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Пояснительная записка 
 

   Задачи воспитания духовно-нравственной культуры детей являются в настоящее время 
наиболее актуальной задачей системы дошкольного образования. Это объясняется 
введением в Стандарты нового поколения для начальной школы новой предметной 
области «Духовно-нравственная культура народов России» в составе шести модулей, 
среди которых «Основы православной культуры». 
    Задачи духовно-нравственного воспитания, определяемые как воспитание «готовности 
к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомления с 
основными нормами светской и религиозной морали и понимания их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; понимания значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирования 
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; первоначальных представлений об 
исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
становления внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни» определяются в 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
   Содержательный модуль «Духовно-нравственная культура» реализует задачи 
возрождения в системе дошкольного образования традиционного для России духовно-
нравственного воспитания, содействия родителям в развитии личности ребёнка на основе 
ценностей отечественной культуры. В процессе освоения Программы на основе 
знакомства детей с ценностями православной культуры решается задача развития 
личности дошкольника. Данная программа разработана на основе авторской программы 
«Православная культура» и учебно-методического комплекта «Добрый мир» 
Л.Л.Шевченко  
  Программа «Добрый мир» является содержательным модулем «Духовно-нравственная 
культура (православная культура)» основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Она разработана в соответствии с Федеральным Законом « Об 
образовании », требованиями ФГОС дошкольного образования к структуре основной 
образовательной программы, обеспечения преемственности основной программы 
дошкольного и начального школьного образования, возможностей учета этнокультурной 
ситуации развития детей. 
      Программа предназначена для детей старшей и подготовительной групп детского сада 
(от 5 до 7 лет), обеспечивая достижение духовно-нравственного развития детей, их 
готовности к освоению в начальной школе новой предметной области Стандарта 
начального образования «Духовно-нравственная культура народов России». 
Особенности эмоциональных сторон личности дошкольника. 
Раннее детство учеными, специалистами в области духовно-нравственного воспитания 
охарактеризовано как «золотое время» в эмоциональной жизни ребенка. Особенности 
раннего детства (до 6,5 лет) характеризуются свободой выражения чувств. 
Моральные чувства. 
В раннем детстве у детей проявляются такие положительные качества, которые 
уменьшаются с возрастом. Это душевная целостность, моральная чистота, 
непосредственность, простодушие, искренность. Именно эти качества являются главными 
сильными сторонами ребенка. В православном понимании — этими качествами 
проявляется в нем Образ Божий, что является главной метафизической силой личности. 
Дети не только не стоят ниже взрослых, но, по словам Господа Иисуса Христа, взрослые 
не смогут достигнуть идеала, если не станут, как дети. Это означает, что  
Процесс духовного развития носит достаточно медленный характер и протекает в формах, 
которые присущи воспитательному процессу дошкольного детства. Ведущая среди форм - 
игра, дающая в себе такое же место моральным движениям, как и реальная 
действительность. Игры содействуют моральному развитию не меньше, чем 
взаимодействие ребёнка с социальной средой, открывая ему сферу возможного в противо-
вес сфере действительного. Это способствует, прежде всего, развитию морального 
сознания. Так же протекает и процесс эстетического и религиозного развития ребенка. 
 



Важнейшей группой чувств, которая проявляется у детей дошкольного возраста, являются 
чувства к самому себе. Применительно к теме православной культуры следует выделить 
чувства любви, стыда, сострадания. 
Любовь. У детей данного возраста нет чувства, которое можно охарактеризовать как 
любовь к самому себе. Интерес к своей личности развивается медленно и проявляется в 
подростковом и юношеском возрасте. 
Стыд. В системе чувств это важнейший стимулирующий поведение фактор. У детей 
взрослыми преимущественно стимулируется развитие социальной формы стыда 
(опирающееся на чужое мнение: «стыдись»),в то время как развитие индивидуальной 
замедленно. Важнейшим его этапом является проявление чувства застенчивости — 
качества, на котором формируется стыдливость, способность самооценки. 
Сострадание. Социальные чувства развиваются вместе с социальным опытом. Среди них 
выделяется чувство сострадания. Оно близко по значению в православной терминологии 
термину «милосердие», которое, в тоже время, более ёмко по смыслу. Чувство 
сострадания проявляется у детей уже после 2 лет. Наивысшего развития достигает к 5 
годам и начинает снижаться с 6 лет. В то время как чувство милосердия развивается в 
детях любого возраста. Объектом сострадания являются по значимости: 1. семья и др. 
люди, 2. животные (и их образы в картинках). Задачей является развитие социальных 
чувств, социального сознания детей. ' Степень развития чувства сострадания имеет 
индивидуальные различия. 
Религиозное воспитание. 
Задачи православного религиозного воспитания не ставятся в дошкольном 
образовательном учреждении общего типа. Однако содержание модуля «Духовно-
нравственная культура», который вводит в содержание основной программы дошкольного 
образования духовно-нравственные ценности, требует понимания особенностей их 
восприятия дошкольниками, что связано с понятием детской религиозности. Детская 
религиозность выделяется в исследованиях как врождённое качество ребёнка. 
Особенности духовной жизни ребенка. 
Религиозная сфера ребенка есть высшее проявление его духовной культуры. Как 
моральная, эстетическая, так и религиозная жизнь образует в нем особую сферу духовной 
жизни, целостную и проявляющуюся в чувствах, работе ума, активности. Основным 
религиозным чувством является непосредственное чувство Бога, живое ощущение Его 
близости. Всякая душа по - своему переживает эту встречу. Детская религиозность 
связана с общим качеством его отношения к окружающему миру, представления о 
котором носят для него одушевленный характер - весь мир для ребёнка полон жизни. В 
центре его стоит он сам и его близкие. Он видит мир таким, каким видят его близкие ему 
люди, приписывает всему те чувства, которые испытывает сам. Врожденным качеством 
детской религиозности исследователи называют чувство Бога как Отца, Вседержителя 
мира - это основное религиозное интуитивное восприятие Свойства Бога. Это чувство в 
детском возрасте не оформлено еще понятиями и является глубоко внутренним 
состоянием его души. В религиозных переживаниях детской души нет сомнения в том, 
что в мире все устроено хорошо и миром руководит заботливый Отец. Семья является 
прообразом простейших этических и религиозных представлений. Ребенок берет из нее 
образ Отца Небесного, который всё сохраняет. И в этом источник детской радости и 
беззаботности. Религиозные представления детей носят характер как выражающие 
переживания, а не интеллектуальные отвлеченные идеи.  
Издавна отечественная педагогика тесным образом связывалась с развитием духовно - 
нравственной сферы сознания человека, имела основную цель: воспитывать  человека  
существом мыслящим, добродетельным, милосердным,  совестливым, верящим 
возможности совершенствования мира и людей, честным и трудолюбивым, скромным, ува
жительным. 
Основы христианской нравственности в каждом народе  проявляются в 
благотворительности, почтении к родителям, к старшим, вежливости, 
доброжелательности,  милосердии. 
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда  идет  поиск  
духовного возрождения России, особенно  актуально. 
 
 



Цель программы: 
 Развитие личности ребенка, формирование базовой культуры на основе отечественных 
традиционных духовных и нравственных ценностей.  
 Задачи: 
 - духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 
традиционным духовным ценностям России, понимание значимости традиционных 
нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества, 
 - формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, установок, 
ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор; 
- приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего развития 
детей;  
- создание условий творческого развития;  
- воспитание любви к Родине, семье; 
- обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности 
между ступенями дошкольного, начального и основного общего образования. 
Отбор содержания  программы произведен в соответствии с принципами: 
- культурологического характера содержания, позволяющего всем детям, независимо от 
национально-культурной и конфессиональной принадлежности познакомиться с 
традиционной духовно-нравственной культурой России; 
- исторического и культурного соответствия религиозным традициям России; 
- личностно-ценностного соответствия содержания программы закономерностям развития 
детей дошкольного возраста;  
- целостности и интеграции образовательных областей программы дошкольного 
образования: Коммуникативно-речевое развитие, Познавательно-речевое развитие, 
Художественно-эстетическое развитие, Физическое развитие; 
 - систематичности, последовательности и преемственности содержания между ступенями 
дошкольного и начального образования. 
Задачи коммуникативно-личностного (нравственного) развития и воспитания 
Воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, 
послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго, гуманного отношения к 
окружающему миру, дружелюбия, стыдливости совершения безнравственных поступков, 
взаимопомощи, ответственности и заботы. 
Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий духовности, 
нравственности и норм христианской этики (о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и 
лени, послушании, честности, милосердии, кротости, прощении), основных понятий 
нравственного самосознания (совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, 
честь, благожелательность) . 
Приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры жизни святых и 
людей благочестивых; прививать навыки добро - делания, благотворительности. 
Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости (недостойного поведения, 
нарушения нравственных норм), заботливого отношения к малышам и старым людям. 
Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, миролюбия; учить 
быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать 
друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное душевное устроение. 
Развивать качества воли: умеренность в потребностях, умения ограничивать свои 
желания, подчиняться требованиям взрослых, в поведении выполнять нормы 
христианской этики. 
Формировать умения оценивать свои (а не чужие) поступки в соответствии с 
нравственными нормами христианской этики, не осуждая других. 
Выработка у детей нравственных основ радостного и жизнеутверждающего 
мировосприятия, 
Побуждение детей к украшению своей души добрыми качествами. Показывать значение 
родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), библейских выражений в формировании 
основ доброго (нравственного) поведения человека. 
 
 
 
 



Задачи познавательно-речевого (умственного) развития и воспитания. 
Сенсорное воспитание: 
Развивать умения воспринимать качества и свойства предметов окружающего мира (цвет, 
форму, звуковую окраску), развивая различные органы чувств (зрение, слух). 
Побуждение детей к рассмотрению окружающего мира с позиции нравственного 
поведения и творческого соработничества в создании и сохранении его красоты, добра. 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение 
Культурологическое ознакомление с устройством мироздания как процессом 
Божественного творчества красивого, доброго, премудрого мира. Обогащать 
представления детей о мире творений, рассказывать о целесообразности природных 
явлений, о чудесном устроении мира. 
Формировать познавательную активность в установлении причинно-следственной связи в 
иерархической зависимости в контексте православного мировоззрения. 
Учить сравнивать предметы по их функциональной принадлежности, развивая умения 
отвечать на вопросы «почему, для чего, как? откуда? » на основе христианской картины 
мира. 
Явления общественной жизни 
Отношения в мире людей. 
Семья. Знать о родословии своей семьи. Знать об обязанностях детей по отношению к 
родителям, о послушании старшим как Божественном установлении. Учить детей 
заботиться о близких. Знать об обязанностях отца, матери, детей по отношению друг к 
другу как проявление любви. Воспитывать уважение к традициям жизни предков. 
Родина. Расширять представления о родной стране как стране православной культурной 
традиции, православных праздниках. Рассказывать о ее культуре, традициях, святых, 
героях. Воспитывать уважение к людям иных религиозных традиций как определённого 
человеку правила жизни - любить, заботиться о человеке. 
Труд в жизни человека. Расширять представления о труде как заповеданной человеку 
обязанности. Прививать детям чувство благодарности к людям за труд. Воспитывать 
уважение к труду людей. Воспитывать бережное отношение к продуктам труда - прежде 
всего, бережное отношение к хлебу. 
Православный храм в жизни христиан. Знакомить с православными традициями жизни 
как радостью жизни христиан. Рассказывать о храме как доме Божьем. 
Формирование экологических представлений 
Расширять представления детей о мире природы как творении Божьем. 
Учить отношению к творениям окружающего мира как друзьям человека. Учить 
отношениям заботы о животных, птицах, насекомых как наших друзьях меньших. 
Формировать представление о человеке как любимом создании Божьем, которому 
поручено беречь и охранять природу. 
Знакомить детей с многообразием родного края: с растениями, животными, птицами, 
обитателями рек и морей. 
Использовать в процессе ознакомления с миром творений произведения художественной 
литературы, музыки, живописи. 
Рассказывать о значении природы в жизни человека. 
Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира, их свойствах, как 
премудрого Божественного действия в жизни мира, природы, человека. 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда 
Развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии, целесообразности и взаимосвязанности 
творений окружающего мира. 
Побуждать детей размышлять по проблемно-нравственным темам рассказов и 
высказывать свои суждения о содержании иллюстраций, смысле стихотворных текстов. 
Формировать речевой этикет в соответствии с нормами христианского благочестия. 
 
 
 
 



Формирование словаря 
Обогащать словарный запас детей понятиями духовно-нравственной культуры (добро, 
зло, грех, благочестивый, послушание, стыд, совесть, милосердие, трудолюбие, честность, 
честь, святость, христиане, храм). 
Обеспечить понимание элементарного объема базовых понятий православной культуры. 
Бог. Богородица. Иисус Христос. Спаситель. 
Ангел Хранитель. Благодарение. Воскресение Христово. Грех. Добро. Душа. Заповеди. Зло. 
Крест. Крещение. Колокол. Любовь. Милосердие. Молитва. Обязанность. 
Ответственность. Родина. Рождество Христово. Святой. Покаяние. Послушание. 
Православный храм. Прощение. Творец. Творения. Трудолюбие. Совесть. Сотворение 
мира. Стыд. Христиане. 
Помогать детям соотносить базовые понятия духовно-нравственной культуры с их 
отражением в повседневной жизни детей. 
Задачи художественно-эстетического развития и воспитания 
Эстетическая культура в целом и творчество является источником развития 
эмоциональной сферы детей. Ребёнок не ищет знания, прежде всего, на которое его 
ориентируют современные программы раннего развития, но старается выразить свою 
внутреннюю жизнь. Творческая деятельность для этого является наиболее присущей 
дошкольникам формой. Рисование, сочинение сказок, лепка, музицирование и т.п. - 
являются наиболее привычными детям формами творчества. 
Знакомство с искусством 
Эстетически предметно-пространственная развивающая среда 
Развитие умений познания красоты окружающего мира в предметной среде детской жизни 
(на прогулке в парке, лужайке, на озере - речке -море, на улице города). 
Ознакомление с православными праздниками как свидетельством красоты 
добродетельной жизни христиан. 

Изобразительная деятельность 
(Конструирование. Рисование. Лепка. Аппликация). 
Знакомство с искусством (в том числе, религиозным) как свидетельством о красоте 
Божественного мироздания. 
Развитие эстетического восприятия, наблюдательности, внимания. 
Развитие способности всматриваться, вслушиваться в явления и объекты окружающего 
мира, замечать их изменения (например, цвета облаков, солнца, цветов). 
Совершенствовать изобразительные навыки, способность к творческой деятельности.  
Развивать задатки, таланты детей как Божественный дар, требующий совершенствования 
в меру каждому определенную. 
Формировать умения работы с материалами творчества, как средствами отображения 
предметного мира творений, чувств и отношений 
В предметном, сюжетном и декоративном рисовании, конструировании, лепке, 
аппликации - развитие умений художественного отображения красоты и гармонии 
Божественного творчества. 
Развивать умения соотносить красоту предметов окружающего мира с ее отражением в 
собственной творческой деятельности и произведениях искусства на ту же тему. 
Музыкальное воспитание 
Развивать интерес к музыкальному искусству как отражению красоты творений 
окружающего мира. 
Развивать способность слышать и воспроизводить в элементарных музыкальных формах 
красоту звуковой картины мира. 
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 
классической, церковной, народ ной музыки. 
Задачи физического и художественно-эстетического развития 
Двигательно-игровая деятельность. 
(Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры. Театрализованные игры). 
Воспитывать творческую самостоятельность, навыки дружелюбного общения. 
Учить детей совместной творческой деятельности в процессе освоения предметно-
пространственной среды. 
 
 



Культурно-досуговая деятельность 
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях как 
установлениях православного календаря. Приучать участвовать в их подготовке. 
Посещение православного храма в праздничные дни при согласовании с родителями. 
Воспитывать внимание к окружающим людям, желание порадовать их подарками, 
поделиться радостью праздника в соответствии с православными традициями жизни 
(милосердия, подготовки праздничного выступления для родителей, детей детского дома). 
Перечень основных праздников. Рождество Христово. Воскресение Христово. Новый год. 
День Ангела. 
Ведущими этическими ценностями дошкольников являются доброта, любовь близких, 
семья. Опираясь на эту особенность, духовное краеведение развивает в детях умение 
видеть в окружающем мире ценности любви, доброты как проявление Божественного 
присутствия и премудрости устроения всех творений, о которых рассказывает мудрая 
книга Библия. Цель маршрутов духовного краеведения - открыть детям образы доброго 
мира - мира Божьего, православные нравственно-этические ценности, нормы и их 
отражение в традициях жизни взрослых и детей и объектах культуры: русской 
классической литературе, музыке, живописи, произведениях религиозного искусства, 
произведениях детской субкультуры - играх, песнях, рисунках, детском фольклоре. При 
этом в рамках игровых, творческих видов деятельности полностью сохраняются 
возможности индивидуального развития и морального созревания каждого ребенка, его 
душевной целостности, стимулируя на этой основе моральное развитие как основу для 
духовного развития личности. 
В комплекте пособий «Добрый мир» представлены две формы маршрута духовного 
краеведения - прогулок по дням творения:. 1. Первая - путешествия - прогулки в режиме 
повседневной жизни детей, на которых их внимание обращается в последовательности 
определенных библейских дней на творения окружающего мира (природы в рамках двора 
детского сада, парка, леса, луга и тех мест, которые дети посещают на прогулках). 2. 
Вторая - путешествия в условиях учебной комнаты - путешествие по страницам 
священной книги Библии. Увиденные в окружающем мире явления объясняются на 
основе литературных текстов, закрепляются в практических работах - рисовании, 
конструировании, музицировании, играх и т.п. 
Творческий дар присущ каждому ребенку. Однако умение видеть красоту окружающего 
мира не дано каждому от рождения в равной степени. По свидетельству ученых, люди 
часто смотрят, но не видят какие-то видимые другим качества, и, возможно, даже не 
догадываются об этом. Поэтому задача развития умения увидеть красоту творения 
является важной на начальном этапе знакомства с православной культурой. Способность 
воспринимать многообразие и красоту форм, цветов, звукового разнообразия мира 
подводит к пониманию того, что прекрасное не возникает само собой, но имеет своего 
Создателя. Либо это красота рукотворная - созданная человеком, либо нерукотворная - 
сотворённая Творцом. 
От умения видеть красоту окружающего мира ребенок подводится к пониманию 
целесообразности его устроения, взаимосвязанности явлений, мудрости законов, на 
основе которых выстроены отношения всего, что его окружает. Прекрасное, по словам 
ученых, пробуждает доброе. В маршрутах духовного краеведения он делает открытие: 
оказывается, самые главные отношения, связывающие все живое в мире - это отношения 
любви, доброты, сопереживания, милосердия, заботы. Развитые умения видеть 
многообразие форм проявления доброго, красивого в мире пробуждает у ребенка вопрос: 
а как сохранить этот добрый мир, в котором я живу, как должен человек относиться к 
природе, к животным, к другим людям? Понимание того, что у всего есть Творец, а право-
славная культура называет его имя - Бог, подводит к еще одному открытию: пониманию 
того, почему люди так почитают Творца этого доброго, красивого мира. Русская культура 
свидетельствует о таком понимании мироздания: «Есть Бог, есть мир, они живут вовек...» 
(Н.Гумилев) 
Следующим программным этапом представления православной культуры есть рассказ о 
тех законах, которыми Бог оберегает созданный мир и как следует вести себя человеку в 
мире. Жизнь человека в мире - это выстроенная на основе Божественных законов система 
отношений. Критерием являются христианские этические нормы - заповеди. Для 
начального ознакомления взяты те правила жизни, которые Бог дал людям самыми  



первыми: быть послушным, любить, заботиться друг о друге, быть трудолюбивым. На 
основе этих правил был устроен мир. 
 
Следующий содержательный пласт программы - отношения в непосредственной жизни 
детей. Что есть мир для ребенка? Это его семья, родной дом, место, где он живет, 
природа, животный мир - братья меньшие. А для христиан — важнейшая часть их жизни - 
это православный храм. И это направление маршрута духовного краеведения, подводит 
детей к знакомству с традициями и ценностями жизни людей. 
Маршрут «Ценности жизни христиан» знакомит с традициями жизни людей как радостью 
их жизни. Чему радуются христиане? Как все - в том числе - праздникам: среди них есть и 
Новый год с подарками, день рождения. Среди праздников есть и понятный для всех 
детей День Ангела. И поздравления и игры в этот день знакомые: « Каравай », например. 
Но православные праздники - не обычные. Это дни, в которые радуются о Господе 
Христе, Его Пресвятой Матери Богородице, добрых святых. Кого же так почитают 
христиане? За что любят? И почему елку наряжают к празднику Рождества? 
Так, проходя маршрутами - путешествиями, дети знакомятся с ценностями доброй, 
благочестивой жизни, построенной на незыблемом, понятном каждому человеку 
основании — любви — абсолютной нравственной ценности жизни людей. Они подходят к 
пониманию смысла благодарения не как формального выполнения правил этикета обще-
шия, но как отношения человека к Творцу, Одарившему каждого Божественными дарами - 
жизнью, красивым миром, любящими близкими, определившего разумные и понятные 
правила устроения доброй жизни, охраняющие человека от зла. Понимание смысла слова 
«спасибо» как отношения человека к Творцу мира завершает введение дошкольников в 
первый этический концентр программы. Формирование у детей к периоду начальной 
школы положительных нравственных ориентиров, основанных на непреходящих 
этических ценностях, способности общения, самооценки, показателями которых являются 
такие духовно-нравственные качества как совесть, стыд, долг, милосердие является 
планируемым результатом освоения общеобразовательной программы. 
В педагогическом плане последовательность работы по программе включает несколько 
этапов.  
1. Ознакомительно-активный. Прогулка.  
Ознакомление с окружающим миром в формах активной деятельности.  
а) Наблюдение на прогулке за конкретным явлением окружающего мира (солнце, свет и 
т.п.) и ответы на вопросы «что видим?», «какой?», «для чего? »;  
б) Игровая деятельность. Сюжетная игра на ту же тему, которая импровизируется 
воспитателем и разыгрывается им совместно с детьми (см. пример такой совместно 
придуманной игры «Коршун» •прогулке третьего дня творения). Работе с текстами книги - 
хрестоматии 1 раздела «Тропинки прогулки» предшествуют активные формы работы на 
прогулке (игры, сбор природного материала для труда — шишек, листьев, палочек и т.п.). 
Целью является развитие восприятия детей: видеть (наблюдательности), слышать 
(внимания) и понимать (рассуждения, анализа) явления окружающего мира.  
2. Ознакомительно-аналитический. Занятие в группе. Ознакомление с новым 
материалом. Рассказ воспитателя по тексту книги. Вопросы для повторения того, что дети 
увидели на прогулке и соотнесение полученных образных впечатлений, ощущений, чувств 
с понятиями православной культуры. Понятия выделены в текстах хрестоматий начале 
каждой темы - «путешествия - прогулки». С учётом этих понятий организуются 
сюжетные и исследовательские работы на прогулке. 
3. Закрепляющий, проверочный. Практические творческие работы, ситуации 
нравственного выбора, требующие применения полученных знаний (загадки по темам, 
игры с соблюдением правил, подготовка к православным праздникам, разучивание песен, 
конструирование поделок, ситуации нравственного выбора по темам рассказов и 
стихотворений пособия). 
Такая организация работы в рамках развивающей программы позволяет сформировать у 
дошкольников к периоду начала обучения в школе предпосылки учебной работы, так как 
приучает детей к последовательности в организации деятельности (творческой, игровой, 
познавательной и т.д.). 
Тексты книг-хрестоматий комплекта «Добрый мир» и задания предполагают 
использование комплекса словесных, наглядных и практических методов и форм работы. 
Одни и те же понятия в рамках каждой темы - «Прогулки» православной культуры 



последовательно разрабатываются в разных формах работы - наблюдениях явлений 
окружающего мира на прогулках с их оформлением в играх, в группе - в слушании 
текстов, декламации стихотворений, рисовании, сочинении сказок, аппликации, работ с 
природным материалом, организации выставки детских работ. Учитывая психологические 
особенности дошкольников, наибольшее количество заданий предполагает использование 
практических и игровых форм работы. Важное значение имеет использование 
музыкального сопровождения занятий.  Тексты каждой темы завершает их 
содержательное обобщение (повторение, вывод) в формах: 
1. проблемного обсуждения «Обсуждаем-размышляем» (например, содержательное 
обобщение первой темы в форме беседы « Кто сотворил наш красивый добрый мир? »); 
2. создания коллективного творческого проекта (художественное панно, выставка 
рисунков по темам «Прогулок по дням творения», сочинение сказки, рассказа, 
драматизация и т.п.) на тему: «Красота, доброта, разумность Божьего мира». 
Содержательное обобщение используется и по завершении каждой темы в форме - 
индивидуальных творческих работ (рисунков, аппликаций и т.п.). На этом этапе к 
совместной работе привлекаются родители, оформляющие совместно с детьми выставку 
детских работ. Они могут быть привлечены и к участию с детьми в тематических 
маршрутах — прогулках духовного краеведения. 
Для выставки принципиально не выделяются лучшие работы, не устраивается их 
конкурсный отбор. Смыслом всех видов деятельности является не развитие умений, 
приобретение знаний в области православной культуры, но пробуждение радости детей в 
творческом открытии красоты Божьего мира. Она начинает проявляться по мере развития 
умений малышей наблюдать в окружающей их жизни проявление доброго, красивого, 
нужного людям. Развитое умение видеть оформляется в практических умениях 
воспроизводить красоту в своих работах.  
 
Знания и умения обучающихся детей к концу года. 
 К окончанию курса духовно-нравственного обучения дети  должны  показать результаты, 
 заключающиеся в: 

 усвоении ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, 
 состояния близости души, внутреннего мира дошкольника к Вышнему; 

 позитивном отношении ребенка к окружающему миру, другим людям и      самому 
 себе; 

 потребности и готовности проявления сострадания и сорадования; 
 воспитании патриотизма, знакомства с историческим прошлым своей земли,  

русского государства, государственными символами, жизнью  русских героев, 
 святых подвижников, досточтимых людей русской земли, потребность служения н
а благо Отечества; 

 приобщении   к   опыту   православной    культуры,     знакомство    с         формами  
традиционного  семейного уклада, понимания своего места в семье  и посильное 
 участие в домашних делах; 

 деятельном отношении к труду; 
 ответственности за свои дела и поступки. 

Главный результат должен включать в себя наиболее полное усвоение ребенком вечных 
ценностей: милосердия, правдолюбия, стремления его к добру  и неприятию им зла. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Учебный курс включает в себя занятия следующих циклов: 
 

1. «Наш красивый добрый мир». Через знакомство с окружающим миром 
(нерукотворным) открываем дошкольникам путь к нравственно-религиозной стороне 
познания окружающего мира. Обращаем  внимание детей  на его богатство,  красоту 
и разнообразие, учим видеть отличие мира  созданного  руками  человека 
 от мира природы понимать  необходимость  бережного  отношения ко всему живому 

2. «Устроение отношений в мире. Что такое хорошо и что такое 
плохо?»; Занятия данного цикла на примере литературных произведений (сказок, 
рассказов, стихотворений) учим детей различать понятия добра и зла, даем  
представление о нравственной свободе человека, помогаем увидеть красоту нравстве
нных поступков. Основными задачами таких занятий являются – научить  ребенка  в 
себе видеть эти движения к добру и злу и различать их,  воспитывать 
 у детей желание делать выбор в пользу добра, следовать за добрыми  влечениями 
 сердца и совести, формировать христианское отношение к ближним. 

3. «Как устроены отношения в нашей жизни?» Смысл данного раздела в том, чтобы 
детям в отношении к творениям как к братьям меньшим был показан пример 
отношения святых к животным. В их действиях выделяются нравственные  качества, 
соответствующие мировосприятию ребёнка 5 – 6 лет – доброта, любовь, забота, 
мирность души. 

4. Ценности жизни христиан. В данный раздел включаются занятия в соответствии с 
календарём православных праздников и датами Дня ангела детей. 

5. «Край, в котором ты живешь». На занятиях данного цикла знакомим детей с 
историей Ленинградской области, формируем уголок на тему «Малая Родина». 
Основные задачи этих занятий является просвещение детей на тему почитания и 
любви того места, где зародились предки, откуда берёт начало семья каждого из 
детей, а также учение видеть красоту и величие памятных мест родного края. 

6. «Православная Россия в лицах». На занятиях данного цикла  знакомим  
дошкольников с родным городом: историей, памятниками архитектуры, 
 историческим значением нашего города в жизни России, со святынями и 
памятными местами родного края. На занятиях с детьми просматриваем страницы 
истории  Российского государства, узнаем об  историческом  прошлом  и  настоящем 
 Родины, государственной символики, русских героев, великих 
полководцев, святых подвижников, досточтимых людей русской земли.  

7. «Православная культура»; 
На занятиях данного цикла знакомим детей с историей православных праздников, 
традициями отечественной культуры, рассказываем о том,  как встречают  
православные праздники в России, помогаем в подготовке и проведении с  
активным   участием детей и родителей, календарных праздников, 
раскрываем им подлинный жизненный смысл. Основные задачи цикла: 
а) прививаем уважение, любовь к православным традициям своего народа, 
б) воспитываем желание подражать благим образам. 

8. «Хозяева и хозяюшки»;  На занятиях данного цикла знакомим детей с духовно-
нравственными традициями и укладом жизни в  православной семье,  осмысленным 
 и целесообразным устройством предметной среды  русского дома,  особенностями 
 мужских и женских домашних трудов, традиционной  подготовкой   и 
проведения праздничных дней, содействуем формированию  представлений детей 
об особенностях разных материалов  и правила  пользования 
 простыми инструментами при изготовлении поделок. Основные задачи циклов:  
а) воспитание любви,  уважения и милосердного отношения  к ближним,  понимать  
свое место в семье, деятельно участвовать в домашних делах,              
б) ориентировать дошкольников на мужественные и женские образцы поведения. 

9. Благодарение. Окончание путешествия. Является содержательным обобщением 
всей программы, она включает основные понятия всех тем – творец, творения, добро, 
любовь и разрабатывается в разных видах деятельности. 

  
 


