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Мною разработана Программа по духовно – нравственному воспитанию  детей 

дошкольного возраста «Твори добро»,  которая принята к  использованию на 

педагогическом совете ДОУ №13, протокол № 2 от  «12» ноября 2013г.  

В структуру программы входит пояснительная записка, в которой 

актуализируется проблема духовно – нравственного воспитания детей. Воспитание 

гражданина - одно из главных условий национального возрождения. Понятие 

гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. 

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, 

личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе русских традиций, формирование опыта 

поведения и жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса.  

Цель программы: приобщение дошкольников  к духовно-нравственным ценностным и 

нормам поведения, основанным на общечеловеческих принципах. 

Задачи программы: 

воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, обычаям, 

традициям; 

 воспитывать детей в духе национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

формировать у дошкольников уважительное отношение к родителям,  осознанного,  

заботливого отношения к старшим и младшим; 

воспитывать активное познавательное, духовно - нравственное, эстетическое 

отношение к окружающему миру и самому себе. 

В основу программы положены принципы российского образования: 

 Принципы духовно-нравственного воспитания.  

Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на 

основе требований христианского совершенства (свободное признание правила - 

«Уклонись от зла и сотвори благо»),  

 Принципы отбора содержания образования.  

Научность и каноничность (сочетание современных достижений педагогики и 

психологии с каноничностью). 

Учет требований типовых программ. 

Многоуровневостъ (показ широкой картины мира с учетом возрастных 

возможностей детей).  

 Принципы организации занятий.  

Наглядность, сознательность и активность, доступность и мера, научность, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, систематичность и 

последовательность, прочность усвоения знаний, связь теории с практикой обучения и 

жизнью, воспитание в процессе обучения; вариативный подход.  

Главным условием реализации данной программы  является: естественное 

«вхождение» в целостный педагогический процесс. 

В программе прослеживается несколько направлений работы.  



1.Духовно-образовательное. 

Цель: расширение кругозора, развитие стремления к постоянному самообразованию и 

духовному саморазвитию. 

2.Воспитательно-оздоровительное. 

Цель: создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного здоровья дошкольников. Воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам. 

3.Культурно-познавательное. 

Цель: воспитание сознательного отношения к познанию всего интересного и полезного 

через воспитательные мероприятия. 

4. Семейное воспитание. 

Цель: развитие сотрудничества между родительской общественностью и детским садом. 

Повышение воспитательного воздействия семьи. Оказание помощи ребенку в осознании 

своей роли в обществе и в семье. 

Виды и формы воспитывающей деятельности: 

 Факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-

нравственного воспитания в семье; 

 Родительские собрания на духовно-нравственные темы; 

 Открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

 Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, газеты и т.д.; 

 Проведение совместных развивающих мероприятий (выставки, конкурсы); 

 Проектная деятельность; 

 Ролевые игры;  

 Совместные с родителями праздники, спектакли, Дни рождения; 

 Экскурсии. 

Предполагаемые результаты: 

Педагогическая система духовно – нравственного воспитания на основе единства 

деятельности ДОУ и семьи. 

Сформированность духовного и культурного сознания у воспитанников. 

Сформированность позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, создание 

оптимистической детской картины мира.  

Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами традиционного 

семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних 

делах. 

Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование.  

Субъективное психо-эмоциональное благополучие ребенка.  

Контроль за реализацией программы будет осуществляться в форме: 

 наблюдений за детьми; 

 бесед на заданные темы; 

 выполнение определённых тестовых заданий  

 участие в конкурсах, выставках; 

 выступление на концертах, соревнованиях; 

 открытые занятия и др. 

Содержание тематического плана работы 

«По дороге в мир добра» 3-4 года:                  А)«Доброе слово» 

                          Б) «Мир добра» 



«Доброе слово». 

Основные задача данного цикла.  

Формирование положительного опыта у детей: умение слышать доброе слово и 

вовремя его произносить, понимать значимость использования «доброго слова» в 

повседневной жизни. Чтение р.н.с. «Теремок» 

«Мир добра» 

Основные задача данного цикла.  

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. Чтение 

р.н.с. «Золотое яичко», «Репка». 

«По дороге в мир добра»4-5 лет 

А)«Родной очаг» 

Б)«Добрая забота» 

В)«Благодарное слово» 

«Родной очаг» 

Основные задача данного цикла.  

Воспитание любви, уважения и милосердного отношения к ближним, формирование 

умения понимать свое место в семье, деятельно участвовать в домашних делах; 

ориентировать детей на мужественный и женственный образцы поведения. Изучение 

внешнего и внутреннего убранства русского жилища. Знакомство с традиционным 

укладом жизни русских людей, с особенностями подготовки и проведения 

праздничных дней. Знакомство с русскими народными подвижными играми, с 

устным народным творчеством. Чтение русской народной сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», Л. Нечаев «Семеро по лавкам». 

«Добрая забота» 

Основные задача данного цикла.  

Знакомство детей с отношением русского человека к земле, домашним животным и 

нелегкому труду земледельцев. Учить проявлять сострадание и милосердие, 

заботливое отношение к живой природе и воспитание в них таких качеств, как 

сочувствие, сострадание и сопереживание. Чтение Ю. Крутогоров «Дождь из 

семян», К. Ушинский «На что тебе».  

«Благодарное слово» 

Основные задача данного цикла.  

Раскрытие значения «Благодарное слово»,  доброе благодарное слово исходит от 

доброго сердца, является выражением доброго чувства. Чтение р.н.с. «Крошечка 

Хаврошечка», А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка про березоньку». 

По дороге в мир добра»5-6 лет 

А)«Край в котором мы живем» 

Б) «Вера, Надежда, Любовь»  

В«Православная культура» 

«Край в котором мы живем» 

Основные задача данного цикла.  

Воспитывать чувства любви к своему городу, своей стране, уважения и 
признательности к основателям города, его защитникам, к людям, 
прославившим Россию; гордости за историческое прошлое Ростовской 
области.  
«Вера, Надежда, Любовь» 

Основные задача данного цикла.  

Формирование у детей качеств, помогающих хранить веру, верность, правдивость, 

честность. Понимание духовно-нравственной категории Любовь, необходимость 



надежды в жизни человека, а также сохранения единения и согласия с другими 

людьми. Чтение былин: «Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Алеша Попович», 

«Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович», р.н.с. «Сивка-Бурка», 

«Зимовье зверей», П. П. Ершов «Конек – Горбунок».  

«Православная культура» 

       Основные задачи цикла. 

Занятия данного цикла знакомят детей с историей православных праздников, 

традициями отечественной культуры, с тем, как встречают православные праздники 

в России. Воспитывают уважение и любовь к православным традициям своего 

народа; воспитывать желание подражать благим образам.  

«По дороге в мир добра» 6-7 лет 
А) «История в архитектурных памятниках» 

Б) «Семейные традиции» 

«История в архитектурных памятниках» 

Основные задачи цикла. 

На занятиях данного цикла детей продолжают знакомить 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. 

«Семейные традиции» 

Основные задачи цикла. 

На занятиях данного цикла необходимо рассказать детям о важности и значимости 

семейных традиций, связях поколений, радушии и гостеприимстве.  

 


