолюбивым, доброжелательным к окружающим, б) 

достойным гражданином своей страны, г) уважительным к людям, д) 

патриотом своей Родины, ж) умеющим дать нравственную оценку 

поступкам. 

 

Спасибо Вам за предоставленные ответы! 
 

 

 

 

Анкета для родителей (законных представителей) 

«Критерии воспитанности ребенка» 

Цель - определение уровня воспитанности каждого ребёнка для выявления 

проблем в воспитании и нахождения пути их решения. 

Оцените критерии воспитанности по пятибалльной системе. 

Отношение к старшим: 
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• Вежливость в общении 

• Послушание в выполнении заданий 

• Оказание посильной помощи нуждающимся в ней 

• Доброжелательное отношение к старшим 

Отношение к сверстникам: 

• Активное участие в совместной деятельности и играх 

• Чувство эмпатии 

• Отношение к самому себе 

• Умение аргументировать свою позицию 

• Самокритичность; уверенность в себе 

• Лидерские качества 

Отношение к семье: 

• Проявляет ли интерес к делам семьи, ее проблемам 

• Переживает ли совместно с другими невзгоды и радости 

• Выполняет ли поручения старших 

• Проявляет ли заботу о членах семьи 

• Правильно ли реагирует на замечания 

• Вежлив ли в общении со всеми членами семьи 

• Критерии оценки работ детей 

Самостоятельность в работе: 

• Самостоятельное участие и выполнение заданий, поручений 

• Выполнение действий с помощью взрослого 

Трудоемкость: 

• Выполнение сложных поручений 

• Оригинальность работы 

• Оригинальность выполнения задания 

• Использование различных средств выразительности 

• Вариативность, образность 
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