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Раздел I 

 Комплекс основных характеристик Программы  

1.1. Пояснительная записка 

В настоящее время проблема духовно-нравственного развития личности 

имеет огромное значение и  приобретает особую актуальность. Никакие 

социально-экономические и политические реформы в России не могут быть 

успешно реализованы без духовного возрождения общества. Согласно 

приоритетам Национальной доктрины образования в Российской Федерации 

система российского образования призвана обеспечить: 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов;  

- формирование общей культуры личности и межличностных отношений 

подрастающего поколения.  

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня 

обращено к духовно - нравственным ценностям российского образования и 

воспитания. 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 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России отмечается, что базовые национальные ценности лежат в 

основе целостного пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи. Стратегия развития дошкольного образования 

на современном этапе, федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования подчеркивают важность приобщения 



 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Новизна  Программы состоит в построении системы работы, 

направленной на духовно-нравственное развитие и воспитание 

дошкольников, приобщение воспитанников и их родителей к базовым 

духовным, нравственным, православным  и социокультурным ценностям, 

создание единого образовательного пространства:  детский сад, семья и 

микросоциум. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с 

тем, что в современном мире дети живут и развиваются среди множества 

разнообразных источников сильнейшего воздействия, как позитивного, так и 

негативного характера. Духовно – нравственное воспитание дошкольников, 

опирающееся на постулаты православной педагогики способна отвечать 

потребностям  развития личности ребенка, способна сформировать 

конструктивные отношения ребенка с миром, людьми, собою. 

Педагогическая целесообразность:  помочь развить в детях духовно – 

нравственные сознание, чувства, поведение; приобрести личностные 

представления о православной культуре. 

Отличительные особенности Программы «Солнышко» 

заключаются в том, что  данная Программа разработана на основе 

природного и гражданского календарей. Однако ее содержание базируется на 

принципах православной культуры,  и строиться с учетом православного 

церковного календаря.  

Адресат программы: обучающиеся в возрасте от 4 до 8 лет. 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями – ходьба, 

бег, лазанье, действие с предметами.  

У них наблюдается устойчивое положительное эмоциональное 

состояние. Дети спокойно играют друг с другом, но моменты общей игры 

кратковременны. Для них характерны яркие эмоциональные реакции. 

Проявления агрессии бывают редко. Проявляется эмоциональный механизм 



 

сопереживания, сочувствия, радости за другого. Все дети знают свое имя, 

употребляют местоимение «я» и могут дать себе первоначальную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Социальные нормы и правила поведения 

все еще не осознаются, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо (как не надо) себя вести. Поэтому 

дети обращаются к сверстнику, если замечают в его поведении нарушение 

правил и норм, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т.п. Они не 

могут по собственной инициативе убрать игрушки, выполнить простые 

трудовые обязанности, довести дело до конца.  Дети легко отвлекаются на то, 

что им интересно. Иногда ребенок хорошо себя ведет только в присутствии 

наиболее значимых для него людей. 

У детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам, и как – мальчикам. Они имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее 

по ряду признаков.  

Иногда возникают трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими. Но любознательность, активное освоение окружающего мира 

предметов и вещей, мира человеческих отношений, помогает преодолеть эти 

трудности.  Дети продолжают проигрывать действия с предметами, но 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. Сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными партнерами. При разрешении конфликтов в игре дети все 

чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настаивать на своем. 

Развивается моторика. Дети могут произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве, выделять 

основные части, определять их форму, цвет, величину, дополнительные 

части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осознанным, 

целенаправленным и анализирующим. 

Мышление детей протекает в форме наглядных образов. В данном 



 

возрасте преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах. Однако образы еще разрознены. 

Дети проявляют инициативность и самостоятельность в общении с 

взрослыми и сверстниками, способны сотрудничать с взрослыми в 

практических занятиях. Наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему?, зачем?, для чего?),  стремятся получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно – следственные связи отражаются в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважительном отношении к ним взрослых, их к ним похвале. 

В словаре детей появляются слова и выражения, отражающие 

нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания.  

Многие дети начинают правильно произносить звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывание 

новых слов, выражений. В своей речи дети начинают использовать эпитеты, 

сравнения. С помощью взрослого дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

В музыкально – художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются художественные произведения. 

Этапы развития духовной сферы личности ребенка 4 – 5 лет. 

3 – 5 лет – формируется подлинное «эго» (индивидуальное), понимание 

самого себя. В этом возрасте ребенок: умеет различать события  и самого 

себя в этих событиях; корни неврозов; ребенок ищет смысл жизни в труде и 

компенсаторной игре (доктор, повар, мама и т.д.), с 3- х лет формируется 

будущее материнство и отцовство; возраст любви к матери (одинаковый для 

девочек и мальчиков); с 4 – х лет происходит активизация всех способностей 

– необходимо создать условия для их развития. 

Возрастные особенности развития детей 5- 6 лет. 



 

Дети постепенно начинают осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей, способны совершать 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане). Используют в речи слова – оценки: хороший – плохой, добрый – 

злой, они значительно чаще начинают употреблять и болеее точный словарь 

для обозначения моральных понятий: вежливый, честный, заботливый и т.д. 

В поведении произошли качественные изменения – формируется 

возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу. Это становиться возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязанностей 

их выполнения. 

Дети эмоционально переживают не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его 

поведения своим морально – нравственным представлениям. 

Происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

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

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах. Оценка и мнение товарищей становится для них существенными. 

Формируется система первичной гендерной идентичности. Дети имеют 

представление о внешней красоте мужчины и женщине; устанавливаются 

связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенное место занимает совместное обсуждение правил игры. 

Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как 

должен вести тот или иной персонаж. Усложняется игровое пространство, 



 

игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло, где они были, что видели. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится моторика, наблюдается различия в 

движениях мальчиков и девочек. Активно формируется осанка. Ловкость и 

развитие мелкой моторики проявляется в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем мире, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Представления об 

основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. 

Ребенок этого возраста хорошо знает основные цвета и имеет представление 

об оттенках, могут рассказать, чем отличаются геометрический фигуры. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Освоение 

времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах 

года, месяцев года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание становится более устойчивым и произвольным. Дети могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течении 20 – 25 

минут вместе со взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, но 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети могут 

использовать несложные приемы и способы. 

Ведущее значение приобретает наглядно – образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5 – 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 



 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Дети четко начинают различать 

действительное и вымышленное. 

Важные изменения произошли в развитии речи, становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки, свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса 

и темп речи в зависимости от ситуации. Дети начинают употреблять 

обобщенные слова, синонимы, антонимы, многозначные слова. Словарь 

активно пополняется существительными,  глаголами, прилагательными, 

наречиями. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивают правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью, в описательном и повествовательном монологах способны передавать 

состояние героя, его настроение, отношение к событиям. 

Круг чтения пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Малыши способны удерживать в памяти 

большой объем информации, доступно чтение с продолжением.  

Возрастные особенности развития детей 6 – 7  лет. 

В этом возрасте дети осознают себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. Дети способны давать определения 

некоторым моральным понятиям. Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях. 

К 8 годам дети владеют культурой самообслуживания, определяют 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих; владеют культурой 

приема пищи, готов оказать элементарную помощь самому себе и другому. В 

основе произвольной регуляции поведения лежат познавательные, 



 

просоциальные (побуждающие делать добро),  а также мотивов 

саморегуляции. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, неловкости, когда нарушает правила, 

поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 

его эмоциональных переживаний. Дети могут не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо вести себя, но и выполнять 

неинтересные задания, если будут понимать,  что полученные результаты 

принесут кому – то радость, пользу и т.д. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с 

взрослыми. Дети стремятся как можно больше узнать о нем, причем круг 

интересов выходит за рамки конкретного взаимодействия. Развитие общения 

детей с взрослыми  создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной 

стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой стороны – очень зависим от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть 

хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, 



 

где они были, что видели. При этом они могут внимательно слушать друг 

друга, эмоционально сопереживать рассказам других. Вместе с тем у них 

наблюдается и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь к себе внимание. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениями 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной принадлежности и различными проявлениями 

мужских и женских свойств. Они осознанно выполняют правила поведения, 

соответствующей гендерной роли. 

 В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные 

события – рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия, по ходу игры могут брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой.  

Продолжается развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о себе, физических возможностей, о своем физическом 

облике. Совершенствуется бег, ходьба, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длинна, появляется гармония в движениях. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить, бегать, правильно держать осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В силу накопленного 

двигательного опыта и достаточно развитых  физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия. 

Происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов, успешно различает как основные геометрические 

формы, так и их разновидности. Целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. 

Существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 



 

но их возможности сознательно управлять своим вниманием, весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. Увеличивается объем памяти, что позволяет непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что – либо запомнить, используя 

при этом простейший механический способ запоминания – повторение, делая 

это либо шепотом, либо про себя. 

Дети начинают относительно успешно использовать новое средство 

общения – слово. С его помощью они анализируют запоминаемый материал, 

группируют его, относя к определенной категории предметов или явлений, 

устанавливают логические связи. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче, а с другой – более логичным и 

последовательным. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй 

и т.д. дети не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Вместе с тем развитие способности 

к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в 

целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

Продолжается развитие наглядно – образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и т.д.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно – образного мышления, как правило, совершается уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям, даже в случаях 

затруднения. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака, но и какого – либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого 

признака. 

Использование ребенком слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 



 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. Чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки. У них наблюдаются первые попытки осознать 

грамматические особенности языка, чаще использует сложные предложения. 

Увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 

своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т.д. Наряду с этим существенно повышаются и 

возможности детей понимать значение слов. Они уже могут объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова. Активно развивается монологическая 

речь. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать, 

активно используя различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты, появляется рассуждение. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес  к процессу чтения становится все 

более устойчивым. Он воспринимает книгу в качестве источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. В условиях общения и 

взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения. Ребенок знаком с различными родами и жанрами фольклора и 

художественных произведений, и интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже самостоятельно способны выбрать книгу 

по своему вкусу. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки. 

Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных 

произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей, знают наизусть много произведений, 

читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или 

следовать их советам. Дети способны сознательно ставить цель заучить 



 

стихотворение или роль в спектакле. Они сравнивают себя с 

положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, 

умным, сильным, смелым. 

Художественно – эстетический опыт позволяет дошкольниками 

понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснить 

использование средств выразительности, эстетически оценить результат 

музыкально – художественной деятельности. Дошкольники начинают 

проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкально искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываться от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес.  

Этапы развития духовной сферы личности ребенка 

5 – 8 лет – этап послушания, духовного воспитания (посев 

добродетелей), трудовое воспитание, отклик на нужды ближнего, 

выполнение домашних обязанностей,  самообслуживание, самостоятельная 

игровая деятельность, положительное отожествление себя с родителями того 

же пола (девочка – роль матери, мальчик – роль отца).  

Объем и сроки освоения программы -  рассчитана на 72 учебных часа, 

период освоения – 3 года. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса.  При 

реализации программы использовались следующие формы:  

- коллективная: 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Занятия проводятся в группах, объединяющих детей одного возраста. 

Режим занятий 

Возрастная Количество Количество Продолжительность 



 

группа часов и занятий в неделю часов и занятий в год одного занятия 

4 – 5 лет 40 мин  (2) 72 20 мин 

5 – 6 лет 50 мин  (2) 72 25 мин 

6 – 8 лет 60 мин (2) 72 30 мин 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы – оптимальное духовно – нравственное развитие 

ребенка, формирование его духовно – нравственного иммунитета.  

Под понятием «духовно – нравственный иммунитет» (по мнению 

авторов парциальной программы «Мир – прекрасное творение») 

подразумевается преодоление недостатков отрицательных качеств в 

человеке, и формирование положительных. «…в формировании духовно – 

нравственного иммунитета необходимо, чтобы человек понимал свое 

духовно – нравственное состояние, и уже с раннего детства формировал в 

себе способы духовной защиты путем своего духовно – нравственного 

совершенства. А это значит, что надо сформировать стремление, способность 

и умение строить свою жизнь на основе евангельских духовно – 

нравственных ценностей и заповедей и в то же время сформировать 

способность и умение противостоять всему плохому, уметь его преодолевать, 

либо избегать, что позволит человеку быть защищенным от духовного и 

социального зла.» 

Данная цель подразумевает реализацию базовых задач: 

- духовно-нравственное развитие ребёнка во всех  трёх   компонентах 

духовно-нравственной сферы: сознания (мышления), чувств и поведении 

посредством приобщения к традиционным духовно-нравственным и 

культурным ценностям России;   

-  формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 



 

- формирование ребёнка, способного к самостоятельному (творческому) 

духовно-нравственному  развитию на уровне, доступном для ребёнка данного 

возраста; 

 - воспитание любви к семье,   детскому саду,  своему родному городу, 

России; 

- интеграция личности ребёнка (на  доступном для ребёнка уровне) в 

отечественную  и  общечеловеческую культуру; 

- знакомство ребёнка с высшей духовной реальностью: Богом, Пресвятой 

Богородицей, ангелами; 

-укрепление духовно-нравственного здоровья, иммунитета ребёнка благодаря 

введению образовательной области «Духовно-нравственная культура»; 

- формирование преемственности с духовно-нравственным  развитием 

ребёнка в начальной школе. 

Решение этих задач достигается путём решения трёх групп взаимосвязанных 

педагогических задач: обучающих, воспитательных  и развивающих. 

Обучающие задачи 

- Знакомство с главными представлениями и понятиями о Боге, 

мироустроении и миропорядке, важнейшими событиями из Священной 

истории: творение Богом мира невидимого и видимого; Рождество Иисуса 

Христа, основные сведения о Его земной жизни, Его Крестной Смерти и 

Воскресении, земной жизни Богородицы; об ангелах, о заповедях Божиих как 

нравственной основе жизни человека в мире; знакомство с Православной 

Церковью и православным храмом, иконой и духовной музыкой; знакомство 

с жизнью святых. 

- Формирование знаний  об обществе и человеке, о российском народе 

и его культуре; о семье, о культурном наследии своего народа, о 

христианском образе жизни человека;  нравственных образцов, духовных 

значений   традиционной народной нравственности.  

- Формирование представления о семье как малой церкви, т.е. 

величайшей святыне, о христианском отношении к миру и другому человеку.  



 

- Обогащение словарного запаса и образного строя речи дошкольников. 

-  Знакомство с подлинными идеалами красоты, соответствующих 

детскому пониманию в произведениях церковного, народного и классического 

искусства. 

- Знакомство детей с правилами доброй, совестливой нравственной 

жизни;  

- Формирование   представлений  об основных  категориях и понятиях: 

добро–зло, послушание–непослушание, согласие–вражда, трудолюбие–лень, 

бескорыстие–жадность, простота–хитрость и т.д. 

-  Обучение детей правилам  традиционного поведения и этикета. 

- Формирование системы норм и правил, эталонов, образцов и норм 

поведения, духовно-нравственной деятельности, нравственных поступков. 

-   Учить понимать, что тело человека - это храм Божий. 

- Дать  знания о произвольном поведении и саморегуляции,   о 

здоровом образе жизни и нравственно-волевых качествах: усидчивости, 

послушании, смирении, аккуратности. 

Воспитательные задачи  

- Формирование положительного отношения дошкольника к миру,  Богу, 

человечеству, другому человеку и к самому себе,   к природе; к духовно-

нравственной культуре, к своим знаниям, чувствам. 

- Формирование  в  ребенке  добрых чувств, позитивного  отношения к 

добрым поступкам, поведению; и отрицательное  - к плохим.   

- Формирование  воли и механизмов нравственного поступка, 

способности следовать в своей жизни и в своем поведении  духовно-

нравственным нормам.   

 - Воспитывать способность различать нравственное и безнравственное 

(«хорошее и плохое») в культуре и в жизни. 

- Воспитывать любознательность. 



 

- Воспитывать чувство любви, сопричастности и доверия к Богу, 

благоговейное отношение  к святыням, стремление подражать высоким 

образам евангельских сюжетов, святым  и народным героям. 

- Воспитание стремления к доброте, добродетельности и правдивости, 

потребность жить по совести, желания следовать принципам добра и 

созидания. 

- Формировать  чувство любви, сопереживания, милосердия, уважение к 

своим родителям и предкам.    

 - Воспитание  любви, уважения, милосердия и внимательного отношения к 

близким и ближним; послушания и благодарности по отношению к родителям 

и педагогам; воспитание умеренности в своих желаниях и потребностях; 

доброжелательности и добросердечности. 

- Воспитание трудолюбия, уважения к людям труда и бережного 

отношения к результатам труда. 

- Воспитание заботливого отношения к растениям и животным. 

Развивающие задачи 

- Способствовать  развитию понимания причастности к исторической 

духовно-нравственной и культурной традиции своего народа, других народов 

России и мира. 

- Развивать чувства сопричастности и доверия к Богу, благоговения к 

святыням, стремление подражать высоким образам евангельских сюжетов, 

святыми и народным героям; традиционного народного стремления к 

доброте, добродетельности, правдивости и справедливости, потребность 

жить по совести, желания следовать принципам добра и созидания.  

- Развивать стремление и способность следовать в своей жизни и своем 

поведении нормам, эталонам, идеалам добра, любви и справедливости; 

- Способствовать формированию  позитивного отношения к миру, 

жизнерадостности и доверия; умение гармонично строить отношения с 

окружающими, стремление к познанию и творчеству, душевный отклик к 

произведениям искусства  



 

- Развитие чувства неприятия плохого в окружающей жизни, в других 

людях и прежде всего в самом себе. Важнейшим качеством, 

свидетельствующим о  развитии нравственно-эмоциональной сферы ребёнка, 

является чувство сопереживания. 

- Развитие волевой сферы, освоение ребенком традиционного 

православного поведения и традиционного уклада жизни. 

- Развитие умения делать самостоятельный нравственный выбор и умение 

действовать в разных условиях в соответствии с традиционными духовно-

нравственными заповедям. 

- Развитие коммуникативных навыков и готовности к взаимной помощи в 

процессе совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

-  Развитие навыков доброжелательного общения, умения мирно улаживать 

ссоры. 

- Развитие привычки к занятиям, полезной деятельности, непраздному 

проведению времени. 

- Способствовать  формированию таких качеств как трудолюбие, 

внимание, терпеливость, усидчивость и т.д. 

1.3. Содержание Программы 

Учебный план первого года обучения (дети 4 – 5 лет) 

№ 

 

Название разделов Количество часов Аттестация, контроль 

всего теория практика 

1 Религиозная культура 

 

9 9 - Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

2 Духовно – нравственные 

ценности общества 

9 5 4 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

3 Народная культура 

 

9 5 4 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

4 Авторская художественная 

литература 

9 9 - Слушанье, беседы, 

рассматривание 

5 Семейная духовно – 

нравственная культура 

9 4 5 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

6 Духовно – нравственные 

ценности 

9 6 3 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

7 Духовно – нравственные 

игры 

 

10 - 10 Игровая деятельность 

8 Личные духовно – 

нравственные ценности 

8 4 4 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 



 

 Итого 72 42 30  

 

 

Учебный план второго года обучения (дети  5 – 6 лет) 

№ 

 

Название разделов Количество часов Аттестация, контроль 

всего теория практика 

1 Религиозная культура 

 

9 6 3 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

2 Духовно – нравственные 

ценности общества 

9 5 4 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

3 Народная культура 

 

9 4 5 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

4 Авторская 

художественная 

литература 

9 9 - Слушанье, беседы, 

рассматривание, 

обсуждение 

5 Семейная духовно – 

нравственная культура 

9 4 5 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

6 Духовно – нравственные 

ценности 

9 6 3 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

7 Духовно – нравственные 

игры 

 

9 - 9 Игровая деятельность 

8 Личные духовно – 

нравственные ценности 

9 5 4 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

 Итого 72 39 33  

 

Учебный план третьего года обучения (дети  6 – 8 лет) 

№ 

 

Название разделов Количество часов Аттестация, контроль 

всего теория практика 

1 Религиозная культура 

 

9 6 3 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

2 Духовно – нравственные 

ценности общества 

9 3 6 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

3 Народная культура 

 

9 2 7 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

4 Авторская 

художественная 

литература 

9 9 - Слушанье, беседы, 

рассматривание, 

обсуждение 

5 Семейная духовно – 

нравственная культура 

9 2 7 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

6 Духовно – нравственные 

ценности 

9 6 3 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

7 Духовно – нравственные 

игры 

 

9 - 9 Игровая деятельность 

8 Личные духовно – 

нравственные ценности 

9 3 6 Беседа, наблюдение, 

рассматривание 

 Итого 72 31 41  

 



 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 Результаты духовно – нравственного воспитания ребёнка 

определяются на основании  диагностики развития трёх важнейших 

компонентов: сознания (мышления), на уровне освоения основных линий 

духовно-нравственной культуры эмоционально-мотивационного и 

поведенческого.    

Планируемые  результаты  духовно–нравственного развития детей 

3-4 года 

Духовно-нравственное сознание: Имеет  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). 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. 

Планируемые  результаты  духовно–нравственного развития детей 4 

– 5 лет 

       Духовно-нравственное сознание: 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.  

Духовно-нравственные чувства: Проявляется чувство благоговейного 

отношения к духовному миру и к святыням. Складывается чувство любви, 

открытости и доверия к Творцу, чувство любви и доверия к родным и 

близким, чувство сопричастности к живому миру. 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.  Появляется чувство милосердия. Дошкольник играя вместе с 

другими детьми, обнаруживает собственные яркие эмоциональные реакции.  

Проявляет чувство сопереживания. 

Духовно-нравственное поведение (деятельность): 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. Ребёнок  по собственной 

инициативе говорит о Боге, Пресвятой Богородице, святых; 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. 

 

 



 

Планируемые  результаты духовно – нравственного развития детей  5 – 6 

лет 

Духовно-нравственное сознание: Имеет  начальные представления  о 

Боге, как Творце мира, о святости праведников и угодников Божиих.  Знаком  

с земной жизнью Иисуса Христа и Богоматери, с устройством храма,  с 

иконой, молитвой, Божьими заповедями. Сформированы нравственные 

представления  о добре и зле, (хорошо – плохо), справедливости, стойкости и 

мужестве, любви и верности; 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.  

Развитие заинтересованности. 

Духовно-нравственные чувства и мотивация: Проявляет 

благоговейное отношение к Богу, к Иисусу Христу и Богоматери, ангелам и 

святым,  кресту и молитве, к храму и 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.  

Духовно–нравственное поведение и способность к духовно-

нравственной деятельности: 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 

(разумеется, 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития ребёнка 6-7 

лет  

Духовно-нравственное сознание: Имеет   знания   о Боге – Творце 

мира, знаком  с Библейским повествованием о сотворении мира; устойчивые 

представления об Иисусе Христе и Богоматери, об ангелах и святых; о 

священнике. Имеет знания о Божьих заповедях. Способен давать первые 

определения моральным понятиям и различать их. Знаком с православными 

и государственными праздниками, а также – об особом времени верующих – 

постах. Сформированы нравственные представления о различиях между 

добром и злом: справедливость – несправедливость, послушание – 

непослушание, любовь – эгоизм, ответственность – безответственность. 

Испытывает интерес к православной культуре,  благоговейное отношение к 



 

Богу. Почитает Иисуса Христа как воплощение любви Бога к людям, образ 

Богоматери – как Заступницы, Покровительницы человека, православным 

праздникам и духовно-нравственному укладу жизни своего народа. 

Деятельность и поведение определяются не только внешними требованиями, 

но и собственной мотивацией, прежде всего заинтересованностью. 

Духовно-нравственные чувства и мотивация: Имеет достаточно 

большой объем чувств:   чувство любви, почитания, сорадование, 

сопереживание и т.п. Заметно проявляются духовно-нравственные чувства: 

любовь к Богу, Пресвятой Богородице, святым, ближним, Родине, природе. 

Проявляются нравственные: доброта, отзывчивость, гостеприимство, 

приветливость и т.п.  Возрастает уровень развития чувства сопереживания. 

Духовно-нравственное поведение (деятельность): Приобщён к 

духовным традициям российского народа – посещение храма,  молитва, 

доверие к святым, вера в их помощь. 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, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Проявляются осознанное стремление к доброй 

жизни, навыки трудолюбия, непраздному проведению времени, умение 

держать обещание, исправлять ошибки в поведении и поступках.  Способен 

самостоятельно осуществлять разные формы духовно-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).  



 

Личностные и метапредметные результаты освоения Программы: 

Личностные результаты – ребенок готов и способен к саморазвитию, 

сформирована мотивация к учению и познанию, имеет ценностно - 

смысловую установку, отражающую  его индивидуально - личностную 

позицию, социально компетентен, сформированы основы российской, 

гражданской идентичности. 

 Метапредметные результаты – ребенком освоены универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) и 

представлены по 5 образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО 

 

Интеграция  образовательных  областей 

Образовательная область Задачи 

Физическое развитие 

 

Накопление опыта здорового образа жизни. 

Формирование представлений о здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах здоровьесберегающего поведения. 

Развитие ценностного отношения к здоровью и жизни 

человека. Накопление и обогащение двигательного опыта, 

воспитание культуры движений. Становление мотивации к 

двигательной активности и развитие потребности в 

физическом совершенствовании. Развитие физических 

качеств. Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям. Формирование представления о физической и 

духовной красоте человека. Формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека, согласно учению православной культуры. 
Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Создание педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора. 

Развитие нравственных качеств, поощрение проявлений 

смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки. 

Побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников. 

.Формирование первичных личностных, семейных, 

гендерных представлений, представлений об обществе, 

стране, мире на основе православных традиций. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Правила поведения в храме. 

Знакомить детей с понятием греха. 

Знакомить с житием святых, что позволяет сформировать 

образец и идеал добропорядочной  жизни православного 

человека. 



 

Приобщение к традициям православной культуры, за 

счет подготовки, участия в главных православных 

праздниках. 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

Формирование понимания того, что всякий труд 

человека должен быть во благо самому себе, другим людям, 

во славу Бога. 

Развитие трудовых навыков, умений. 

 

 

 

Познавательное развитие 

Формировать представление о Боге, как Творце мира. 

Активизация мышления детей через самостоятельный 

выбор игры. 
Знакомство с  житием святых,  всецельно посвятивших 

себя служению Богу, к людям. 

Формирование первичных представлений о православной 

культуре, Церкви, православных праздниках, о православной  

семье. 

Формирование трудовых умений и навыков, трудолюбия 

в различных видах продуктивной деятельности. 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности. 

Речевое развитие 

Побуждать к речевой активности детей. 

Обогащение словаря детей, необходимого для освоения 

ими всех образовательных областей. 

 Формирование и развитие общения и средств общения. 

Активизация словаря, форм связной речи. 

 Развитие речевых навыков: ритма и темпа речи, 

правильного речевого дыхания, интонации. 

Развитие умения понимать смысл и значение  слов, 

используемых в православной культуре. 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов деятельности. Игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. 

Сюжетные задания на темы прочитанных сказок, 

потешек. 

Развитие литературной речи. 

Приобщение к словесному искусству. 

Художественно – 

эстетическое  развитие 

Привлечение внимания дошкольников к эстетической 

стороне внешнего вида, оформления. Формирование 

целостной картины мира. Развитие интереса к духовной 

литературе. Формирование художественного вкуса при 

выборе литературного произведения. Воспитание 

благоговейного отношения к Священному Писанию. 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности. Обогащение, освоение, развитие: 

представлений о многообразии музыкальных форм и жанров, 



 

композиторах и их музыке; опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; умений элементарного 

музыкального анализа. Знакомить с православной духовной 

музыкой. Ритмические игры и упражнения под музыку, 

пение. Развитие артистических способностей. 

Использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира. Приобщение к 

православной культуре, православному искусству. Развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства. Обогащение, освоение, развитие: умений 

импровизировать простейшие музыкально - художественные 

образы в музыкальных играх и танцах. 

 

 

Раздел II 

Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 
Год  

обучения 

Дата 

начала  

обучения 

Дата 

окончания  

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных  

дней 

Количество  

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 1 

сентября 

31 мая 36 180 72 2 занятия 

 по 20 мин. 

2 1 

сентября 

31 мая 36 180 72 2 занятия 

 по 25 мин 

3 1 

сентября 

31 мая 36 180 72 2 занятия 

 по 30 мин 

 

 

2.2. Материально – технические и кадровые условия 

 

Кабинет духовно – нравственного содержания  отражает специфику 

образовательного процесса, имеет развивающую  предметно-

пространственную среду и включает в себя:  нормативно-правовая база 

организации деятельности по духовно – нравственному воспитанию 

дошкольников;  современные программы и технологии дошкольного 

образования; методические рекомендации; демонстрационный, раздаточный, 

игровой материал для организации педагогической деятельности с 

дошкольниками; библиотека методической и детской литературы; материал 

для проведения экспериментирования; игры и упражнения для развития и 

коррекции познавательной  и речевой сферы; стимульный материал к 

диагностическим методикам в работе с  детьми,  родителями и педагогами. 



 

Кабинет оснащен мебелью: детские столы,  шкаф, святой уголок. 

Имеется игровое пространство: ковер, игрушки, оборудовано 

консультативное пространство для родителей. 

Обеспеченность  электронно - образовательными ресурсами: 

компьютер, магнитофон, диски с мультфильмами, музыкой для проведения 

динамических пауз, релаксации, прослушивания. 

 Развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала:   

- свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям;  

- эстетическое оформление кабинета - цветовая палитра представлена 

теплым, пастельным тоном; 

- форма и дизайн предметов ориентирован на безопасность и возраст 

детей.  

Развивающая предметно – пространственная среда по духовно – 

нравственному воспитанию дошкольников соответствует требованиям 

духовности и нравственности, психически комфортна, здоровьесберегающая, 

вариативная, доступная, безопасная, соответствует санитарным нормам, 

отвечает потребностям и интересам детей. 

 

2.3. Информационные и методические условия 

Согласно законов «Об образовании в РФ» и  ФГОС ДО аттестация в 

дошкольных учреждениях не проводится, однако для контроля освоения 

детьми программы организуется мониторинг, который проводится 2 раза в 

год (в сентябре и мае). Результаты мониторинга показывают уровень 

освоения обучающихся дополнительных программ. 

Формы отслеживания фиксации и предъявления образовательных 

результатов используются следующие формы: 

- журнал посещаемости, 

- творческий отчет, 



 

- участие в конкурсах, 

- открытые занятия, 

- видеозаписи, 

- продуктивная деятельность, 

- праздники, 

- дни открытых дверей, 

- оценочные материалы. 

Критерии педагогической оценки: 

Ребенок имеет потребность в общении с близкими и сверстниками, 

потребность в самообслуживании, владеет игровой, изобразительной и 

трудовой деятельностями, имеет потребность в познании мира и принципов 

мировосприятия, потребность в нравственных ориентирах в отношениях с 

людьми и миром. 

Критерии психологической оценки: 

Ребенок любознателен, общителен, эмоционально чувствителен, способен 

идентификации с другими людьми, персонажами сказок, способен оценивать  

и различать отношения и поведение с позиций нравственного смысла: «добро 

– зло», «плохо – хорошо», «можно – нельзя – надо». 

Механизм оценки полученных результатов: 

Критерии духовно – нравственного воспитания детей 4 - 5 лет 

Высокий уровень – Ребенок имеет представление о нравственных 

поступках людей. Различает нравственные категории: добро – зло, грубость – 

вежливость, послушание  - непослушание, трудолюбие – лень. Владеет 

навыками дорого общения со сверстниками и взрослыми. Бережно относится 

в вещам, использует их по назначению. Готов к принятию Бога, как Творца 

нашего мира. Восхищается красотой природы. Имеет представление о 

главных православных праздниках. 

Средний уровень - Ребенок различает нравственные категории, однако 

при этом имеет о них недостаточное четкое и полное представление. Владеет 

навыками доброго общения со сверстниками и взрослыми, но по ряду причин 



 

иногда нарушает их. Нуждается в помощи и подсказке взрослого. Не всегда 

бережно относится к вещам. Готов к принятию Бога, как Творца нашего 

мира. Имеет представление о главных православных праздниках. 

Низкий уровень – Поведение ребенка основано на непонимании или 

неприятия нравственных понятий, норм и правил, которые часто нарушаются 

им, при этом он не испытывает негативных переживаний. Не может довести 

начатое до конца, не усидчив. Не готов к принятию Бога, как Творца нашего 

мира. 

Критерии духовно – нравственного воспитания детей 5 -6 лет 

Высокий уровень – Ребенок владеет способами и средствами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми: сообща играть, трудиться, 

беседовать. Стремиться радовать родных и близких хорошими поступками. 

Проявляет нравственные качества личности: заботливость, благодарность, 

сочувствие, терпимость, милосердие, трудолюбие. Принимает как очевидное 

Бог – Творец нашего общего дома. Знает главные события из земной жизни 

Богоматери и Иисуса Христа. 

Средний уровень – Ребенок не всегда умеет выстраивать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми: сообща играть, трудиться, 

беседовать. Имеет неполное представление о нравственных категориях. Не 

всегда эмоционально отзывчив. Принимает как очевидное, что Бог – Творец 

мира, но при этом не проявляет интереса к более глубокому изучению 

предмета. Знает главные события из жизни Богоматери и Иисуса Христа. 

Низкий уровень – Поведение ребенка основано на непонимании или 

неприятии нравственных норм и правил, которые нарушаются им, при этом 

он не испытывает негативных переживаний. Не может довести начатое до 

конца, не усидчив, часто вступает со сверстниками и взрослыми в 

конфликты. Эмоционально неотзывчив. Изучаемый предмет для него 

непонятен и неинтересен. 

Критерии духовно – нравственного воспитания детей 6 – 8 лет 

Высокий уровень – Ребенок владеет способами и средствами 



 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. На основе первичных 

нравственных ценностях, способен управлять своим поведением. Проявляет 

нравственные качества личности: внимательность, заботливость к родным и 

близким, бережное отношение к миру, уважение к чужому труду, 

эмоционально отзывчив. Проявляет благоговейное отношение к Богоматери, 

Иисусу Христу. Знает и понимает значение православных праздников. 

Средний уровень – Ребенок не всегда способен выстраивать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, но обладает 

знаниями о нравственном поведении и нравственных нормах. Способен 

проявлять нравственные качества личности, но нуждается в подсказке 

взрослого. Проявляет уважительное отношение к образу Богоматери и 

Иисусу Христу. Знает православные праздники. 

Низкий уровень – Поведение ребенка основано на непонимании или 

неприятии нравственных понятий, норм и правил, которые часто им 

нарушаются, при этом он не испытывает негативных переживаний. 

Эмоционально неотзывчив. Изучаемый предмет ему непонятен и 

неинтересен. Затрудняется в определении названий праздников и не может 

рассказать их значение и смысл. 

В процессе обследования использовались следующие методы: 

Наглядный метод используется во время:  

- экскурсий по городу; посещение  храма, библиотек, музеев, целевых 

прогулок; 

- наблюдений; 

- демонстрации педагогом, детьми сказок; 

- рассматривании иллюстраций, репродукций, предметов; 

- проведение дидактических игр; 

- моделировании сказок. 

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

- чтения художественной литературы; 

- бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов; 



 

- загадывание загадок; 

- рассказов детей по схемам, иллюстрациям; 

- при разборе житейских ситуаций; 

- при проведении викторин, тематических вечеров, праздников. 

Практический метод используется когда необходимо: 

- организовать продуктивную деятельность; 

- провести игры (дидактические, подвижные, малоподвижные, 

конструирование, инсценировки); 

- приготовление с детьми различные блюда (овощные или фруктовые 

салаты, сок и т.д.) 

- оформить альбом с рисунками детей по пройденной теме; 

- создать фотоальбом; 

- организовать постановку пьес по сказкам, литературным 

произведениям; 

- провести экскурсии различной направленности; 

- изготовить с детьми наглядные пособия для игр, праздников, 

изготовление сувениров в подарок; 

- проекты, исследования, упражнения; 

-  проблемные ситуации. 

Игровые методы: народные, сюжетно – ролевые, театрализованные, 

подвижные, строительные, дидактические. 

Мониторинг, способствующий раскрытию творческих 

способностей детей. Помогает педагогу учитывать: 

- индивидуальные социально – психологические особенности детей; 

- особенности его эмоционально – личностного развития; 

- интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

- возрастные и полоролевые особенности;  

- речевые навыки. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия с 

обучающимися организуются в очной форме. 



 

Форма организации деятельности воспитанников на занятии. 

- Фронтальная (работа со всеми детьми). 

- Коллективная (организация проблемно – поискового и творческого 

взаимодействия между всеми детьми). 

- Индивидуально – фронтальная (чередование индивидуальной и 

фронтальной форм работы). 

- Групповая (малые группы детей). 

- Коллективно – групповая (чередование коллективной и групповой 

форм работы с детьми). 

- Работа в парах. 

- Индивидуальная. 

- Подгрупповая. 

Форма организации определяется педагогом в зависимости от 

контингента детей, сложности материала, категории обучающихся. 

Форма организации учебных занятий. 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей НОД Режимные моменты 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Коллективные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Интегрированные 

занятия, 

комплексные 

занятия, занятия на 

природе 

Проекты, экскурсии, православные 

праздники, развлечения, тематические 

досуги, выставки, спектакли, концерты, 

детская благотворительность (ярмарки, 

акции), устное поучение, чтение 

художественных произведений, 

наблюдение, встречи с интересными 

людьми. 

Игры, творческие 

мастерские, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность. 

 

Педагогические технологии. 

- Технология индивидуализированного обучения. 

- Технология развивающего обучения. 

- Технология диалогического обучения. 

- Технология сотрудничества. 

- Технология проблемного обучения. 



 

- Технология проектной деятельности. 

- Здоровьесберегающая технология. 

- Информационно - коммуникативная технология. 

- Технология портфолио. 

Алгоритм учебного занятия. 

Часть занятия Содержание деятельности 

Познавательная часть Вводная часть. Направлена на то, чтобы вызвать у детей 

интерес, создать определенную эмоциональную 

атмосферу. 

Основная часть. Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Динамическая пауза Предназначена для предупреждения утомляемости и 

снижения работоспособности обучающихся.  

Организация 

художественно – 

продуктивной деятельности 

Направлена на организацию продуктивных видов 

деятельности. Основная идея – выполненные детьми 

работы адресованы кому – то или служат чему – то. 

Итоговая часть Рефлексия 

 

Методические материалы и средства обучения воспитанников. 

Методические 

материалы и 

средства 

1-й год обучения 2-й год обучения 3-й год обучения 

Методическая 

литература, 

учебные пособия, 

книги, рабочие 

тетради, 

раздаточный 

материал 

Абрамова А.А. 

Венок игр. 

Тематические игры с 

дошкольниками: 

«Рождество», 2008. 

Зёрнышки. Добрые 

истории для малых 

ребят. Выпуск 1-10. – 

Рязань: Зёрна – Слово, 

2009-2011.  

Косминская В.Б., 

Халезова Н.Б. Основы 

изобразительного 

искусства и методика 

руководства 

изобразительной 

деятельностью детей. – 

М., 1987.  

Мороз Алексей. 

Добрые уроки – 

наставления / Учебное 

пособие к курсу 

«Основы православной 

культуры». – 

Жукова В.В. 

Волков Т.Г. Я иду 

на урок в 

воскресную школу. 

– Из-во Московской 

Патриархии 

Русской 

Православной 

Церкви, 2001. 

Кокуева Л.В. 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

дошкольников на 

культурных 

традициях своего 

народа. – М.: 

Аркти, 2005. 

Орлова Н. Азбука 

для православных 

детей. – М.: Из-во 

Сретенского 

монастыря, 2011. 

Синявский П. 

Алиева  Э.Ф.  

Сборник  сказочных  

историй  «Как  

карапушки  учились  

понимать  друг  

друга»  –  М., 2010. 

Веракса Н. Е., 

Веракса 

А. Н. Проектная 

деятельность 

дошкольников.— М.: 

Мозаика-Синтез, 

2008. 

Дьяконова Е.А. 

Перед праздником: 

рассказы для детей – 

М., 1996. 

Евфий, Епископ. 

Прекрасный Божий 

мир. – М.,1996. 

Ишимова А.О. 

История России в 

рассказах для детей. – 

М.: АСТ, 2004. 



 

САТИСЪ, 2013. 

Поддяков Н.Н. 

Психологическое 

развитие и 

саморазвитие ребенка 

от рождения до 6 лет. 

Новый взгляд на 

дошкольное детство. – 

М.: Речь, 2010. 

 

Дидактическая игра 

«Магазин» 

 

Малышкина 

молитва. – М.: Из-

во МПРПЦ, 2014.  

Слободской С. 

Закон  Божий.- 

Санкт-Петербург: 

Воскресение, 2016. 

Шмелев И.С. 

Лето Господне- М., 

Московский 

рабочий, 1990. 

 

Дидактическая игра 

«Волшебный 

сундучок» 

Панина В.  

Таинства Церкви в 

изложении для 

малышей. – М.: 

Русский Хронографъ, 

2013.  

Потаповская О.М. 

Самые главные 

праздники. – М.: 

Планета, 2004. 

 

Дидактическая 

игра «Русские 

святые», 

«Православный 

календарь». 
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программам 

2.4.2. Теоретическое обеспечение.  

1. Белов В.Н.  Лад. – Архангельск: Северо-Западное кн. из-во, 1985.  
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религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, 2002.  

4. Зеньковский В.В. Психология детства. – Екатеринбург, 1995.  
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православного воспитания.– Курск. гос. ун-т ,2008. 
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Москва-Клин: Изд-во «Сибирская благозвоница»,  200. 
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Церкви. – М.: Изд-во Сретенского мон-ря, 2007.  
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1. Венок игр. Тематические игры с дошкольниками / Сост. 

А.А.Абрамова (Крячко) и Е. Хлебникова. – М.: Региональная 

общественная организация «Семейный клуб родительского опыта 

«Рождество», 2008. 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Веракса Н. Е. Методологические основы психологии: Учебное 

пособие для студентов вузов. — М.: «Академия», 2008.  

4. Выготский Л.С. История развития высших психических функций 

– М.: Педагогика, 1983.  

10. Запорожец А. В. Развитие личности. Психология детей 

дошкольного возраста: Сб. ст. - М.1995.  

5. Ильин И.А.  Путь духовного обновления // Религиозный смысл 

философии. – М.: ООО «Изд–во АТС», 2003.  

6. Дьякова Е.А. Перед праздником: рассказы для детей о 
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7. Евфимий, Епископ. Прекрасный Божий мир. – М., 1996.  
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9. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного 

искусства и методика руководства изобразительной деятельностью детей: 

Учеб. пособие для студентов пед. ин-ов. – М., 1987.  

10. Кудрявцев В.Т.. Смысл человеческого детства и психическое 

развитие ребенка. - М.: Изд-во УРАО, 1997.  



 

11. Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К, Кириллов И.Л.  Личностный 

рост ребёнка в дошкольном образовании. – М.: МАКС Пресс, 2005.  

12. Мухина В. С. Психология дошкольника. Учебное пособие. 

Удостоен серебряной медали ВДНХ. – М.: Просвещение. – 1975.  

13. Мухина В. С., Венгер Л. А. - Психология детей раннего и 
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Просвещение. – 1975.  

14. Мухина В. С. Возрастная психология. Феноменология развития: - 

М.: Издат. центр «Академия».– 2011. 

15. Поддьяков Н.Н.  Психическое развитие и саморазвитие ребенка 

от рождения до 6 лет. Новый взгляд на дошкольное детство. – М.: Речь, 

2010.  

14. Потаповская О.М. Самые главные праздники: Сценарии утренников 

и конспекты праздничных занятий для детей дошкольного возраста. – М.: 

Планета 2000, 2004. 

15. Праздников праздник. – М.: Молодая гвардия, 1992.  

16. Сборник педагогических материалов, опубликованных в газете 

«Воскресная школа» в 1998 году. – М., 1998. 

17. Собиратель Русской Церкви. – М.: Изд. дом «Красная площадь», 2001. 

18. 18. Слободской С., протоиерей. Закон Божий. Руководство для семьи и 

школы. Репринтное издание. - Санкт-Петербург: Воскресение, 2016.  

19. Рубенштейн С.Л. Человек и мир. – Проблемы общей психологии. – М.: 

Педагогика, 1976.  

20.Шмелев И.С. Лето Господне: праздники, радости, скорби. – М., 

Московский рабочий, 1990.  

21. Эльконин Д.Б. Детская психология / Д.Б. Эльконин.:М.,Akademia, 2011.  

2.4.4. Учебные программы. 

1. Афанасьева С.Ю. Основы христианской культуры. Занятия для детей 

младшего возраста (5-7  лет) / С.Ю. Афанасьева. – Калининград: 

Калининградско-Смоленская епархия Русской Православной Церкви, 2002.   



 

2. Бородина А.В. Учебно-методический комплект «Основы православной 

культуры» для дошкольников (разные издания). 

3. Вишневская В.Н. Программа духовно-патриотического воспитания 

детей 5-7 лет «Свет  Руси»: Пособие по реализации государственной  

программы  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы» / В.Н. Вишневская. – М.: АРКТИ, 2004. Губина  Е.А.  

«Истоки»  и  4.«Воспитание  на  социокультурном опыте».  Программа  для  

дошкольного  образования  /  Е.А.  Губина, Н.С.Кудряшева,  Г.И.  Лугвина,  

Н.Б.  Майорова,  С.В.  Перькова, Н.Ю.Твардовская // Истоковедение. Т. 5.  –  

М.: Издательский дом «Истоки»,  2005.  

4. Козлова С.А. Я – Человек. Программа социального развития ребенка. – 

М.: Изд-во «Школьная пресса», 2003.  

5. Кудрявцев  В.Т.  Тропинки:  Концептуальные  основы  проекта 

развивающего  дошкольного  образования  /  В.Т.  Кудрявцев.  –  М.:  

Вентана-Граф, 2007.  

6. Мой  родной  дом.  Программа  нравственно-патриотического 

воспитания  дошкольников.  Под  общ.  ред.  Т.И.  Оверчук.  –  М.:  Мозаика-

Синтез, 2004.  

7. Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации / В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

8. Счастливый ребенок. Программа воспитания и обучения дошкольников  

по образовательным областям. Научный руководитель – докт. пед. наук, 

проф. С.А. Козлова.  

9. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. 

Учебно-методический комплект (разные издания).  

2.4.5.  Художественная литература для детей. 

1. Зёрнышки. Добрые истории для малых ребят. Выпуск 1-10. – Рязань: 

Зёрна – Слово, 2009-2011.  



 

2.  Неисчерпаемый источник чудес: житие святителя Николая Чудотворца 

в пересказе Татьяны Сарыевой. Книга-раскраска. – М.: Издательство 

Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2012.  

3. Никулина С.О. Добрый батюшка Саровский. Житие преподобного 

Серафима Саровского для детей. – Рязань: Зёрна, 2012.  

4. Орлова Н. Азбука для православных детей. – М.: Издательство 

Сретенского монастыря, 2011.  

5. Панина В. и др. Таинства Церкви в изложении для малышей. – М.: 

Русский Хронографъ, 2013.  

6. Русские народные сказки для детей дошкольного возраста.  

7. Синявский П. Малышкина молитва. – М.: Издательство Московской 

Патриархии Русской Православной Церкви, 2014.  

8. Ушинский К.Д. Рассказы и сказки для детей. – Разные издания. 

2.4.6. Учебная литература для детей 

1. Алиева  Э.Ф.  Сборник  сказочных  историй  «Как  карапушки  учились  

понимать  друг  друга»  /  Э.Ф.  Алиева,  О.Р.  Радионова  /  Практикум для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  –  М., 2010  

2. Артемий Владимиров. Молитвослов для самых маленьких. – М., 1995.  

   3. Библия для детей. – М.: Сибирская Благозвонница, 2017.  

4. Ишимова А.О. История России в рассказах для детей. – М.: АСТ, 2004г.  

5. Конышева Н.М. Учебники «Умелые руки», «Чудесная мастерская), 

«Наш рукотворный мир»,  «Секреты мастеров» . – М., 1995–1997.  

6.Куломзина С. С. Закон Божий для самых маленьких. — М.: 

Православный паломник, 1997.  

7. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Разные издания.   

8. О Царе-колоколе, бубенцах, валдайских колокольчиках, о биле и 

иерихонских трубах. – М.: Ниппур, Благовестие, 1997. – 110 с. 

9.  Святая Русь. История России в рассказах для детей. – М.: Современник, 

1994.  

10. Тихон (Шевкунов), архимандрит. Батюшка Серафим». Житие 

https://www.ozon.ru/brand/1597025/


 

преподобного Серафима Саровского для детей. – М.: Издание Сретенского 

московского монастыря, 2016.  

2.4.7.  Иллюстративный материал для детей. 

1. Александрова Л. Русские кремли. – М.: ОНИКС, 1997.  

2.Белов В.И. Очерки по народной эстетике. – М.:Молодая гвардия, 1989.  

3. Библиотека русского фольклора. Былины. – М.: Сов. Россия, 1988.  

4. Горичева B.C. Куклы. – Ярославль:  Акад. развития : Акад., К°,1999. 

5. Городок в табакерке. (К морю-окияну. А.М. Ремизов). – 

М.: Правда. 1989г. 

6. Киселев А.Я. Семь дней творения. – М.: ПРО-ПРЕСС, 1998.   

7. Марченко В. Дом Божий. – М.: Российское отделение Валаамского 

общества Америки, 1996.  

8. Яхнин Л.Л. Колокола. – М.: Малыш, 1993.  

2.4.8.Электронный ресурс. 

1. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

 2. Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

3. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/  

4. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  
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