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 В сборнике представлены итоги реализации инновационной площадки «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе православной культуры 2014-2016, 

2016-201г.г.», раскрыт практический опыт работы педагогов по духовно-нравственному воспитанию 

с детьми дошкольного возраста на основе проектной деятельности. К данному сборнику прилагается 

электронное приложение методических материалов проектов: музыкальный ряд, литературный ряд, 

разработки НОД, картотеки игр, презентации, фильмы, картинки. 

 Издание предназначено для руководителей образования, педагогов, интересующихся 

проблемой духовно-нравственного воспитания. 
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1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 

ценностям человечества и конкретного общества; формирование моральных качеств, черт характера, 

навыков и привычек поведения. 

В зависимости от целей нравственного воспитания выделяют разные его аспекты: 

-социально-нравственное уделяет больше внимания формированию положительных, 

доброжелательных, коллективных взаимоотношений, взаимопомощи и отзывчивости; 

- нравственно-трудовое - формированию трудолюбия; 

- нравственно – экологическое – формированию бережного отношения к природе; 

- патриотическое – формированию чувства патриотизма, гражданственности; 

- духовно-нравственное - основной акцент на воспитание гуманности -  нравственного качества, 

которое подразумевает сочувствие, сопереживание, отзывчивость, милосердие, эмпатию, 

альтруизм— стремления ребенка к бескорыстным добрым поступкам. 

Для организации  процесса нравственного воспитания необходимо знать  компоненты развития 

нравственной сферы ребенка и механизм нравственного воспитания.  

Выделяют 3 компонента развития нравственной сферы: 

когнитивный компонент предполагает формирование нравственных представлений (знаний о 

нравственных понятиях)– тех эталонов и норм, которыми руководствуются в своем поведении, в 

своих повседневных поступках; 
аффективный компонент - нравственные чувства, эмоции, нравственные предпочтения, оценка 

и самооценка – высшие чувства, переживания, связанные с отношением человека к другим людям, к 

обществу и к своим общественным обязанностям; 
поведенческий компонент - нравственное поведение (моральные действия) -  совокупность 

поступков человека, имеющих нравственное значение, совершаемых им в относительно длительный 

период в постоянных или изменяющихся условиях. 

Каждый компонент  важен и не может быть исключен, незаменим другим. При этом механизм 

формирования нравственного качества  носит гибкий характер: последовательность компонентов 

может меняться в зависимости  от особенности качества (от его сложности) и от  возраста детей. 

Базисные этические понятия, которые необходимо освоить в дошкольном возрасте 

 

Этическое 

понятие 

Нравственное 

сознание 

Нравственное чувство Нравственный 

опыт 

Возраст 

Можно (нельзя) Это то, что 

разрешено, не 

запрещается, 

предлагается, что 

советуют делать и 

как поступать. 

Поступая правильно, 

ребенок чувствует себя 

уверенно, освобождается 

от страха наказания. 

Обдумывать свои 

действия, 

соотносить с 

требованиями и 

правилами 

взрослого 

4 года 

Хорошо (плохо) Это то, что полезно, 

нужно, всем 

нравится, вызывает 

одобрение 

Поступая хорошо, 

ребенок испытывает 

позитивные чувства 

Выполнять 

нужные, полезные, 

одобряемые 

действия 

4 года 

Вежливость 

(грубость) 

Это уважительное 

отношение к 

взрослому 

Поступая вежливо, 

ребенок испытывает 

положительные чувства 

Выполнять правила 

вежливости: 

здороваться, 

прощаться, 

говорить вежливые 

слова  

5 лет 

Щедрость 

(жадность) 

Способность отдать 

другому человеку то, 

Делясь с другими, 

ребенок испытывает 

Делиться своим с 

другими 

5 лет 
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что принадлежит 

тебе 

положительные чувства 

Отзывчивость 

(черствость) 

Чуткое отношение к 

окружающим 

Ребенок внимателен к 

просьбам других, не 

может проходить мимо, 

не замечать состояние 

других людей  

Отзываться на 

просьбы, оказывать 

поддержку, 

помогать 

6 лет 

Добро (зло) Это то, что должно 

быть и заслуживает 

одобрение, что 

приносит счастье, 

радость другим 

Делая добро, ребенок 

испытывает 

положительные чувства, 

он счастлив сам 

Быть готовым 

оказать помощь 

другому в любой 

ситуации 

6-7 лет 

Правда (ложь) Это то, что 

соответствует 

истине, что есть на 

самом деле 

Говоря правду, ребенок 

испытывает 

положительные чувства, 

когда обманывает – ему 

стыдно. 

Быть честным, 

искренним, не 

скрывая от других 

то, что думаешь, 

чувствуешь, 

делаешь 

6-7 лет 

Сострадание, 

сочувствие 

(эгоизм, 

равнодушие) 

Это человеколюбие, 

внимательное 

отношение к 

чувствам другого, 

его желаниям 

Ребенок радуется, когда 

другим хорошо, 

переживает, когда 

другим плохо  

Радоваться и 

печалиться вместе 

с другими, 

сопереживать, 

жалеть 

6-7 лет 

Терпимость 

(нетерпимость) 

 Отношение 

безусловного, 

безоценочного 

принятия 

особенностей других 

людей 

Ребенок не испытывает 

негативных эмоций к 

тем, кто отличается от  

него 

Уважать других 

людей, кто 

отличается по 

внешности, 

поведению, дружит 

с ними 

6-7 лет 

Милосердие 

(жестокость) 

Забота о других, не 

предполагающая 

какой-либо отдачи, 

благодарности 

Заботясь о других, 

ребенок испытывает 

позитивные чувства, 

сопереживает им 

Проявлять 

благородство, 

заботясь о других, 

не ожидая за это 

похвалы или 

благодарности 

6-7 лет 

Библиографический список 

1. Мельникова Н.В. Развитие нравственной сферы личности дошкольника. Диссертация. Курган, 

2009г. 

2. ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Проект «Чтобы годок прошёл впрок» 

 
Огородникова Людмила Алексеевна, 

воспитатель МКДОУ д/с «Тополек» 

 

Обоснование актуальности темы проекта 

В культуре любого народа созданы духовные приоритеты, нравственные идеалы, нормы 

поведения, которые передаются от родителей к детям, становятся частью духовной и культурной 

традиции. 

Проект  знакомит детей с миром нравственных ценностей традиционной русской культуры - через 

устное народное творчество, а именно попевки, потешки, прибаутки, заклички, песенки, сказки, 

пальчиковые, хороводные, подвижные игры. Устное народное творчество - богатейший источник 
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познавательного и нравственного развития ребенка. Народ вложил в содержание устного творчества 

все свои чувства, где оцениваются жизненные позиции, уважительное отношение к труду, любовь и 

забота друг к другу, вера в будущее, высмеиваются человеческие недостатки. Устное народное 

творчество доступно  и понятно каждому малышу. 

Теоретическое  обоснование проекта 

Фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей: 

- обогащение педагогического процесса фольклором – действенный метод гуманизации воспитания с 

первых лет жизни ребёнка. 

- фольклор содержит множественность степеней педагогического воздействия на детей с учетом их 

возрастных возможностей усвоения текста. 

- детям первых лет жизни свойственно особенное восприятие и особое отношение к фольклорным 

текстам, что обусловлено спецификой возраста и интенсивностью социализации.  
Первое знакомство ребенка с народной поэзией начинается с малых фольклорных форм: потешек, 

прибауток, считалок, скороговорок, песенок-небылиц. И хотя они состоят из нескольких строк, 

незатейливых по содержанию и простых по форме, однако, таят в себе немалые жанровые богатства. 

Поэзия пестования, материнская поэзия открывается колыбельными песнями, назначение которых 

убаюкать, усыпить младенца. Когда ребенок начинает понимать речь, узнавать близких ему людей, 

его забавляют песенками и короткими стишками-пестушками. Их назначение — вызвать у ребенка 

радостные, бодрые эмоции. За ними следуют потешки-стишки и стихи к первым играм с пальцами, 

ручками, ножками. Позднее наступает черед прибауток-песенок и стихов, интересных, прежде всего 

своим занятным содержанием. Проектная деятельность по знакомству детей с фольклором 

интегрируется с игровой, познавательно-исследовательской, речевой детской деятельностью, 

гармонично вписывается в комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса, дополняет и обогащает его. 

Цель проекта: 

Знакомство детей младшего дошкольного возраста с миром нравственных ценностей традиционной 

русской культуры с помощью устного народного творчества.  

Задачи: 

1. Познакомить детей с народным фольклором. 

2. Учить детей обыгрывать произведения фольклора. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас детей. 

4. Воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

5. Прививать любовь к природе и всему живому. 

6. Активизировать родителей по использованию малых фольклорных форм в домашней обстановке в 

общении друг с другом. 

Гипотеза:  
Знакомство детей младшего дошкольного возраста с устным народным творчеством станет 

первоначальной основой приобщения к миру нравственных ценностей традиционной русской 

культуры. 

Принципы реализации проекта 

Принцип активности и посильной самостоятельности. Этот принцип предполагает, что на занятии 

создаются условия, чтобы у малышей возникла потребность речевого взаимодействия, педагог 

вызывает у ребёнка чувство сопереживания с действиями персонажа, предлагает малышам 

включиться в игровое взаимодействие по тексту. 

Принцип познавательной активности – один из важнейших принципов ознакомления детей с 

фольклором. Достигнуть его можно эмоциональностью. Именно с помощью эмоционального 

изложения педагог поддерживает внимание детей. 

Принцип наглядности не менее важен в ходе фольклорных занятий с детьми младшего дошкольного 

возраста. Предполагает использование наглядных средств (игрушки, картинки, пособия), с помощью 

которых создаётся развёрнутая картина действий и результата, использование приёмов 

инсценировки. 

Ожидаемый результат: 

1.Расширятся  представления об окружающем мире. 
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2.Обогатится пассивный и активный словарь, память детей. 

3.Сформируется первоначальный интерес к устному народному творчеству, художественной 

литературе. 

4. Повысится активность  в различных видах деятельности. 

5. Сформируется   эмоциональная сфера малышей. 

6.Совместная деятельность детей, педагогов, родителей сблизит в достижении общей цели.  

Руководитель проекта: 

Воспитатель: Огородникова Л.А. 

Участники проекта: 

Дети младшего дошкольного возраста, родители. 

Тип  проекта: 
Познавательно – игровой. 

Продолжительность проекта: 
долгосрочный (с сентября по май). 

 

Этапы проектной деятельности 

Этапы проектной 

деятельности 

Задачи этапа Содержание проектной 

деятельности 

Ожидаемый 

результат 

Подготовительный 

 

1.Познакомиться с 

литературой, 

продумать 

перспективное 

планирование по 

ознакомлению детей с 

народным 

фольклором. 

2.Заинтересовать 

родителей народным 

фольклором. 

Составить перспективный 

план ознакомления детей с 

устным народным 

творчеством. 

Составить альбом картинок к 

потешкам, закличкам, играм. 

Оформить раздел стенда 

«Учите с нами!». 

 

Интерес родителей 

к данной теме. 

Создание 

перспективного 

плана по 

ознакомлению с 

фольклором. 

Альбом картинок. 

Основной 

Содержание этапа 

делится на 8 циклов, 

каждый цикл 

соответствует 

календарному году.  

Цикл 1. 

«Урожайный» 

Цикл 2. 

«Поздняя осень» 

Цикл 3. 

«Рождественский» 

Цикл 4. 

«Зимушка- зима» 

Цикл 5. 

«Народная 

игрушка» 

Цикл 6. 

«Масленичный» 

Цикл 7. 

«Пробуждение» 

Цикл 8. 

«Как прекрасен этот 

мир» 

1.Разучить с детьми 

разные жанры 

народного фольклора 

с помощью активных 

методов и приемов. 

 

Методы и приемы: 

1.Обыгрывание сюжета 

потешки. 

2.Использование наглядных 

средств: игрушки, картинки , 

иллюстрации. 

3.Словесные игры. 

4.Подвижные и хороводные 

игры. 

5. Пальчиковая гимнастика. 

6.Чтение потешек с 

одновременной 

демонстрацией 

иллюстрации. 

 

 

Интерес детей к 

потешкам и играм. 
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Заключительный Проанализировать 

реализацию проекта 

(наблюдение за  

поведением детей к 

сверстникам и 

взрослым, 

окружающему миру; 

диагностическое 

исследования речи 

детей). 

Разработать итоговое 

фольклорное развлечение 

для детей и родителей. 

Достигнут 

ожидаемый 

результат. 

 

 

Содержание основного этапа 

Цикл 1«Урожайный» 

Сентябрь 

Октябрь 

№ Тема занятия Программное содержание  Методы, приемы,материалы 

1. «Петушок, 

петушок…» 

Познакомить детей с домашними 

птицами, их внешним видом, 

образом жизни. 

Чтение и обыгрывание потешек: 

«Петушок, петушок..» 

«- Курочка-рябушечка, 

Куда идешь?» 

Игра «Трух- трух» 

Игра «Кто спрятался?» (По 

иллюстрации с изображением части 

тела угадать птицу: по хвостику- 

петушка, курочку) 

2 «К детям 

птичка 

прилетела» 

Познакомить детей с 

фольклорными произведениями, 

формировать умение соотносить 

действие с текстом.  

Игра «Маленькая птичка»  

Чтение потешки «Вот и люди спят»  

Чтение потешки «Сорока-сорока» 

3 «В гости к 

дождику» 

Учить детей чувствовать красоту 

русской речи, при слушании 

потешек, закличек. Познакомить 

с осенними явлениями природы. 

Чтение потешки «Дождик-дождик 

поливай» 

Чтение потешки «Дождик-дождик кап-

кап-кап» 

Чтение потешки «Туча-туча пролейся 

дождём»  

№ Тема занятия Программное содержание Методы, приёмы, материалы 

1. «Что растет на 

грядке?» 

 

Дать знания детям об овощах, их 

внешнем виде и вкусовых 

качествах.  

Игра-ситуация   «Еду, еду к бабе деду» 

 Подвижная игра «Огуречик» 

 Показ сказки «Репка» 

2. «Мы в осенний 

лес пойдем, 

грибов много 

наберем» 

Дать понятие о грибах, их 

внешнем виде, месте 

произрастания. 

Игра-ситуация «Ножки, ножки…» 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

Подвижная игра «Кто больше соберет 

грибов» 

3. «Овощи на 

нашем столе» 

Учить детей различать овощи по 

внешнему виду. 

Хороводная игра «У мамы в кастрюле 

кипела вода…» 

Пальчиковая игра «Репка» 

4 «Кот Васька» Познакомить детей с домашним 

животным – котом, его внешним 

видом, повадками. 

 

 

Чтение и обыгрывание потешек: 

«Как у нашего кота…» 

«Котик серенький присел…» 

«Котик серый, хвостик белый…» 

Подвижная игра «Ходит Васька 

беленький…» 
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Подвижная игра «Солнышко и 

дождик» 

4 «Что за чай, без 

самовара» 

Познакомить детей с самоваром, 

обычаем русского народа 

угощать гостей чаем и 

сладостями. 

Чтение прибауточки «Я иду, иду, 

иду…» 

Разучивание потешки «Оладушки» 

Хороводная игра «Каравай» 

Цикл 2«Поздняя осень» 

Ноябрь 

Цикл 3 «Зимушка -зима»  

Декабрь  

№ Тема занятия Программное содержание  Методы, приемы, материалы 

1 «Зима» Познакомить с приметами зимы. Пальчиковая игра «Зима» 

Игра с движениями «Зайка беленький 

сидит» 

2 «Снежок» Учить детей чувствовать красоту 

русской речи. Познакомить с 

зимними явлениями природы. 

Чтение потешек: «Падай, падай белый 

снег»  

Пальчиковая игра «Как по снегу, по 

метели» 

3 «Зимняя 

одежда» 

Учить детей чувствовать красоту 

русской речи. Познакомить детей с 

зимней одеждой. 

Пальчиковая игра «Маша варежку 

одела», «Белый пух, снежный пух» 

Чтение потешки «Купим сыну 

валенки» 

4 «Дед Мороз» Познакомить детей с Дедом 

Морозом. 

Пальчиковая игра «Ветер, тучу-

мельницу»  

Чтение потешки «Ты мороз, мороз, 

мороз» 

Цикл 4«Рождественский» 

Январь 

№ Тема занятия Программное содержание  Методы, приемы, материалы 

1 «Коляда-

коляда» 

Познакомить детей с 

празднованием Рождества. 

Научить совместно со взрослыми 

встречать гостей, играть со 

старшими детьми. 

Разучивание колядки «Пришла 

коляда». 

Игра «Коза и козлята» 

Игра «Шла коза по лесу» 

2 «Прогулка по 

зимнему лесу» 

Познакомить детей с обитателями 

зимнего леса. 

Пальчиковая игра «Медведь в берлоге 

крепко спит…» 

Подвижная  игра «Лиса и зайцы» 

3 «Зимние Побуждать детей к совместным Инсценирование потешки «Как на 

№ Тема занятия Программное содержание  Методы, приемы, материалы 

1 «В гости к 

Осени» 

Познакомить детей с приметами 

поздней осени. 

Пальчиковая игра «Осень» 

Пальчиковая игра «Осень, осень к нам 

пришла» 

2 «Кто из зверей 

зимой спит» 

Дать понятие как звери готовятся 

к зиме. 

Игра с движениями «Мы в лес пошли» 

3 «Мы спросили 

нашу печь: 

«Что сегодня 

нам испечь?» 

Познакомить детей с печкой, её 

внешним видом, назначением. 

Воспитывать интерес к труду, 

желание помогать взрослым.   

Чтение потешки «Пирог» 

Чтение потешки «Ай, качи, качи,качи» 

 

4 «Домок-

теремок» 

Побуждать детей к совместным 

игровым действиям, выполнению 

простейших образных движений.   

Показ сказки «Теремок» 

Подвижные игры с персонажами 

сказки: «Кот и мыши», «Поймай 

комара» 
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забавы» игровым действиям. тоненький ледок…» 

 

Цикл 5 «Народная игрушка» 

Февраль 

№ Тема занятия Программное содержание  Методы, приемы, материалы 

1 «В гости к нам 

пришли 

матрешки» 

Познакомить детей с русской 

матрешкой, вызвать 

эмоциональное наслаждение, 

умение чувствовать красоту 

народной игрушки. 

 Разучивание потешки «Дуйте в дудки, 

бейте в ложки» 

 Слушание песенки «Мы – матрешки» 

 Игры с матрешками 

2 «Игрушки-

забавы» 

Познакомить детей с игрушками-

забавами: свистульки, деревянные 

волчки, погремушки, богородские 

игрушки. 

 Рассматривание игрушек 

 Игры с игрушками в мини-музее 

«Игрушки-забавы» 

3 «Дымковские 

расписные» 

Познакомить детей с народной 

игрушкой, учить чувствовать 

гармонию и красоту, 

выразительность образов. 

Воспитывать бережное отношение 

к глиняным игрушкам. 

Рассматривание игрушек (Из чего 

изготовлены, как раскрашены, как с 

ними можно играть ) 

Игра «Какой игрушки не стало» 

Чтение потешек «Барашек-свисток», 

«Вот индюк нарядный» 

4 «Ярмарка 

игрушек» 

Познакомить детей с весёлой 

ярмаркой, вызвать желание 

принимать активное участие в её 

проведении.  

Разучивание песенки «Ай, тари, тари,  

тари» 

Игра «Курочка-рябушечка» 

Подвижная игра «Карусели» 

Цикл 6«Масленичный» 

Март 

№ Тема занятия Программное содержание  Методы, приемы, материалы 

1 «Едет 

Масленица 

дорогая» 

Познакомить детей с праздником 

Масленицы. 

Рассматривание соломенной куклы 

Масленицы 

Лепка «Блины для куклы Масленицы»  

Игра «Ходим кругом» 

2 «В гости к 

Колобку» 

Развивать эмоциональную сферу 

детей в процессе знакомства  с 

героями сказок.  

Рассказывание сказки «Колобок» 

Игры с героями сказки: «Зайка 

серенький сидит», «Гуси-гуси», 

«Мишка косолапый», «Пузырь» 

3 «В гости к 

Весне» 

Познакомить детей с приметами 

весны. 

Пальчиковая игра «Весна» 

Разучивание русской народной 

заклички «Солнышко»  

4 «Заюшкина 

избушка» 

Развивать способность детей 

испытывать удовольствие от 

встречи со сказочными героями. 

Показ сказки «Заюшкина избушка» 

Подвижная игра «Зайцы и волк» 

Цикл 7«Пробуждение» 

Апрель 

№ Тема занятия Программное содержание  Методы, приемы, материалы 

1 «Жаворонки 

прилетели» 

Познакомить детей с праздником 

прилёта птиц. Активно 

использовать заклички, развивать 

умение испытывать радость от игр 

со звуками и словами. 

Слушанье пения птиц 

Разучивание русский народных 

закличек «Солнышко»  

Игра «Совушка» 

2 «Приди, весна, 

с радостью!» 

Развивать умение эмоционально 

откликаться на настроение, ярко 

переданное в потешках. 

Чтение потешки «Весна, весна 

красная» 

Чтение потешки «Весна, красна на чём 

пришла» 
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Рассматривание картинок вербы, 

подснежников 

3 «Игры с 

весной»  

Развивать интерес к природе. 

Способствовать развитию у детей 

интереса к устному народному 

творчеству. 

Пальчиковая игра «Весна»  

Подвижная игра «Птички» 

 

4 «Яичко не 

простое, яичко 

золотое» 

Познакомить детей с праздником 

Пасхи. 

Рассказывание сказки «Курочка-ряба» 

с показом настольного театра. 

Рассматривание пасхальных яиц. 

Слушанье русской народной песни 

«Далалынь, далалынь по яиченьку» 

Цикл 8 «Как прекрасен этот мир» 

Май 

№ Тема занятия Программное содержание  Методы, приемы, материалы 

1 «По солнечной 

дорожке» 

Продолжать знакомить детей с 

фольклорными произведениями. 

Чтение потешки «Травка-муравка со 

сна поднялась» 

Игра «Большая птица» 

Игра «По ровненькой дорожке» 

Чтение потешки «Чики-чикикалочки» 

2 Весёлые 

музыканты 

Познакомить детей с русскими 

народными инструментами – 

гуслями, балалайкой, деревянными 

ложками. 

Дедушка Евсей рассказывает детям 

сказку «Кот петух и лиса» 

Чтение потешки «Цынцы-брынцы, 

балалайка» 

3 «Раскудрявая 

берёза» 

Познакомить детей с праздником 

Троицы, обычаем украшать 

жилища веточками берёзы. 

Побуждать желание, заботу, 

нежность, доброжелательность 

друг к другу. 

Рассматривание иллюстрации с 

изображение берёзы. 

Чтение потешки «Берёзка моя 

зелёненькая» 

Украшение веточки берёзы 

ленточками. 

Данный проект позволил заложить фундамент основ приобщения детей к миру нравственных 

ценностей традиционной русской культуры, помог успешно сформировать психофизическое 

благополучие  малышей, дружелюбие, доброжелательность к окружающим, чувство сопереживания. 

У детей расширился словарный запас, расширилась познавательная сфера, развилась память. 

Совместная проектная деятельность повысила интерес родителей к устному народному творчеству, 

активизировала их к созданию развивающей среды, участию в праздниках, играх, кукольных 

спектаклях. 

Библиографический список 
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Проект «Приобщение детей младшего дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры через использование малых форм фольклора» 

 

Перевозчикова Виктория Валерьевна 

воспитатель МКДОУ д/с «Звездочка»  

 

Едва ли можно найти материал более 

Близкий, затрагивающий интересы и 

Потребности детского возраста, и поэтому 

Самый занимательный, чет тот, который 

Связан с детским бытом, с повседневной 

Детской жизнью, который возник,  

Вырос и развился из исканий радости детской 

Народной массы. Это - детский фольклор» 

 

Г.С. Виноградов 

Обоснование актуальности темы проекта 

Одним из принципов Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. Воспитание патриотических, духовно-нравственных, социально- 

коммуникативных качеств подрастающего поколения осуществляется через познание детьми 

народной культуры своей Родины, родного края, той общественной среды, в которой они живут.  

Исследования ученых, педагогов, психологов (Е.А. Аркин, В.Г. Нечаева, Т.А.  Маркова, Р.С. Буре, 

А.В. Запорожец, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и другие) показывают, что дошкольный возраст 

характеризуется большими возможностями для нравственного развития детей. Именно в эти годы 

при условии целенаправленного воспитания закладываются основы моральных качеств личности.  

Чувство любви к Родине нужно прививать с раннего детства. Раннее детство - начало жизни. Его 

можно сравнить с утренней зарей, розовеющим нежным румянцем восходящего солнца. Ранний 

период жизни ребенка во многом зависит от нас, взрослых, воспитывающих детей. Есть такое 

выражение: «Дети не только наше будущее, но и наше прошлое». Прошлое потому, что весь опыт 

человечества мы апробируем на детях. Вся мудрость веков заложена в фольклоре. Обращение к 

народным истокам, фольклорному искусству русского народа в воспитании и развитии детей, 

начиная с раннего возраста, традиционны для практики дошкольного образования. Произведения 

фольклора всегда близки природе ребенка: простота этих произведений, легкость запоминания, 

возможность обыгрывания привлекают детей. Отражение в играх, песнях, сказках, жизни и 

деятельности людей многих поколений позволяет им стать, по сути, образцами норм поведения 

отношений, языковой, художественной и музыкальной культуры. 

Теоретическое обоснование проекта 

Анализ историко-педагогической литературы по проблеме 

Произведения русского народного искусства через особую форму выражения отношения к 

воспринятой действительности, через богатую тематику, содержание разносторонне воздействует на 

ребенка, учат образно мыслить, в обычном предмете или явлении видеть необычное, закладывают 

основы эстетической культуры, формируют уважение к результатам деятельности многих поколений 

и умение творчески применять полученный опыт в нестандартных ситуациях. Поэтому широк 

диапазон исследований по проблемам воспитания и образования, посвященных устному народному 

творчеству. 

Многие педагоги, психологи (В.Г. Белинский, М.К. Боголюбская, Е.Н. Водовозова, Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, Н.С.Карпинская, О.И. Соловьева, В.Н. Сорока-Росинский, А.П. Усова, 

К.Д. Ушинский, Е.А.Флерина и другие), фольклористы (В.Ф.Аникин, А.Ф. Афанасьева, 

М.А.Булатов, М.Забылин, О.И.Капица, Ю.Г.Круглов, Э.В.Померанцева, В.Я.Пропы, И.В.Сахаров, 

И.М.Снегирев, П.В.Шейн и другие) определили важное значение словесного творчества народа в 

жизни человека. 
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Через устное народное творчество ребенок не только овладевает родным языком, но и, 

осваивая его красоту, лаконичность, приобщается к культуре своего народа, получает первые 

впечатления о ней. К тому же словесное творчество народа представляет собой особый вид 

искусства, то есть вид духовного освоения действительности человеком с целью творческого 

преобразования окружающего мира «по законам красоты». 

В теории дошкольного воспитания вопросы восприятия фольклора в разных аспектах 

рассматривались исследователями и практиками (К.Д.Ушинский, О.И.Капица, Г.С.Виноградов, 

А.П.Усова, Е.А.Флерина, Г.Гучене, М.Ю.Новицкая, Р.П.Боша, А.Е.Шибицкая, Н.Ф.Самсонюк и 

другие). 

Эти исследователи отмечают большой интерес детей к произведениям устного народного 

творчества. 

Определено влияние произведений словесного творчества на образность и выразительность 

речи детей дошкольного возраста (Р.П.Боша, Н.Н.Насруллаева). 

Под влиянием разнообразных жанров устного народного творчества происходит нравственно-

эстетическое развитие детей, формируются разнообразные нравственные качества, понятие о нормах 

поведения в семье, обществе (С.А.Газиева, Н.С.Карпинская, О.И.Соловьёва, Х.И.Салимханова), 

осуществляется закладка основ для развития у дошкольников патриотических чувств 

(Н.Ф.Самсонюк, Р.Ш.Халикова). 

Произведения народного творчества оказывают громадное влияние на эстетическое 

воспитание детей дошкольного возраста (Г.Гучене). Выявлены возможности формирования 

творческих умений в процессе усвоения художественных речевых образов произведений фольклора 

(О.Н.Сомкова). 

Некоторыми педагогами определены пути развития родной речи детей с помощью словесного 

творчества народа (С.А.Алиева и другие). 

Ученые в области этнопедагогики (Г.Н.Волков, Ф.Х.Валеев, М.Ф.Гуртуева), исследователи 

разных видов народного творчества (Т.И.Бакланова, В.Е.Гусев, Ю.Г.Круглов, М.А.Некрасова и 

другие). Среди всех его качеств особенно выделяют социальную ценность фольклора, которая 

создается за счет обобщенности, целостной концентрации в себе всего человеческого опыта, 

коллективности создания и распространения. Оно, как отмечают исследователи, несет в себе все 

формы общественного сознания, включает огромное количество информации, устанавливает 

преемственность между прошлым, современностью и будущим. Это, по мнению В.П.Силина, делает 

народное искусство «универсальным средством усвоения социальных ценностей». 

Цель проекта: познакомить и приобщить детей к русскому народному творчеству, через 

использование малых форм фольклора. 

Задачи: 

1.         Познакомить детей с малыми формами фольклора; 

2.         Приобщать детей внимательно слушать произведения  фольклора. 

3.         Способствовать развитию речи, обогащению словарного запаса детей. 

4.         Вызвать эмоциональный отклик у детей на малые формы фольклора. 

5.      Воспитывать нравственные качества детей: доброжелательность, трудолюбие, отзывчивость, 

заботливое отношение к близким людям. 

Ожидаемые результаты 

С детьми 

1. С интересом слушают малые формы фольклора. 

2. Самостоятельно проговаривают слова, фразы. 

3. В самостоятельной игре, режимных моментах сопровождают свои действия речью, активно 

используют малые формы фольклора. 

4. Проявляют эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения. 

С родителями 

1. Расширились знания родителей о роли детского фольклора в воспитании детей. 

2. Принимают активное участие по данной теме. 
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3. Более внимательное и ответственное отношение родителей к жизни детей, их интересам и 

потребностям. 

Руководитель проекта: воспитатель Перевозчикова В.В. 

Участники проекта: 

Дети 1 младшей группы дошкольного возраста, родители. 

Продолжительность проекта: с сентября по декабрь 2018 г. 

Этапы реализации проекта 

I этап – сентябрь 2018 года (Подготовительный) 

1. Анкетирование родителей: «Какие малые формы фольклора Вы читаете детям?». 

2. Подбор дидактического материала. 

3. Создание условий, необходимых для реализации проекта: подбор художественной 

литературы, иллюстрационного материала по теме; изготовление и подбор атрибутов и игрушек. 

4. Заинтересовать родителей малыми формами фольклора. 

5. Привлечение родителей к помощи при изготовлении костюмов и атрибутов к русским 

народным сказкам. 

II этап – сентябрь - декабрь 2018 года (Практический) 

1. Познакомить детей с малыми формами фольклора, через режимные моменты, игрушку и 

дидактические игры.  

2. Познакомить родителей с методами и приемами при ознакомлении детей с малыми формами 

фольклора. 

3. Чтение художественной литературы и рассматривание иллюстраций. 

4. Обыгрывание потешек. 

III этап – декабрь 2018 года (Завершающий) 

1.         НОД «В гости к бабушке». 

2.       Представление проекта на IX научно-практической конференции «Дошкольное образование: 

теория и практика» на базе КОГОБУ СПО «Слободского государственного колледжа педагогики и 

социальных отношений». 

 

Перспективное планирование по проекту 

 

Месяц Содержание работы Источник 

С
ен

тя
б

р
ь 

1. Подбор методических пособий, изучение литературы, 

ресурсов интернет. Изготовление и подбор атрибутов и игрушек. 

2. Анкетирование родителей: «Какие малые формы фольклора 

Вы читаете детям? » 

3. Использование потешек в режимных моментах 

4. Рассматривание иллюстраций к потешкам 

5. Обыгрывание потешек с игрушкой 

Приложение №1 

 

 

Приложение №2 

 

Приложение №3 

О
к
тя

б
р
ь 1. Чтение потешек о животных 

2. Рассматривание иллюстраций животных 

3. Прослушивание в аудиозаписи звуков животных 

4. Д/и «Кто сказал?» (имитация голоса животного) 

Приложение №4 

 

Приложение № 5 

 

Приложение № 6 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1. Чтение сказки «Колобок», «Теремок», «Козлятки и волк»,  

2. Подражание повадкам животных 

3. Чтение сказки «Репка», «Курочка ряба» 

 

4. Д/и «Разрезные картинки-животные» 

Русские 

народные 

сказки. 

Русские 

народные 

сказки. 

Приложение № 6 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. 1.        Рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам  

2. 2.        Просмотр кукольного театра по сказкам 

3. 3.        Отгадывание загадок о животных 

4. 4.        НОД «В гости к бабушке» 

Русские 

народные сказки 

 

Приложение №7 

Приложение № 8 

 

Библиографический список 

1. Абраменкова В.В. Игры и игрушки в руках наших детей: забава или пагуба? Современный ребенок 

в «игровой цивилизации» – М., 2015. 

2. Абраменкова В.В. Сорадование и сострадание в детской картине мира -М., 1999. 

3. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. -М., Творческий центр «Сфера», 2010. 

4. Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. -Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2015. 

5. Косарева В.Н. Народная культура и традиции. Волгоград: Издательство «Учитель», 2014. 

6. Нечаева В.Г., Т.А Маркова. Нравственное воспитание в детском саду. -М., Просвещение, 1984. 

7. Стрелкова Л.П. Психологические особенности развития эмпатии у дошкольников. -Дис.Москва, 

1987. 

8. .Стрелкова Л.П. Эмоциональный букварь от Ах до ай-ай-яй. Интерпракс,- М., 1995. 

9. Хрестоматия для маленьких. Ходит кот по горе, песенки и потешки. –М., Издательство 

«Стрекоза», 2016г. 

 

Проект «Я учусь любить» 

 

Моргина Ольга Александровна 

воспитатель МКДОУ д/с «Звездочка»  

 

Девиз проекта 

«Расскажи мне, и я забуду 

Покажи мне, и я запомню. 

Дай мне действовать самому, и я пойму!» 

 

(древняя китайская мудрость) 

 

Адресация проекта: духовно-нравственное воспитание детей 2-3 лет 

Участники проекта: педагоги ДОУ, родители, дети 1 младшей группы 

Время реализации проекта: долгосрочный проект (сентябрь 2015 г.– май 2016 г.) 

Территория охвата: 1-я младшая группа МКДОУ д\с «Звёздочка» г. Слободского 

Тип проекта: познавательно – игровой 

Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости у детей 2-3 лет 

Задачи: 

1. Воспитание желания бережно относиться к игрушкам; 

2. Воспитание желания проявлять заботу о близких; 

3. Учить использовать в речи понятия: «пожалеть», «помочь». 
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Ресурсы проекта 

 

Материально-

технические 
Финансовые Информационные Кадровые 

- методические 

пособия, 

- иллюстрационный 

материал, 

- дидактический 

материал 

- благотворительные 

пожертвования 

родителей и педагогов 

детского сада 

 

- литература, 

- периодическая печать, 

- интернет 

- педагоги  

1 младшей.группы 

детского сада 

- коллектив родителей  

Ожидаемый результат 
1. Бережное отношение к игрушкам.  

2. Желание осуществлять заботу, внимание по отношению к родным и сверстникам. 

Руководитель проекта: воспитатель Моргина О.А. 

Актуальность 

Теоретические основы проекта 

Милосердие и доброта.… В последнее время мы всё чаще стали обращаться к этим словам. Будто 

прозрев, начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у нас сегодня человеческое тепло и 

забота о ближних. И если мы хотим, чтобы наши дети выросли  добрыми, думающими и 

заботливыми людьми, то с самых ранних лет, нам взрослым, необходимо способствовать появлению 

у ребёнка желания о ком-нибудь заботиться, кому-либо сопереживать. Обучение доброте и 

бережному отношению к игрушкам в деятельности станет важнейшим этапом воспитания детей, 

способным повлиять на дальнейшее духовно- нравственное развитие ребенка, а значит на всю 

дальнейшую его жизнь.  

На произведениях А. Барто выросло не одно поколение детей нашей страны. С годами 

популярность этих книг не ослабевает, тексты А. Барто никогда не теряют актуальности, и молодые 

родители, сами воспитанные на строчках Агнии Львовны, неизменно выбирают для своих малышей 

именно эти стихи. Основной принцип поэтессы - нравственное воспитание детей. Стихи легко 

читаются и запоминаются, по интонации очень близки детскому  пониманию, легко и весело 

выговариваются. Способствуют воспитанию любви к окружающему миру: к природе, бережному 

отношению к игрушкам и предметам, выполненным руками человека.  

Поэзия А. Барто «готовит ребенка с малых лет понимать и принимать добро, справедливость, 

дружбу, человечность», ненавязчиво учит быть стойким, отвечать за свои действия, беречь тех, кого 

любишь. Ее стихи закладывают начало этического отношения ко всему окружающему. 

 

«Пока мы боль чужую чувствуем, 

Живёт в сердцах и сострадание» 

Этапы реализации проекта 

I этап – сентябрь – октябрь 2015 года (Подготовительный) 

1. Анкетирование родителей: «Значение духовно – нравственного воспитания»; «Какие книги 

читаете вы детям?» 

2. Обсуждение проекта с родителями 

3. Создание условий, необходимых для реализации проекта: подбор художественной 

литературы, иллюстрационного материала по теме; необходимых атрибутов и игрушек. 

II этап – октябрь 2015 года - май 2016 года (Практический) 

1. Проведение мероприятий по стихам А. Барто из цикла «Игрушки» 

2. Проведение родительского собрания, консультации, оформление наглядной агитации, 

картотеки для родителей 

III этап – апрель, май 2016 года (Завершающий) 

1. Проведение развлечения «Праздник игрушек» 

2. Представление проекта на VI научно-практической конференции «Дошкольное образование: 

теория и практика» на базе КОГОБУ СПО «Слободского государственного колледжа педагогики и 

социальных отношений» 
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3.        Выступление с проектом на Рождественских образовательных чтениях в городе Слободском. 

 

Формы работы с детьми 

1. Чтение стихотворения А. Барто «Мишка» 

2. Обыгрывание ситуации «Уронили мишку на пол…» 

3. Дидактическая игра «Поможем мишке» 

4.  Обыгрывание ситуации «Зайку бросила хозяйка…» 

5. Дидактическая игра «Зайка заболел» 

6. Ролевая игра «Лечим зайчика» 

7. Ситуативный разговор « Как избежать зайчику беды» 

8. Рассматривание иллюстрации «Мяч» по произведению А. Барто 

9. Дидактическая игра «Поможем Тане» 

10. Подвижная игра «Мячик не утонет» 

11. Показ театра игрушек «Бычок» А. Барто 

12. Дидактическая игра «Помоги бычку пройти по мостику» 

13. Практическое упражнение «Помоги другу пройти по мостику» 

14. Чтение стихотворение «Слон» А. Барто 

15. Игра речевая «Письмо слонихе» 

16. Дидактическая игра «Уложим спать слоника» 

17. Рассматривание иллюстрации «Грузовик» А. Барто 

18. Чтение стихотворения «Кораблик» А. Барто 

19. Практическое упражнение «Покатаем любимые игрушки» 

20. Ролевая игра с элементами строительства «Кораблик» 

21. Слушание аудио записи стихотворения «Лошадка» А. Барто 

22. Практическое упражнение « Я люблю свою игрушку» 

23. Развлечение «Праздник игрушек». 

Формы работы с родителями 

1. Родительское собрание на тему «Влияние художественной литературы на духовно-   

           нравственное развитие ребенка»  

2. Консультации на тему «Любимые стихи» 

3. Наглядная агитация «Осторожно, игрушки» 

4. Изготовление картотеки «Чему учат стихи А. Барто». 

Возможности распространения опыта 

Проект может быть использован в других дошкольных учреждениях, как в полном объёме, так и 

частично, в соответствии с условиями, идеями, наличием соответствующих ресурсов.  

Выводы и практическая значимость проекта 

Данный проект помог решить задачи духовно-нравственного воспитания младших дошкольников на 

основе произведений А. Барто, поскольку, помимо знакомства с творчеством поэтессы, дети смогли 

реализовать свои потребности в практической (игровой) деятельности. 

Позволил осуществить активизацию творческого потенциала взрослых по созданию благоприятных 

условий, для развития духовно нравственных к ачеств малышей: создана картотека практических 

рекомендаций для родителей, подобран наглядный материал для знакомства со стихами поэтессы, 

игрушки.  

Обогатил родителей знаниями в вопросах воспитания у детей нравственных качеств, через 

знакомство с картотекой практических рекомендаций, позволяющей работать  с детьми дома, другой 

наглядной агитацией по теме. 
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                                           Перспективное планирование по проекту  

Месяц Содержание работы Источник 

С
ен

тя
б

р
ь 

Подбор методических пособий, изучение литературы, ресурсов 

интернет… 

 

 

О
к
я
б

р
ь 

 

1. Чтение стихотворения А. Барто «Зайка»  

- рассматривание иллюстраций 

- прослушивание записи звуков природы 

2. Игровая ситуация «Зайка» 

Приложение  

 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

1. Чтение стихотворения А. Барто «Мишка»  

- прослушивание стихотворения в аудиозаписи 

- рассматривание иллюстраций 

2. Игровая ситуация «Мишка» 

Приложение  

 

Д
ек

аб
р
ь
 1. Чтение стихотворения А. Барто «Бычок»  

- прослушивание стихотворения в аудиозаписи 

- рассматривание иллюстраций 

2. Игровая ситуация «Бычок» 

Приложение  

 

Я
н

в
ар

ь 

1. Чтение стихотворения А. Барто «Мяч»  

- рассматривание картинок  

- беседа «Что случилось с Таней?» 

2. Игровая ситуация «Мяч» 

Приложение  

 

Ф
ев

р
ал

ь
 1. Разучивание колыбельной «Вот и люди спят…» 

2. Рассматривание иллюстраций – «Радостный и грустный 

гномик» 

3. Игровая ситуация «Слон» 

Приложение  

 

М
ар

т 

1. 1.Чтение стихотворения А. Барто «Грузовик» 

- рассматривание картинок по сюжету стиха 

- беседа «Почему ребятам не удалось поиграть с котом», Д/и «Кто 

что любит?» 

2. Игровая ситуация «Грузовик» 

Приложение  

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Разучивание с девочкой подготовительной группы стиха А. 

Барто «Козленок» и действий в соответствии с текстом произведения 

2. Игровая ситуация «Козленок» 

Приложение  

 

М
ай

 

1. Слушание стихотворения А. Барто «Кораблик» 

- рассматривание картинки к стиху 

2. Игровая ситуация «Кораблик» 

3. Развлечение «Праздник игрушек» 

Приложение  
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3. ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

 

Проект «Добрый мир сказки» 

 

Огородникова Людмила Алексеевна, 

воспитатель МКДОУ д/с «Тополек» 

 

Обоснование актуальности темы проекта 

 Сказки – самый любимый, самый добрый и востребованный детский жанр. Мир сказок 

бесконечно поэтичен и глубок, в них в легкой и доступной  для детского восприятия форме 

сформулированы ответы на многие детские вопросы. В сказках добро всегда побеждает зло, поэтому 

и наблюдения за развитием сказочных сюжетов позволяет понять, что хорошо, а что плохо, чего 

следует избегать, а к чему нужно стремиться. Живые и яркие истории и сказки, построенные на 

простых примерах, помогут малышам разобраться в том, что такое доброта, честность, дружба, 

смелость.  

Теоретическое  обоснование проекта 

Методической основой для  проекта является УМК программы «Радость моя» - «Сказки для 

самых маленьких».  Дети узнают о добре и зле, жадности и щедрости, скромности и хвастовстве, о 

послушании, о помощи друг другу, учатся понимать поступки, их хорошую и плохую сторону  через  

жанр - телесказку и интересные поучительные рассказы и сказки дедушки  Евсея - кукольных дел 

мастера, в роли которого выступает народный артист  России Александр Леньков. Данный жанр 

интересен и доступен детям с младшего дошкольного возраста.  Для того, чтобы подготовить детей к 

знакомству с каким-либо нравственным представлением и поступком используется  игровой  

персонаж – кукла Данилка, который приходит к детям с различными просьбами и предложениями. 

Для закрепления и углубления нравственных представлений используются дидактические игры, 

коммуникативные, речевые игры, художественное слово, продуктивная деятельность, разнообразный 

наглядный материал. 

Цель: 

Формировать  первоначальные нравственные представления  у детей среднего дошкольного возраста 

средствами телесказки. 

Задачи: 
1.Знакомить детей с доступными нравственными представлениями и поступками. 

 2. Учить видеть положительную и отрицательную сторону поступка.  

3.Формировать  навыки культурного поведения в окружающем мире. 

4.Воспитывать заботливое отношение к окружающему: людям, живой и неживой природе. 

Гипотеза: Знакомство с телесказками  поможет сформировать  правильные представления в  области 

духовно-нравственной сферы детей, которые будут основой для их дальнейшей жизни. 

Ожидаемый  результат: 

- продумана система работы с помощью телесказок на основе перспективного планирования;  

-сформированы навыки добродетельного поведения у детей: умение дружить, слушаться старших, 

сопереживать окружающим, беречь живую природу; 

- сформировано  понимание важности духовно-нравственного воспитания  у родителей. 

Руководитель проекта: воспитатель: Огородникова Л.А. 

Участники проекта: 

Дети среднего дошкольного возраста, родители. 

Тип  проекта: смешанный (познавательный, художественный, игровой). 

Продолжительность проекта: 
долгосрочный (с сентября по май). 
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Этапы проектной деятельности 

Этапы 

проектной 

деятельности 

Задачи этапа Содержание проектной 

деятельности 

Ожидаемый результат 

Подготовите

льный 

 

1.Познакомиться с УМК и 

литературой, продумать 

перспективное 

планирование по 

ознакомлению детей с 

телесказками. 

2.Заинтересовать 

родителей данным УМК. 

Составить список 

телесказок, доступных  

пониманию детей 

среднего дошкольного 

возраста, продумать 

средства, методы и 

приемы, интеграцию 

разных видов 

деятельности. 

Интерес родителей к 

данной теме. 

Создание перспективного 

плана по ознакомлению с 

телесказками. 

 

 

Основной 1.Познакомить детей с 

телесказками 

2.Формировать у детей 

первоначальные 

нравственные нормы и 

представления. 

3.Сформировать у 

родителей значимость 

духовно-нравственного 

воспитания для детей 

среднего возраста. 

Организация совместной 

деятельности по 

ознакомлению с 

телесказками: 

Методы и приемы: 

-Беседа 

-Разговор 

-Ситуативный разговор 

-Проблемные ситуации 

-Объяснение поступков  

-Рассказ из жизненного 

опыта 

-Личный пример 

Интеграция видов  

детской деятельности: 

-дидактические игры 

-чтение художественной 

литературы  

-продуктивные виды 

деятельности (рисование, 

лепка) 

-игровая деятельность 

Работа с родителями: 

-Родительское собрание 

«Вред и польза 

мультфильмов для детей» 

Интерес детей к 

телесказкам. 

Сформированность 

первоначальных 

нравственных 

представлений и норм у 

детей. 

Сформированность 

значимости духовно-

нравственного 

воспитания для детей  у 

родителей. 

Заключитель

ный 

Проанализировать 

реализацию проекта 

Наблюдение за 

поведением детей. 

Достигнут ожидаемый  

результат. 

 

Перспективное планирование основного этапа 

 

Алгоритм совместной деятельности: 

 

1. Введение в тему:  проблемная или игровая ситуация, маленькая история, стихотворение, внесение 

картинок, сюрпризный момент. 

2. Основная часть: просмотр телесказки. 

3. Заключительная часть: беседа по сказке, игра или продуктивная деятельность. 
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Сентябрь 

Тема Программное содержание Методы и приемы, средства 

1.Знакомство Через игровую ситуацию 

показать детям знаки и 

выражения, принятые при 

знакомстве (рукопожатие, 

вставание, поклон, улыбка). 

Дать образец вежливого 

обращения с незнакомым, 

научить знакомиться. 

- Игровая ситуация с куклой-мальчиком 

Данилкой «Давайте познакомимся». 

- Коммуникативная игра «Знакомство» 

- Телесказка «Подарки сороки» (диск №1) 

 
 
 

2.Приветствие 

и прощание 

Учить детей быть 

приветливыми, дружелюбными; 

произносить  слова-приветствия 

и прощания. Дать понять, что 

приветствие и прощание – знак 

любви и внимания к людям. 

- Рассматривание картинок из серии «Уроки 

этикета», «Приветствие и прощание» с 

куклой-мальчиком Данилкой. 

- Речевая игра «Собери в корзинку вежливые 

слова» 

- Телесказка «Чухино солнышко» (диск №2) 

3.Правила 

поведения в 

гостях 

Учить детей правилам 

поведения в гостях. Гость 

должен быть вежлив, хвалить 

угощение и благодарить за 

прием. 

- Чтение из книги «Правила поведения для 

воспитанных детей» стр. 108 

- Беседа по картинке из книги 

Телесказка «Булька. Знакомство» (диск №2) 

- Игра на внимание по правилам поведения в 

гостях  

4.Беседа о 

внешнем виде 

детей 

Закрепить у детей культурно -

гигиенические навыки. 

- Игра «Когда и зачем нам нужно это?» 

- Телесказка «Страшный заяц»(диск №3) 

- Логоритмическая игра «Кран откройся»  

Октябрь 

Тема Программное содержание Методы и приемы, средства 

1.Вежливая 

просьба 

Донести до понимания детей 

речевые формы вежливости: 

просить, но не клянчить;  

просить, но не требовать; 

спорить, но не ссориться. 

Раскрыть перед детьми сущность 

понятия «вежливость», тот, кто 

всегда внимателен и добр к 

людям. 

  - Игровая ситуация с солнышком «Почему 

солнышко грустное?»  

   - Речевая игра «Отгадай доброе слово» (см. 

приложение) 

-Телесказка «Щенок» (диск №1) 

 -Игра малой подвижности  «Пожалуйста» 

2.Об 

уступчивости 

 

 

Объяснить детям, как важно в 

игре и в серьёзных делах не быть 

грубым, уступать друг другу, 

проявлять уважение, 

сострадание, жалость, как 

необходима, бывает, 

взаимопомощь. 

-Игровая ситуация об уступчивости  с 

куклами  

-Телесказка  «Кит и черепашка» (диск№1) 

3.О жадности Жадность – это плохое качество, 

которое не красит человека. 

-Обыгрывание стихотворения Е. 

Малышевой «Жадный мышонок». 

-Телесказка «Жадный медвежонок» 

(диск№1) 
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4.Хвастаться и 

капризничать 

плохо 

Воспитать положительное 

отношение  к скромности, 

отрицательное  к хвастовству и 

капризности. 

-Игра- драматизация «Узнай себя» с 

помощью куклы Данилки. 

-Беседа о правильном отношении к 

скромности, хвастовству, капризам. 

-Телесказка «Хвастливый медвежонок. 

Кролик нытик» (диск №2) 

Ноябрь 

Тема Программное содержание Методы и приемы, средства 

1.Забота о 

старших. 

Воспитывать заботливое 

отношение к старшим людям, 

желание делать для старших 

добро. 

-Рассматривание картинки «Бабушка и 

дедушка». 

-Рассказ Данилки о своей бабушке, как он о 

ней заботиться 

-Этюд «Как мы помогаем бабушке» 

-Речевая игра «Какая бабушка» 

-Телесказка«Старыйлапоть»(диск№1) 

2.О 

послушании 

Воспитывать у детей послушание 

и почитание взрослых, желание 

смиренно принимать советы и 

наказы родителей. 

-Беседа по серии картин по сказке К.Д. 

Ушинского «Умей обождать» (в 

сокращении) 

-Телесказка «Лиса и утята» (диск №1)  

3.О скромности 

 

Дать детям понятие о 

скромности. 

-Показ сказки «Два цыпленка» на 

фланелеграфе 

-Беседа по сказке 

-Телесказка «Самый скромный» (диск №1) 

4.О помощи 

другу 

Формировать у детей 

элементарные представления о 

дружбе, помощи другу. 

-Игровая ситуация 

«Помоги цветку, кукле» 

-Спортивное упражнение «Перейди с 

другом через болото" 

-Телесказка «Уточка и плотвичка» (диск 

№1) 

Декабрь 

Тема Программное содержание Методы и приемы, средства 

1.Извинение Закрепить у детей правила, 

дружно играть, не обижать друг 

друга, не отнимать игрушки. 

Учить детей извиняться словами: 

«Виноват, прошу прощения; 

простите, пожалуйста;  если ты 

можешь, извини меня». 

-Рассматривание картинки «Извинения» из 

серии картин «Уроки этикета» стр.4) 

-Обыгрывание стихотворения         А. 

Кузнецова «Подружки»  

-Телесказка «Одуванчики. Обида» (диск №2) 

2.О щедрости Формировать у детей 

правильные качества: щедрость, 

умение оценивать свои поступки, 

и поступки других, понимать, 

что жадным быть плохо, а 

щедрым хорошо.  

-Чтение и обсуждение стихотворения 

«Щедрость». 

-Игра «Ленточка щедрости». 

-Телесказка «Важный урок» (диск №1) 

3.О смелости 

 

Формировать представление о 

смелости: вовремя прийти на 

защиту обиженного. 

-Телесказка «Случай на речке. Про козла» 

( диск №2) Беседа по сказке 

-Игра «Богатырь» 
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4.Умеешь ли 

ты дружить? 

Формировать у детей навыки  

доброжелательного общения 

друг с другом. 

-Слушание песни «Настоящий друг». 

-Игра «Добрый друг».(Л.Б.Фесюкова, стр 

127). 

-Телесказка «Про зайку. Мосточки» (диск 

№2) 

Январь 

Тема Программное содержание Методы и приемы, средства 

1.О лени Дать детям представление о том, 

что лениться это плохо, а 

трудиться хорошо. 

-Показ сказки  «Сказка про лень» 

-Рассматривание иллюстраций к книге 

«Веселись, играй, да дело знай» 

-Этюд «Помощники» 

-Телесказка «Медведь и мед» (диск №3) 

2.Умные 

пословицы 

Познакомить детей с  

литературным жанром -пословица 

-Рассматривание картинок-пословиц  

-Беседа с Данилкой по картинкам-

пословицам.  

-Телесказка «Солнечный зайчик» (диск №3) 

3.Добрые слова Учить детей правильно 

пользоваться словами: 

«Пожалуйста», «Спасибо», 

«Благодарю», «Будьте любезны». 

-Речевая игра с Данилкой «Сундучок 

волшебных слов» 

-Телесказка «Счастливый лес. Зимние 

забавы»(диск №3) 

Февраль 

Тема Программное содержание Методы и приемы, средства 

1.Отношение к 

младшим по 

возрасту 
 
 

Учить заботливому отношению к 

малышам: помогать им, утешать, 

брать ответственность за 

младшего по возрасту. 

-Чтение с обыгрыванием стихотворения Е. 

Егорова «Мал Артемка»  

-Рассматривание картинки из книги 

«Хорошо и плохо» 

-Телесказка «Умный муравей» (диск №2) 

2. Забота о 

птицах 

Воспитать у детей гуманное 

отношение к птицам. 

-Беседа с Данилкой «Как можно помочь 

птицам зимой?» 

-Стихотворение «Покормите птиц» 

-Телесказка «Птенцы» (диск №3) 

3.Поведение в 

лесу 

Воспитать бережное отношение к 

природе: не ловить насекомых, 

птиц, не шуметь в лесу, не 

разрушать красоту леса. 

-На фланеллеграфе рассказ Данилки «Кто 

живет в лесу?». 

-Телесказка «За добро добром» (диск №3) 

4.Что такое 

радость и 

счастье? 

Дать детям представление об 

эмоциональном чувстве-радость. 

Чтобы быть счастливым, надо 

заниматься любимым делом. 

-Дидактическая игра «Выбери картинку» 

Цель: учить детей правильно определять 

эмоциональное состояние людей 

-Слушание веселой музыки, выполнение 

танцевальных движений 

-Телесказка «Журавль» (диск №3) 

Март 

Тема Программное содержание Методы и приемы, средства 

1.О 

взаимовыручке 

Дать детям понятие, что когда 

вместе что-то делать, то можно 

справиться с самым трудным 

делом. 

-Сказка о трех бабочках на фланелеграфе 

-Беседа о героях сказки 

-Телесказка «Сила и ловкость» (диск №3) 
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2.По плечу 

любое дело 

Дать детям понятие, что если что-

то не получается, то  не надо 

расстраиваться. Что сегодня 

неудача, завтра радостью  

обернётся. 

-Игровая ситуация с 

куклой Данилкой  «Красивая бабочка» 

рисует методом монотипии картинку 

бабочки, сначала не получается, а затем 

при складывании листочка получается 

красивая бабочка 

-Телесказка «Весенняя история. Орешек» 

(диск №1) 

3.О 

бескорыстной 

помощи 

Дать детям понятие, что если 

кому-то нужна помощь, надо 

обязательно помочь, потому что и 

тебе понадобиться когда-нибудь 

помощь. 

-Игровая ситуация с игрушками о 

бескорыстной помощи 

-Телесказка «Про лису и ее друзей» (диск 

№3) 

4.Каким я хочу 

быть? 

Поговорить с детьми на тему: 

«Ваши желания». Объяснить, что 

если знать свои недостатки и по-

настоящему хотеть от них 

избавиться, то надо стараться 

поступать правильно. О себе 

громко не кричи, пусть другие 

хоть тихо скажут. 

-Игра с картинками «Каким я хочу быть?» 

(выбрать правильные поступки) 

-Телесказка «Жди, когда похвалят» 

(диск№3) 

Апрель 

Тема Программное содержание Методы и приемы, средства 

1.Живые 

растения. 

Формировать чувство 

ответственности за порученное 

дело, результат которого важен для 

окружающих. 

-Рассказ Данилки о комнатных растениях, 

о том, как за ними ухаживать. 

-Чтение стихотворения Н. Григорьевой 

«Комнатные цветы»  

-Телесказка «Весенний урожай» (диск №3) 

2.Жалобная 

книга природы 

Воспитать любовь к природе, 

бережное отношение к растениям и 

животным. 

-Рассматривание картинок «От чего 

плачет девочка? Почему так плохо 

скворцам? Почему у ромашки слезы?» 

Л.Б.Фесюкова стр. 146 

-Телесказка «Можно - нельзя» (диск №1) 

3.Берегите 

добрый лес! 

Воспитать бережное отношение к 

лесу. 

-Беседа «Что мы можем сделать для 

леса?» с экологическими знаками 

-Рассматривание картинки «История с 

мальчиком в лесу» Л.Б. Фесюкова стр.140 

-Телесказка «Чух и речка»( диск №2) 

Май 

Тема Программное содержание Методы и приемы 

1.Добрые дела 

приносят 

радость. 

Учить, внимательно относиться к 

сверстникам, помогать, если им 

нужна помощь. Вызвать у детей 

желание сделать для друга что-то 

приятное. 

-Рассматривание картинок на тему «Доброе 

дело делай смело». 

-Телесказка «Добрый медвежонок. Старый 

медведь» (диск № 2) 

2. Праздник 

приносит 

радость. 

Воспитывать у детей добрые 

чувства к природе. 

-Беседа «Все живое на земле –родня» 

-Игра  «Когда это бывает?» (времена года) 

-Телесказка «Земля именинница» (диск № 2) 
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Мониторинг результативности проекта 

Инструментарий мониторинга результативности проекта: 

- наблюдения за поведением детей на основе показателей карты индивидуального развития  ребенка: 

социально-коммуникативное развитие ребенка 4-5 лет. Средний показатель составил 2,9 балла 

(высокий уровень 96% - 23 человека, низкий уровень 4% -1 человек). 

На основе мониторинга можно сделать вывод, что знакомство с телесказками помогло заложить 

первоначальные основы духовно-нравственной сферы детей:правильные представления о добре и 

зле, о бескорыстной помощи, щедрости и жадности, трудолюбии и лени, о помощи друзьям, 

послушании родителям, сопереживании тем, кто попал в беду. Дети понимают хорошую и плохую 

сторону поступков. Изменился взгляд родителей на понимание важности духовно-нравственного 

воспитания своих детей для их дальнейшей жизни. 

Таким образом, телесказка — это эффективное средство для формирования основ духовно-

нравственного воспитания детей  среднего  дошкольного возраста.  

Библиографический список 

1. УМК «Сказки для самых маленьких»  телеканала «Радость моя». 

2. Петрова В.И.,. Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. 

3. Фесюкова Л.Б. Комплексные занятия по воспитанию нравственности» для детей 4-7 лет.-Х.:ЧП 

«АН ГРО ПЛЮС», 2010. 

4. ШалаеваГ.П., Журавлева О.М. Правила поведения для воспитанных детей. -М.:АСТ: СЛОВО, 

2011. 

5. Александрова О.А. Хорошо и плохо. ООО «Хатбер–пресс», 2014. 

 
Проект «Семь чудес  Слободского» 

 

Косарева Светлана Анатольевна 

воспитатель МКДОУ д/с «Звездочка»  

 

Обоснование актуальности темы проекта  

Патриотическое воспитание необходимо любому народу, любому государству, иначе они 

обречены на гибель. Основная причина пристрастия молодёжи к негативным проявлениям 

общественной жизни в настоящее время кроется в том, что наше общество потеряло ориентир-

патриотизм, который является стержнем любого государства. 

Патриотическое воспитание – основа целостного воспитания и образования личности. 

Процесс развития патриотического воспитания не может быть ограничен возрастными рамками. Он 

продолжается и изменяется на протяжении всей жизни человека. Нужно признать, что с раннего 

возраста ребенку недостаточно прививается любовь и уважение к Родине. Телевидение и компьютер 

играют первостепенное значение в жизни подрастающего поколения. При всей своей занятости 

родители, мало уделяют внимания этой проблеме. В семьях нет достаточной литературы, которая 

рассказала бы о стране, родном городе, крае. И сами родители зачастую располагают недостаточной 

информацией, чтобы воспитать в детях патриотические чувства.  

Исходя из выше сказанного, вытекает важная проблема: недостаточное формирование знаний 

о Родине, необходимость в углублении знаний у детей и развитии у них патриотических чувств. 

Теоретическое обоснование проекта 

 Патриотическое воспитание включает в себя решение задач не только нравственного, но и 

трудового, умственного, эстетического, а также физического воспитания. 

Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их активная, разнообразная 

деятельность, так как быть патриотом - это не только знать и любить свою страну, но и активно 

действовать на её благо. Педагог может и должен найти для детей такую деятельность, чтобы 

содержание её согласовывалось с задачами воспитания, а форма была доступной каждому ребёнку и 
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соответствовала содержанию. Для этого педагогу нужно хорошо знать содержание, особенности 

организации и руководства всеми видами деятельности детей (занятиями, трудом, игрой), а также 

уметь сочетать их в едином педагогическом процессе, подчинив единой задаче. 

Формирование патриотических чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает 

тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников 

с социальным окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми 

обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к 

детям, эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая 

направленность и др. Всё это создаёт благоприятные условия для воспитания высших нравственных 

чувств. Детский сад в своей работе с семьёй должен опираться на родителей не только как на 

помощников детского учреждения, а как на равноправных участников формирования детской 

личности. 

Цели проекта: 

Воспитание у детей чувства любви к малой родине - к городу Слободскому. 

Задачи:  
1. Формирование любви к родному краю, интереса к достопримечательностям города 

Слободского. 

2. Развитие эмоционально-ценностного отношения к семье, дому, улице, городу, стране.. 

4. Развитие бережного отношения к достопримечательностям, культуре, природе родного 

города. 

5. Формирование умений ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении и 

отражать это в своей деятельности. 

Гипотеза: 

Знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Слободского сформирует 

правильные основы патриотической сферы детей, которые будут основой для их дальнейшей жизни. 

Ожидаемые результаты: 

1. Проявляют интерес к большой и малой Родине и желание приумножать природное и 

культурно-историческое наследие. 

2. Испытывают чувства гордости за свой край, город. 

3. Имеют представление о природном окружении и достопримечательностях города 

Слободского. 

4. Реализация проекта позволит повысить детскую, родительскую и педагогическую 

компетентность в вопросах истории поможет сформировать заботливое отношение к родному краю.  

Руководитель проекта: воспитатель  Косарева С.А. 

Участники проекта: 

Дети среднего дошкольного возраста, родители. 

Продолжительность проекта: краткосрочный.  

Этапы проектной деятельности 

Этапы 

проектной 

деятельности 

Задачи этапа 

Содержание 

проектной 

деятельности 

Ожидаемый результат 

Подготови 

тельный 

1.Определение целей и 

выбор участников. 

2.Познакомиться с 

литературой по проекту и 

продумать перспективное 

планирование по проекту 

1.Составить анкету для 

участия родителей 

2.Продумать средства, 

методы и приемы, 

интеграцию разных 

видов деятельности 

3.Создать папку-

передвижку «Новое 

чудо - парк у 

машиностроительного 

завода» 

Возникновение интереса 

родителей к данной теме 

Создание перспективного 

плана по ознакомлению с 

проектной деятельностью. 

папка-передвижка «Новое 

чудо - парк у 

машиностроительного 

завода» 
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Основной 1.Познакомить детей и 

родителей с 

достопримечательностями 

города Слободского. 

2.Формировать у детей 

нравственные формы и 

представления, которые 

они будут знать, и 

придерживаться в своей 

жизни 

1.Организация 

совместной 

деятельности по 

ознакомлению с 

проектом «Семь чудес 

Слободского» 

2.Методы и приемы: 

-Беседа 

-Разговор 

-Проблемная ситуации 

-Объяснение новых 

слов(экскурсовод, 

экспозиция и т.д.) 

-Рассказ из жизненного 

опыта 

-Личный пример 

Интеграция видов 

деятельности: 

-Лепка, аппликация, по 

содержанию 

Работа с родителями: 

Консультация «Что 

значит любить свою 

малую Родину?» 

-Работа папки-

передвижки 

1.Интерес к проектной 

деятельности. 

Сформированность 

нравственных 

представлений и норм. 

2.Составлен 

краеведческий уголок 

3.Иллюстрированный 

альбом: «Слободской 

краеведческий музей – 

хранитель истории 

города» 

Заключи 

тельный 

Проанализировать 

реализацию проекта 

Разработка и 

проведение игры 

«Заколдованный 

город» 

Достигнут ожидаемый 

результат 

 

Перспективное планирование  по проекту 

Месяц Название работ Методы и приёмы 
Формы интеграции видов 

деятельности 

Март 

1.Плакат «Мой любимый 

детский сад «Звёздочка»» 

2. «Площадь Соборная – 

место встречи слобожан» 

-Беседа с 

рассматриванием  

фотографий 

-Ситуативный 

разговор 

- Наблюдение на прогулке за 

красотой детского сада. 

- Беседа с рассматриванием 

фотографий 

Апрель 

1.Уникальная архитектура 

улицы Советская 

2.Река Вятка 

3.Самолет АН-24Б как часть 

истории нашего города 

- беседа 

-проблемная 

ситуация «Будущее 

за тобой». 

- рассказ из личного 

опыта о самолёте 

- Рассматривание альбома 

- Изготовление коллективной 

работы «Река Вятка 

(аппликация) 

- Лепка «Самолёт» 

Май 

1.Новое чудо: парк у 

машиностроительного завода 

2.Слободской краеведческий 

музей – хранитель истории 

города. 

- Беседа с 

рассматриванием 

фотографий 

- Игра-путешествие 

«По краеведческому 

музею» (альбом) 

Иллюстрированный 

альбом: «Слободской 

краеведческий музей» 

- Краеведческий уголок в группе 

- Д/и «Заколдованный город» 
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Мониторинг результативности проекта 

Инструментарий мониторинга результативности проекта является программа «Детство»,  

адаптированная  к  теме проекта. 

На основе мониторинга можно сделать вывод, что знакомство с нашим проектом помогло 

сформировать правильные основы духовно-нравственные сферы детей. 

Дети знают и стараются руководствоваться знаниями такими как: название города, страны, свой 

адрес; называет и узнает (по иллюстрации) достопримечательности, знают и узнают флаг, герб, гимн 

России; герб города; называют народные праздники, игрушки, предметы быта, заботятся об 

окружающей природе, близких, оказывают помощь, проявляет дружелюбие, считаются с интересами 

товарищей, умеют договориться со сверстниками, анализируют поступки. Изменился взгляд 

родителей на понимание важности патриотического воспитания своих детей для их дальнейшей 

жизни.  

Библиографический список 

1. Алексеева О. Задания для маленьких патриотов / О. Алексеева, Л. Петропавловская // Ребенок в 

детском саду. – 2010. – № 2. 

2. Воротынцева О. Как научить детей любить Родину / О. Воротынцева // Предшкольное 

образование. – 2009. - № 2. – (проект «Я-гражданин, патриот»). 

3. Гогоберидзе А. Маленькие граждане большой страны / А. Гогоберидзе // Ребенок в детском саду. – 

2009. – № 3.  

4. Деркунская В. Воспитание гражданской позиции старших дошкольников / В. Деркунская // 

Ребенок в детском саду. – 2010. – № 4.  

5. Ермакова Т.В. Воспитание чувств патриотизма у дошкольников / Т.В. Ермакова // Методист. – 

2014. - № 3. – С. 66-68. 

 

4. ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Проект «Дымка душа – до чего хороша!» 

 

Черменина Светлана Андриановна 

воспитатель МКДОУ д/с «Звездочка»  

 

Девиз проекта 

Никто не может стать сыном своего народа, если он не проникнется теми основными чувствами, 

какими живёт народная душа. Как ни сложна, ни темна психология национальной связи, мы не 

можем, однако, утверждать, что мы не можем созреть вне национальной культуры, которой мы 

должны проникнуться, чтобы присущие душе нашей силы могли получить развитие” 

 

В.В. Зеньковский 

 

 

 

 

 

Адресация проекта: духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

Участники проекта: педагоги и сотрудники ДОУ, родители, дети ст. группы. 

Время реализации проекта: долгосрочный проект (2018 – 2019 гг.). 

Тип проекта: познавательно-творческий. 

Цель: Создать условия для приобщения детей к истокам духовной культуры родного края. 
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Задачи: 

Образовательные 

1.   Познакомить детей с историей дымковской игрушки как промысла народа Вятки. 

2.   Приобщать к истокам духовной культуры родного края, нравственным ценностям. 

Развивающие 

1. Развивать поисковую деятельность, умение отражать свои впечатления в художественно-

продуктивной деятельности. 

2.  Развивать духовную, познавательную и практическую деятельность. 

Воспитательные 

1.  Воспитывать личностные качества: доброту, уважение, понимание. 

2.  Воспитывать уважение к творчеству народа Вятского края. 

3.  Воспитывать интерес к истории и традициям Вятки. 

Ресурсы проекта 

Материально-

техническое 
Финансовое Информационное Кадровое 

- методические пособия 

- дидактический 

материал 

- благотворительные 

пожертвования 

родителей и педагогов 

д/с 

- литература 

- периодическая 

печать 

- интернет 

- коллектив д/с 

- коллектив 

родителей  

Ожидаемый результат 

1. Знакомство детей с одним из старинных промыслов России – дымковской игрушкой, с её 

разнообразием, с историей создания. 

2. Повышение эффективности работы воспитателей по формированию у детей познавательного 

интереса к окружающему миру. 

3. Способность замечать прекрасное. 

Руководитель проекта: воспитатель Черменина С.А. 

Актуальность 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-

исторического опыта поколений – одна из серьёзных проблем нашего времени. Развивать у детей 

понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с 

дошкольного возраста. Система духовно-нравственного воспитания ребёнка строится через 

приобщение его к культурному наследию своего народа. 

Необходимость приобщения детей к национальной культуре трактуется народной мудростью: 

наше сегодня, как некогда наше прошлое, также творит традиции будущего. Наши дети должны 

знать не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры, 

осознавать, понимать, активно участвовать в возрождении национальной культуры, 

самореализовывать себя как личность, любящую свою Родину, свой народ и всё, что связано с 

народной культурой. 

Этапы реализации проекта 

I этап– сентябрь 2018 г. (Постановка проблемы) 

 Обсуждение темы, цели и задач проекта с родителями, детьми. 

 Подбор дидактического материала. 

 Создание необходимых условий для реализации проекта. 

 Разработка и накопление методических материалов по теме проекта. 

II этап– октябрь 2018 – апрель 2019 г. (Практический) 

 Размещение выставки в группе с изображением дымковских игрушек. 

 Беседы с детьми: «Характерные особенности росписи дымковских игрушек». 

 Просмотр презентации «Дымковская игрушка»; фильма «Дымка». 

 Художественно - продуктивная деятельность по плану клуба по интересам. 

 Чтение, заучивание стихов о дымковских игрушках. 

III этап – май 2019 г. (Завершающий) 
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 Оформление результатов проекта в виде презентации «Дымка – душа, до чего хороша!». 

 Вернисаж дымковской игрушки. Выставка декоративно-прикладного искусства.  

 Развлечение «Барыня, барыня!». 

 Представление проекта на IX научно-практической конференции «Дошкольное образование: 

теория и практика» на базе КОГОБУ СПО «Слободского государственного колледжа 

педагогики и социальных отношений». 

Формы работы с детьми 

По плану клуба по интересам «Вятская карусель». 

Формы работы с родителями 

 Привлечь к оснащению уголка по ДНВ изделиями дымковского промысла. 

 Предложить посетить с детьми музей «Народных художественных промыслов «Дымковская 

игрушка», г. Киров. 

 Привлечь к участию в развлечении «Барыня, барыня». 

 Пригласить на вернисаж детских работ «Дымковская игрушка». 

Возможности распространения опыта 

Может быть использован в других дошкольных учреждениях, в соответствии с условиями, идеями, 

наличием соответствующих ресурсов. 

Выводы и практическая значимость проекта 

Данный проект помогает решить задачи духовного, социального, нравственного воспитания 

дошкольников через знакомство с культурой родного края. А также позволит осуществить 

активизацию творческого потенциала взрослых по созданию благоприятных условий, 

соответствующих концепции духовно-нравственного развития личности гражданина России (от 2009 

года) для патриотического развития детей дошкольного возраста. 

Таким образом, проект «Дымка – душа, до чего хороша!» помогает в развитии у 

дошкольников духовных ценностей, формирует интерес к народному творчеству и уважение к своей 

Родине. 

Воспитание в ребенке духовно-нравственной личности надо начинать как можно раньше. В 

дошкольном возрасте ребенок наиболее впечатлителен, памятлив и внимателен, но главное, его 

внутренний мир – чистый лист, и его можно обогатить любовью, добротой, гармонией, 

раскрасить мир вокруг него разноцветной палитрой прекрасной классической музыки, затронуть 

нежнейшие струны его души лучшими образцами художественного наследия. В искусстве собран 

запас доброты и гармонии. Оно учит думать и выражать себя. Оно связывает внешний мир, 

который вокруг ребенка, с его внутренним миром. С одной стороны, искусство обращает на себя 

внимание как нечто внешнее, что мы постигаем своим зрением и слухом. С другой стороны, оно 

рождает в душе ребенка уже его собственные чувства, обогащая его эмоциональный опыт. 

 

Перспективный план клуба по интересам «Вятская карусель» 

Месяц Содержание работы Источник 

С
ен

тя
б

р
ь Подбор методических пособий, изучение литературы, интернет- 

ресурсов. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 

1. Организация выставки «Дымковская игрушка». 

2. Беседа с детьми с просмотром фильма «Дымковская 

игрушка». 

3. Дымковская игрушка (из истории промысла) Просмотр 

презентации. 

4. «Красивая дорожка для коня». 

отрабатывать технические навыки рисования элементов: кружок, 

прямая линия, точки, штрихи. 

2, с.8 

4.5 

 

4.6 

 

3, с.53 
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Н
о
я
б

р
ь
 

 

1. Составление дымковских узоров на квадрате. 

2.        Составление дымковских узоров на круге. 

2. Д/и «Какой элемент лишний». 

3. «Роспись бумажного силуэта коня». Разучивание стиха про 

дымковского коня. 

2, с.20 

2, с.20 

4.2 

3, с.49 

Д
ек

аб
р
ь
 1. Лепка из солёного теста «Конь». 

2. «Роспись бумажного силуэта козлика». 

3. Роспись поделки «Конь» дымковским узором. 

4. «Роспись бумажного силуэта барашка». 

2, с.24 

2, с.18 

3, с.55 

3, с.58 

Я
н

в
ар

ь 

1. Рисование с элементами аппликации и «Петушок» (из 

ладошек). 

2. «Роспись бумажного силуэта индюк». 

3. Самостоятельная роспись детьми знакомыми элементами 

трафаретов дымковских игрушек. 

4. Рассматривание дымковских кукол и рисование «Юбка для 

дымковской барыни». 

4.3 

 

2, с.23 

3, с.53 

 

3, с.59 

Ф
ев

р
ал

ь
 1. Рисование «Фартук для дымковской куклы». 

2. Рисование «Роспись силуэта дымковской барышни». 

3. Д/и «Магазин игрушек». 

4. Чтение, заучивание стихов о дымковских игрушках. 

3, с.62 

2, с.89 

 

4.4 

М
ар

т 

1. Лепка «Дымковской барыни». 

2. Д/и «Русские узоры». 

3. Роспись дымковской барыни. 

4. Рассматривание сюжетных композиций из 

дымковских игрушек. Раскрашивание раскрасок. 

3, с.76 

Приложение 

3,с.78 

3,с.66 

А
п

р
ел

ь
 1. Просмотр танца «Дымковская игрушка». 

2. Д/и «Собери картинку». 

3. Д/и «Какие игрушки здесь спрятались». 

4. Развлечение «Барыня, барыня». 

4.7 

Приложение  

Приложение 

Приложение 

М
ай

 

1. Вернисаж дымковской игрушки. Выставка декоративно-

прикладного искусства. 

1, с.59 

 

Библиографический список 

1.Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников (методическое пособие для проведения 

кружка «Дорогою добра») – Киров: МКОУ ДПО ЦПКРО. – с.157 

2.Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2008 – 128с. 

3.Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: 

Программа, конспекты: пособие для педагогов дошк. Учреждений /М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2008. – 175 с. 

1. Ресурс интернет: 

1.1. http://sch1371z.mskobr.ru/files/stihi_dlya_detej_o_dymkovskoj_igrushke.pdf 

1.2. https://www.maam.ru/detskijsad/didakticheskaja-nastolno-pechatnaja-igra-narodnye- uzory.html 

1.3. https://www.pinterest.ru/pin/298785756521848518/ 

1.4. https://infourok.ru/didakticheskaya-igra-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta-magazin-igrushek-

3369150.html 

1.5. https://www.youtube.com/watch?v=qZ7m7eTer-8 

1.6. http://topslide.ru/mhk-izo/dymkovskaia-ighrushka 

1.7. https://www.youtube.com/watch?v=8xAezg1whFs 
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Проект «Край родной – незнакомый такой» 

 

Черменина Светлана Андриановна 

воспитатель МКДОУ д/с «Звездочка»  

 

 

Девиз проекта 

«Человек – существо духовное, он 

стремится не только к физическому 

развитию, но и к духовному 

становлению. Соединить в себе личное 

и народное, земное и небесное, 

телесное и духовное – это 

естественная потребность человека, 

призванного в этот мир». 

 

Л. Гладких 

 

Адресация проекта: духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

Участники проекта: педагоги и сотрудники ДОУ, родители, дети под. группы. 

Время реализации проекта: долгосрочный проект (2015 – 2016гг.). 

Территория охвата: город Слободской и Слободской район. 

Тип проекта: познавательный. 

Цель: Приобщение к истокам духовной культуры родного края. 

Задачи: 

1. Углублять знания детей о святых местах, которые находятся на территории города 

Слободского и Слободского района. 

2. Приобщать к истокам духовной культуры русского народа, нравственным ценностям. 

3. Возрождать лучшие традиции семейного воспитания, ориентировать семью на духовно-

нравственное воспитание детей, знакомить родителей с основами православных традиций. 

4. Развивать поисковую деятельность, умение отражать свои впечатления в художественно – 

продуктивной деятельности. 

5. Воспитывать личностные качества: доброту, уважение, терпимость.  

Ресурсы проекта 

Материально-

техническое 
Финансовое Информационное Кадровое 

- методические 

пособия 

- территория 

города, района 

- дидактический 

материал 

- благотворительные 

пожертвования 

родителей и педагогов 

д/с 

 

- литература 

- периодическая печать 

- интернет 

- коллектив 

д/с 

- коллектив 

родителей  

Ожидаемый результат 
1        Культурологические знания детей о разнообразии, особенностях храмов на территории малой 

Родины (города Слободского, Слободского района). 

2.        Альбом «Святые места Слободского района».  

3.      Повышение эффективности работы воспитателей по формированию у детей познавательного 

интереса к окружающему миру. 

4. Способность замечать прекрасное в архитектуре. 

Руководитель проекта: воспитатель  Черменина С.А. 

Актуальность 

Теоретические основы проекта 
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«Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном образовании в ребёнке 

ясного понимания вещей окружающего мира. Затем результатом понимания должно стать 

возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление к идеалам добра и 

правды и, наконец, постепенное образование твёрдой и свободной воли» Н.И. Пирогов. 

Духовно-нравственное воспитание в дошкольном возрасте является неотъемлемой частью 

всестороннего воспитания ребёнка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной 

культуры, которая, со времён основания Русской государственности, тесным образом связана с 

православием. 

Это доказывает особую значимость разработки проекта. Его особенность заключается в 

знакомстве детей с соборами, храмами, святыми источниками города Слободского и Слободского 

района. Раскрывает их роль и значение для верующих людей, знакомит с их внутренним 

обустройством, с культурой поведения человека в храме и другими основами православной 

культуры. 

Этапы реализации проекта 

I этап– январь 2016 г. (Постановка проблемы) 

 Обсуждение темы проекта с родителями, анкетирование родителей по теме «Формирование 

основ православной культуры у детей». 

 Подбор дидактического материала: 

- карта Слободского и района с изображением места расположения исследуемых объектов; 

- иллюстрации с изображением храмов, соборов, монастырей Слободского; 

- классическая музыка (П.Чайковский «Утренняя молитва», «Святки»), колокольный перезвон (в 

записи). 

II этап– февраль – март 2016 г. (Практический) 

 Размещение фото выставки в группе с изображением храмов, соборов, святых источников 

города Слободского и района. 

 Беседы с детьми: «Поведение в храме», «Что такое храм?», «Как устроен храм». 

 Художественно-продуктивная деятельность: 

- аппликация Церковь Троицы Живоначальной, рисование «Самый красивый храм Малой 

Родины», аппликация «Колокольня на Соборной площади», конструирование «Часовня 

Иоанна Предтечи надкладезной» 

 Презентация «Здравствуй, Масленица» 

 Слушание классической музыки (П.Чайковский «Утренняя молитва», «Святки»), колокольных 

перезвонов (в записи). 

III этап – апрель, декабрь 2016 г. (Завершающий) 

 Совместное (родители, дети, педагоги) оформление альбома «Святые места Слободского 

района» (в зимнее и летнее время). 

 Отметка расположения храмов на карте города Слободского, Слободского района. 

 Представление проекта на VI научно-практической конференции «Дошкольное образование: 

теория и практика» на базе КОГОБУ СПО «Слободского государственного колледжа педагогики и 

социальных отношений». 

 Выступление с проектом на Рождественских образовательных чтениях в городе Слободском. 

Формы работы с детьми 

       Дидактические игры: «Хорошо - плохо», «Что относится к храму». 

       Рассматривание фотографий, принесённых родителями к альбому «Святые места Слободского 

района». 

       Просмотр презентации «Обычаи, обряды, традиции». 

       Календарно-обрядовые игры («Лавочка», «Лапти», «Дедушка Мазай», «Заря - заряница»). 

       Художественно-продуктивная деятельность: аппликация Церковь Троицы Живоначальной,   

рисование «Самый красивый храм Малой Родины», аппликация «Колокольня на Соборной 

площади», конструирование «Часовня Иоанна Предтечи надкладезной». 

Формы работы с родителями 

      Родительское собрание на тему «Роль духовно- нравственных традиций в воспитании детей». 
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      Консультации на тему «Личность формируется в семье». 

      Участие в организации тематических выставок в группе. 

      Подбор фотографий с изображением храмов. 

      Путешествие по храмам и святым источникам г. Слободского и Слободского района. 

Возможности распространения опыта 

Может быть использован в других дошкольных учреждениях, в соответствии с условиями, идеями, 

наличием соответствующих ресурсов.  

Выводы и практическая значимость проекта 

Данный проект помог решить задачи духовного, социального, нравственного воспитания 

дошкольников через знакомство с культурой родной страны. А также позволил осуществить 

активизацию творческого потенциала взрослых по созданию благоприятных условий, 

соответствующих концепции духовно-нравственного развития личности гражданина России (от 2009 

года)  для патриотического развития детей дошкольного возраста. 

Педагоги и родители, объединив усилия, создали для детей методическое пособие, 

позволяющее в стенах детского сада познакомить дошкольников с православными храмами, святыми 

источниками и историческими святыми местами малой Родины: 

Таким образом, проект «Святые места Слободского района» помог в воспитании у дошкольников 

основ православной культуры. 

Воспитание в ребенке духовно-нравственной личности надо начинать как можно раньше. В 

дошкольном возрасте ребенок наиболее впечатлителен, памятлив и внимателен, но главное, его 

внутренний мир – чистый лист, и его можно обогатить любовью, добротой, гармонией, 

раскрасить мир вокруг него разноцветной палитрой прекрасной классической музыки, затронуть 

нежнейшие струны его души лучшими образцами художественного наследия. В искусстве собран 

запас доброты и гармонии. Оно учит думать и выражать себя. Оно связывает внешний мир, 

который вокруг ребенка, с его внутренним миром. С одной стороны, искусство обращает на себя 

внимание как нечто внешнее, что мы постигаем своим зрением и слухом. С другой стороны, оно 

рождает в душе ребенка уже его собственные чувства, обогащая его эмоциональный опыт. 

 

Перспективный план работы по проекту 

«Край родной – незнакомый такой» 

 

Месяц Содержание работы Источник 

С
ен

тя
б

р
ь 1. Анкетирование родителей по духовно-нравственному 

воспитанию детей 

2. Родительское собрание «Духовно-нравственное воспитание 

ребенка, через семейные традиции и досуг в семье » 

Приложение 

 

Приложение 

О
к
тя

б
р
ь 

 1. Беседа «Храм – дом Божий» с просмотром презентации 

2. Д/и «Правила поведения в храме» 

Приложение 

 

Приложение 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

1. 1. Д/и «Хорошо – плохо» 

2.Слушание музыки П.И. Чайковский «Колокольный звон»  

Приложение 

Приложение 

Д
ек

аб
р
ь
 1. Аппликация «Церковь Троицы Живоначальной» 

2. Беседа «Обряды, обычаи, традиции» 

Приложение 

Приложение 
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Я
н

в
ар

ь 1. Аппликация «Колокольня на Соборной площади» 

2. Муз./дид. Игра «Колокольный звон» 

Приложение 

Приложение 
Ф

ев
р
ал

ь
 1. Просмотр презентации «Масленица» 

2. П/и «Дед Мазай» 

Приложение 

Приложение 

М
ар

т 

1. Конструирование из деревянной соломки «Часовня Иоанна 

Предтечи надкладезная» 

2. П/и «Заря – заряница» 

Приложение 

 

Приложение 

А
п

р
ел

ь
 1. Рисование «Самый красивый храм Малой Родины» 

2. П/и «Лапти» 

Приложение 

Приложение 

М
ай

 

1. 1. П/и «Печки-лавочки» 

2. Рассматривание альбома «Святые места Малой Родины» и 

рассказывание «Мой любимый храм» 

3. Отметка расположения храмов на карте города, района 

Приложение 

Приложение 

 

Приложение 

Библиографический список 

1. Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников (методическое пособие для 

проведения занятий кружка «Дорогою добра» -Киров: МКОУДПО ЦПКРО, 2013. –с. 157.  

2. Архитектура храма http://www.golddomes.ru/cerkov/cerkov1.shtml. 

Клуб по интересам «Дорогою добра» 

 

Черменина Светлана Андриановна 

воспитатель МКДОУ д/с «Звездочка»  

 

Духовно-нравственное воспитание детей – это 

одна из основных задач дошкольного образовательного 

учреждения. 

Дошкольное воспитание – важнейший период в 

духовно-нравственном становлении и развитии 

личности. Это период первоначального вхождения 

ребенка в этот огромный, удивительный и прекрасный 

мир. Именно в дошкольном возрасте закладывается 

основа системы духовно – нравственных ценностей, 

определяющая отношение человека к миру во всем 

многообразии его проявлений. У ребенка формируются 

основы отношения к себе и к окружающим, обществу в 

целом. В процессе духовно – нравственного воспитания расширяются и углубляются понятия о 

родных людях в семье, прививаются навыки доброжелательного общения со сверстниками, даются 

представления о непосредственном и далеком окружении (дом, двор, улица, город, страна).  

Цель: 

Создать условия для духовно-нравственного воспитания старших дошкольников на основе 

традиционных нравственных ценностей российского общества. 

Задачи: 

Образовательные 

1. Формировать уважение к культуре и духовно-нравственным традициям своего народа и своей 

земли. 

2. Формировать потребность к приобретению добрых привычек, черт характера, укрепить намерение 

бороться со злыми привычками, поступками, чертами характера. 
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Развивающие 

1. Развивать творческую духовно – нравственную личность с оптимистичным взглядом на жизнь. 

2. Развивать духовную, познавательную и практическую деятельность. 

Воспитательные 

1. Формировать духовно – нравственные качества (добродетели). 

2. Воспитывать культуру общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни. 

Руководитель клуба: воспитатель  Черменина С.А. 

Участники клуба: дети подготовительной группы. 

Перспективный план работы клуба по интересам «Дорогою добра»  

Месяц Содержание работы Источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1. «Мир – наш дом» 

Рассматривание картин пейзажей,  

Чтение отрывка стиха Н. Ивенсена «Осень», 

Беседа, продуктивная деятельность- рисование. 

2. «Как прекрасен этот мир» (интегрированное занятие по ручному 

труду) 

Просмотр видеофильма Вивальди. «Времена года»; 

Слушание П.И.Чайковский «Времена года»; 

Чтение стиха Е.Королёвой «Вот какой чудесный дом»; 

Продуктивная деятельность – создание макета «Полянка» 

3. «Дорога добра» 

Рассматривание картины В.М.Васнецова «Витязь на распутье»; 

Чтение отрывков произведений Н.Носов «Огурцы», сказка «Мороз 

Иванович», А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Н.Носов «Незнайка в 

солнечном городе»; 

Продуктивная деятельность изготовление игры для малышей «Хорошо и 

плохо» 

4. «Будь послушным» 

Просмотр презентации «Праздник послушания»; 

Игра «Хорошо – плохо», «Кто кому послушен» 

1, с.7 

 

 

 

1, с.9 

 

 

 

 

 

1, с.12 

 

 

 

1, с.17 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Улетают журавли» 

Просмотр презентации; беседа; 

Слушание П.И.Чайковский «Осенняя песня»; «Крик журавлиной стаи»; 

Продуктивная деятельность: коллективная аппликация «Журавлиный клин» 

2. «О трудолюбивых и ленивых» 

Беседа по сказке «Мороз Иванович» 

Игра «Что нам даёт профессия?»; 

Продуктивная деятельность лепка пирожков из солёного теста. 

3. «Заботливость» 

Беседа «Каких людей мы называем заботливыми?» 

Чтение стиха «Если бабушка болеет» 

Рассказывание сказки «Тётушка Заботушка» 

Решение ситуаций как позаботиться о маме, о заболевшем человеке… 

4. «Стремление помочь» 

Беседа рассуждение по поговорке «Кто скоро помог, тот дважды помог» 

Чтение сказки «Хорошие помощники» 

1, с.41 

 

 

 

 

 

1, с.123 

 

 

 

 

 

2, с.31 

 

2, с.36 

Н
о
я

б
р

ь
 1.          «Семейный фотоальбом» 

2. «Чти отца и мать – в жизни будет благодать» 

3. «Образ любящей мамочки» 

4. «Образ любящей мамочки» 

Интегрированное занятие по ручному труду 

1, с.89 

1, с.22 

1, с.27 

1, с.30 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

1.        «Городок из шкатулки» 

2.        «Вятская ярмарка» 

Выставка декоративно-прикладного искусства 

3.       «Гостеприимство» 

Беседа «Что такое гостеприимство?» 

Заучивание стиха «Гостеприимная Ксюша» 

Рассказывание сказки «Кот Федот в гостях у Хитруши» 

С/р игра «Праздничное застолье» (правила приёма гостей) 

4        «Рождество» 

1, с.48 

1, с.54 

 

2, с.16 

 

 

 

 

1, с.76 

Я
н

в
а
р

ь
 1. «Рождественская ёлка». Ручной труд 

2. «Что такое хорошо, что такое плохо» 

3. «Не кради, не обманывай» 

4. «Скромность» 

1, с.80 

1, с.71 

1, с.67 

1, с.93 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. «Щедрость» 

Беседа по ситуациям о щедрости и жадности 

Чтение стиха «Мне купили самокат» 

Слушание сказки «Заветное письмо» 

Д/з Найти пословицы о щедрости, щедрых людях, объяснить их содержание 

2. «Добрый человек – счастливый человек» 

3. «Богатыри земли русской» 

4. «Масленица» 

2, с. 40 

 

 

 

 

1, с.131 

1, с.98 

1, с.109 

М
а
р

т
 

1. «Любовь и ласка» 

Рассматривание картин «Мадонна с младенцем», мама с ребёнком 

Чтение стихов о маме 

Чтение сказки «Добрый волшебник» 

Продуктивная деятельность «Мамины глаза» 

2. «Подарок любимой бабушке» 

3. «Милосердие» 

4. «Не спорь, прости» 

3, с.57 

 

 

 

 

1, с.127 

1, с.119 

1, с.115 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Совесть – добрый помощник» 

2. «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Заучивание стихотворения  «Хорошие поступки» 

Беседа по картинкам «Хорошие плохие поступки» 

Продуктивная деятельность изготовление панно «Яблоня добрых дел» 

3. «Пасха» 

4. «Пасхальное яйцо» составление композиций Ручной труд 

1, с.63 

3, с.51 

 

 

 

1, с.140 

1, с.142 

М
а
й

 

1. «Доброта» 

Беседа «Что такое доброта? 

Словесная игра «Скажи наоборот» 

Слушание сказки «Кто помог Серёже? 

Рассказывание из личного опыта «Что я сделал доброго?» 

2. «Дружба» 

Составление рассказов детьми о своём лучшем друге 

Беседа о смысле некоторых пословиц и поговорок о дружбе 

Заучивание стиха «Ябеда» 

Продуктивная деятельность сюрприз для друга 

3. «Подари улыбку другу» 

Мастерская поделок интегрированное занятие по ручному труду 

Слушание сказки «Как кот Федот Колю развеселил» 

Продуктивная деятельность подарки для всех! 

3, с.6 

 

 

 

 

2, с.23 

 

 

 

 

 

2, с.28 

Библиографический список 

1. Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников (методическое пособие для проведения 

кружка «Дорогою добра») – Киров: МКОУ ДПО ЦПКРО. – с.157. 
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2. Шорыгина Т.А. Беседы о характерах и чувствах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 96с. – (Вместе с детьми). 

3. Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 96с. – (Сказки-подсказки). 

 

Проект «Русский колокольчик» 

 

Жилина Ирина Владимировна, 

музыкальный руководитель МКДОУ д/с «Тополек» 

 

Обоснование актуальности темы проекта 

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-нравственной 

сферы и ставило перед собой цель – воспитать ребенка мыслящим, добродетельным, милосердным, 

верящим в возможность совершенствования мира и людей.  

Система духовно- нравственного воспитания старшего дошкольника строится на приобщении его к 

культурному наследию своего народа, формировании у дошкольников таких нравственных 

представлений, как память, трудолюбие. 

Знакомить детей с творчеством известных мастеров - земляков нужно  начинать с детства, 

тем самым, воспитывая у них гордость за талантливых людей их малой Родины.  

Теоретическая основа проекта 

Основным средством приобщения детей к национальной культуре  является синтез 

искусств (изобразительного, музыкального и художественной литературы). Этот комплекс, по 

мнению педагогов и психологов (И.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, К.В. Тарасова и др.), наиболее 

доступен детям, открывает широкие возможности их развития. В настоящее время синтез 

искусств приобретает особое значение в образовании, так как способствует возникновению новых 

возможностей и путей художественного освоения действительности, раскрытию способностей 

личности ребенка и самореализации его творческого потенциала. 

Цель проекта: 

Воспитание духовно-нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста, интереса к 

национальной культуре в процессе организации проектной деятельности. 

Задачи для детей: 

1. Формировать у детей интерес к национальной культуре своего края:  колоколитейному  промыслу, 

мастерам колоколитейных дел – династии Бакулевых. 

2.Формировать у детей нравственные представления о трудолюбии земляков, сохранении о них 

памяти. 

3. Расширять кругозор детей о колоколах, видах колокольных звонов, колокольни  Преображенского 

собора - символе города  Слободского. 

4. Воспитывать чувство патриотизма к родному городу, историческим местам, людям, 

прославившим наш город. 

Задачи для педагогов: 

1.Повысить профессиональную компетентность педагогов в области духовно-нравственного 

воспитания на основе краеведческого материала. 

Руководитель проекта:  музыкальный руководитель Жилина И.В. 

Участники проекта: 

Дети, воспитатели и родители старших групп, сотрудники музейно-выставочного центра. 

Длительность проекта: 

Краткосрочный (1 месяц).  

Тип проекта: 

Смешанный (познавательно-исследовательский и художественный). 

Ожидаемый результат: 

 1. Сформирован интерес у детей старшего дошкольного возраста к национальной культуре и 

народным промыслам слободских мастеров прошлого. 

 2.Расширен кругозор детей о колоколах и колокольных звонах, колокольне г. Слободского. 
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3.Повышена профессиональная компетентность педагогов в области духовно-нравственного 

воспитания. 

Данный проект является открытым: каждый заинтересованный педагог вправе выбрать 

организационные формы работы, реализовать задачи в разных видах деятельности. 

 

Этапы проекта: 

 

Этапы Цель Содержание Результат 

Подготовител

ьный 

Определить цель, задачи, 

сроки реализации 

Обзор и анализ поставленной 

проблемы 

Выбор темы проекта, 

работа с источниками 

Организацион

ный 

Уточнить информацию, 

обсудить возможные пути 

реализации 

Составление проекта на основе 

работы с источниками 

Определение форм, 

методов и приемов 

реализации проекта 

через разнообразные 

виды деятельности с 

детьми, распределение 

их в течение месяца  Практический Реализовать проект Реализация проекта в процессе 

интеграции познавательно-

исследовательской, 

изобразительной, музыкальной 

деятельности 

Накопление 

практического 

материала 

Контрольно-

оценочный 

Проанализировать степень 

реализации выполнения 

проекта 

Презентация проекта на 

семинаре; обсуждение и анализ.  

Выставка практического 

материала. 

Достигнут 

предполагаемый 

результат 

 

Содержание практического этапа 

 

ср
ок

                                            ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Музыкальная Познавательно-исследовательская Изобразительная 

1 
н
ед

ел
я 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

«Д
ве

 
ос

ен
и
» 

(с
ен

тя
б
рь

, 

ок
тя

б
рь

) 

 

Слушание колокольных звонов: 

благовест, всполошный;  

Пение: «Песня про козлика», муз. Струве; 

Игра на д.м.и.: «Бубенцы», 

амер.н.м.(Муз.-дидактическая игра 

«Громко-тихо»;) 

 Беседы на темы: 

«Как создается колокол»; 

«Разновидности колокольчика и 

использование в жизни»  

Творческое задание «Интересное о 

колоколах» 

Лепка колокольчиков 

из разных материалов 

 

2 
н
ед

ел
я 

Слушание колокольных звонов: набат, 

вечевой; 

Инсценирование: «Песня про козлика», 

муз. Струве; 

Просмотр презентации «Колокола»; 

Логоритмическая игра «Покатаемся на 

тройке» 

Создание альбомов по темам: 

«Колокола и колокольчики»; 

Опыт с волнами; 

Чтение стихов, сказок, 

рассказов о колоколах 

Конструирование 

колокольчиков из 

бросового материала 
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3 
н
ед

ел
я 

Слушание муз. П.И. Чайковского из 

альбома «Времена года» « На тройке». 

 « Игра со звоночками», муз. Ладухина; 

Просмотр презентации «Мой 

Слободской»; 

Пение «Моя Россия», муз Г. Струве 

Экскурсии в краеведческий 

музей, знакомство с 

колокольным народным 

промыслом; просмотр 

художественно-

документального фильма о 

детстве Никиты Бакулева. 

Рисование  

колокольчиков 
4 

н
ед

ел
я 

Интегрированное занятие «Русский 

колокольчик»  

Создание выставки колоколов 

и колокольчиков; 

Экскурсия к колокольне 

Преображенского собора, 

слушание боя курантов.  

Чтение художественной 

литературы о колоколах 

Рисование по 

прочитанным 

произведениям, 

подготовка деталей для 

будущего макета 
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(я
н
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ль
) 

Интегрированное занятие «Место, где 

живут колокола»  

 

 

 

Экскурсия к памятнику братьев 

Бакулевых 

Беседа о профессии звонаря. 

Конструирование 

макета слободской 

колокольни; 

Рисование  

на тему «Слободская 

колокольня». 

Библиографический список 

1. Куревина, О. А. Синтез искусств [Текст] / О. А. Куревина. - СПб.: Просвещение 2004. 

2. Некрасова, М. А. Народное искусство как часть культуры [Текст] / М. А. Некрасова. – М.: 

Просвещение, 1993. 

3.Слободской  поэтический. – Издательство  «МИАЦ», г. Киров, 2005.-282с. 

4. Администрация  г. Слободского. « Люблю  тебя, мой Слободской». песни в сопровождении 

фортепиано: г. Киров, 2005. 

5. А.В. Рева. Вятские колокола. - Нижний Новгород, 2003. 

6. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольника. - Изд. Мозаика-Синтез. М.2008. 

7. Прот. Николай Агафонов. История одного колокола. 

8. Г.Х. Андерсен.  Колокол. 

 

 

 

Проект «Православный храм» 

Кайсина Татьяна Анатольевна, 

зам.заведующей МКДОУ д/с «Тополек» 

 
“Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

 пусть в его сердце и в памяти навсегда сохранятся образы, 

 в которых воплощается Родина”. 

В.А.Сухомлинский 

Обоснование актуальности темы проекта 

Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от общественно-

исторического опыта поколений — одна из серьезных проблем нашего времени. Развивать у детей 

понимание культурного наследия и воспитывать бережное отношение к нему необходимо с 

дошкольного возраста. Дошкольный возраст самый сенситивный (чувствительный) из всех 

возрастных периодов, именно в этом возрасте закладываются основы человеческой личности, ее 

нравственные и культурные ценности. Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится 

через приобщение его к культурному наследию своего народа, поэтому духовно-нравственное 

воспитание и развитие ребенка в нашей стране тесным образом связано с православной культурой 
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как источником формирования нравственных ценностей, воспитателем высоких образцов 

нравственной жизни. 

Частью православной культуры является православный храм. Их красота и величественность 

во все времена вдохновляла людей на духовную красоту, стремлению к идеалам добра и правды.  

Теоретическое обоснование проекта 

Методической основой для работы стало пособие по духовно-нравственному воспитание 

старших дошкольников «Дорогою добра», разработанное творческой группой дошкольных педагогов 

г. Кирова, учебник по храмоведению Захаровой Л.А., интернет - источники. Учитывая возрастные 

особенности дошкольников, совместно с сотрудниками музейно-выставочного центра и 

Екатерининского кафедрального собора, был продуман материал для экскурсий к ближайшим 

храмам г. Слободского: Никольской церкви, прихода церкви в честь иконы Божией Матери «В 

скорбех и печалях Утешение», колокольне Преображенского собора, Благовещенской церкви, 

экскурсии в Екатерининский кафедральный собор. 

 Акцент делался на: 

-эстетическую сторону: красоту архитектуры, внутреннего убранства храма: иконы, роспись, 

предметов церковного убранства и церковной утвари;  

-нравственно –духовную сторону: храм – это символ нашей России. Наши предки очень любили 

свою страну, свою православную веру, поэтому и строили такие прекрасные храмы, приходя в 

которые, им хотелось быть добрее, чище, ближе к Богу.Это наследие наших предков является нашей 

национальной гордостью, вызывают изумление у других народов и наше поколение должно 

гордиться и хранить его. 

Цель проекта: 

Создать условия для духовно-нравственного воспитания старших дошкольников на основе 

традиционных нравственных ценностей православной культуры. 

Задачи: 

1.Воспитать интерес и уважение к культуре православия. 

2. Дать понятие о храме, его устройстве и назначении. 

3. Развивать эстетические чувства, умение сравнивать, обобщать. 

Руководитель проекта: заместитель заведующей: Кайсина Т. А. 

Участники проекта: 

Дети подготовительной группы, родители. 

Тип проекта: 

Смешанный (познавательный и художественный). 

Продолжительность проекта: 

краткосрочный (апрель). 

Ожидаемый результат: 

1. Сформированы представления о православном храме, как части православной культуры, раскрыта 

эстетическая красота внешнего и внутреннего устройства храма. 

2. Сформировано начальное понимание истории нашей страны на основе храмов России и нашего 

города. 

3. Сформировано понимание важности духовно-нравственного воспитания  у родителей. 

4.Создано методическое обеспечение по теме проекта, адаптированное для детей дошкольного 

возраста. 
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Этапы проектной деятельности 
Э

т
а
п

ы
 

п
р

о
ек

т
н

о
й

 

д
ея

т
ел

ь
н

о

ст
и

 
Задачи этапа 

Содержание проектной 

деятельности 
Ожидаемый результат 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 

1.Познакомиться с 

литературой, подобрать 

наглядный, игровой 

материал. 

2.Заинтересовать детей и 

родителей темой 

проекта. 

3. Наладить контакт с 

социумом по теме 

проекта: музейно-

выставочным центром и 

миссионерским отделом 

Екатерининского 

кафедрального собора 

 г. Слободского. 

Продумать перспективное 

планирование разных видов 

детской  деятельности  по 

теме.  

Подобрать презентацию для 

родителей «Православный 

храм». 

Создать буклет «Правила 

поведения в храме». 

Интерес детей и 

родителей к данной 

теме. 

Создание 

перспективного плана 

по ознакомлению с 

православным храмом. 

Буклет для детей и 

родителей «Правила 

поведения в храме». 

Продуманы экскурсии 

в музейно-выставочный 

центр и 

Екатерининский собор 

с сотрудниками музея и 

церкви. 

О
сн

о
в
н

о
й

 

1.Познакомить детей с 

храмом, его устройством 

и назначением. 

2.Формировать у детей 

эстетические чувства к 

внешней и внутренней 

красоте храма. 

3.Воспитывать 

уважительное отношение 

к культуре нашего 

народа, нашей страны. 

Организация совместной 

деятельности с детьми по 

ознакомлению с 

православным храмом на 

основе интеграции разных 

видов детской деятельности: 

коммуникативной 

познавательно-

исследовательской 

конструирование 

изобразительная 

игровая 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Работа с родителями: 

-разговор о посещении храма, 

- сбор заявлений о разрешении 

на посещение храма ребенком. 

Интерес детей и 

родителей к 

православному храму, 

его эстетической 

красоте. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 Проанализировать 

реализацию проекта. 

 

Наблюдение за продуктивной 

деятельностью детей, анализ 

эмоциональных впечатлений 

детей и родителей от проекта. 

Достигнут ожидаемый  

результат. 

 

                                               

                                           Перспективное планирование основного этапа 

Срок 

Виды детской деятельности 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Конструирование 

Изобразительная 

Игровая 

1неделя Беседа «Что такое храм». Раскраска «Православный храм». 
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Сравнение разных зданий  с  храмом. 

Просмотр презентаций о храмах России. 

2 неделя Просмотр презентаций о храмах г. Слободского. 

Экскурсии к ближайшим храмам. 

 г. Слободского, сравнение их внешнего 

устройства. 

Рисование 

«Храмы города Слободского». 

3 неделя Экскурсия в музей – знакомство с макетами 

монастырей. 

 Разговор «Правила поведения в храме». 

Чтение стихотворений о храмах. 

Сказка «Молчаливый камень» И. Рутенин. 

Конструирование по схеме и по 

замыслу «Православные храмы». 

 

4 неделя Экскурсия в Екатерининский кафедральный 

собор. 

Интерактивная игра «Устройство 

храма». 

Библиографический список 

1. Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников (методическое пособие для проведения 

занятий кружка «Дорогою добра» -Киров: МКОУДПО ЦПКРО, 2013. –с. 157.  

2. Захарова Л.А. Храмоведение. 2010. 

3. Архитектура храма http://www.golddomes.ru/cerkov/cerkov1.shtml. 

4. Александр Петров. Устройство православного храма http://ourways.ru/article/article-24.html. 

5. Кураев А.В. Основы православной культуры 4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Рутенин И. Молчаливый камень. 

 

Проект  

«Семена нравственности» (воспитание притчей) 

 

Герасимова Елена Викторовна, 

воспитатель МКДОУ д/с «Тополек», 

Обоснование актуальности темы проекта 

Духовно-нравственное воспитание – основа целостного воспитания и образования личности. 

Процесс развития духовно-нравственной сферы не может быть ограничен возрастными рамками. Он 

продолжается и изменяется на протяжении всей жизни человека. Дошкольный возраст считается 

сенситивным для формирования основ духовно-нравственной сферы.На родителей и педагогов 

возлагается ответственная миссия формирования правильного «духовного стержня» дошкольника - 

стремление к добру и уклонение от зла. Именно этот «духовный стержень» заложен в традициях 

православной культуры. Будучи глубоко укорененные в истории русского народа, они помогают 

подрастающему поколению обрести тот нравственный идеал, который в течение многих столетий 

был главным критерием морально-этических поведенческих норм русского человека, который 

является отправной точкой в деле воспитания детей. Неотъемлемой частью православной культуры 

являются притчи. С незапамятных времен люди использовали их как средство воспитательного 

воздействия. Благодаря своей занимательности они делали воспитательный процесс результативным 

без нудных назиданий и поучений. 

Теоретическое  обоснование проекта 

Методической основой для работы являются сборники притч монаха Варнавы (Евгения 

Санина) «Маленькие притчи для детей и взрослых» и «Жил человек». 

 Притчи - эта неотъемлемая часть человеческой культуры, мудрость многих поколений, 

попадающая прямо в сердце. Притчи – это философские рассказы о смысле жизни, всегда 

остающиеся отличным средством не только для самопознания, но и для самосовершенствования. 
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Притчи, относящиеся к православной христианской традиции, ценны тем, что воспитывают в наших 

детях самые главные качества: доброту, терпение, смирение, мудрость. 

В христианских притчах нет назидательных нравоучений. Они очень хорошо запоминаются 

благодаря необычному сюжету, неожиданным вопросам и ещё более неожиданным ответам. Притчи 

– это поучения, примеры из повседневной жизни, помогающие познать обычные и вечные истины – 

любить ближнего, соблюдать меру, чтить закон, жить в гармонии и ладу друг с другом и природой. 

Притча не назидание, она не предлагает в конце морали, как это мы привыкли видеть в басне, а 

отпускает слушателя в путь собственных размышлений. Как правило, христианская притча 

(православная притча) не имеет описания. Развёрнутый, доступный сюжет в ней тоже отсутствует. 

Но в этом и заключается её первостепенная важность. Читатель сердцем принимает скрываемую за 

внешней лёгкостью повествования мудрость. Процесс знакомства с притчами предполагает 

задуматься об истинных целях и смысле жизни, донести до детей сокрытую между строк мудрость, 

научить задумываться об исправлении, быть лучше и добрее. Притчи при желании можно найти в 

творчестве любого народа, но самыми известными являются евангельские притчи. 

Цель проекта: 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами притч 

Задачи: 

1. Познакомить детей и родителей с притчами, заинтересовать их духовно-нравственной 

значимостью. 

2. Сформировать духовно-нравственные представления, качества, нормы у детей, желание их знать 

и постоянно придерживаться  в своей жизни. 

3. Сформировать у детей и родителей дальнейший   интерес к притчам через самостоятельное 

творчество: рисование, инсценировка, сочинение притч. 

Гипотеза: Знакомство с притчами сформирует правильные основы духовно-нравственной сферы 

детей, которые будут основой для их дальнейшей жизни. 

Ожидаемый результат: 

-создано перспективное планирование работы по формированию духовно-нравственных   

представлений у детей старшего дошкольного возраста средствами притч;   

-сформированы навыки добродетельного поведения: стремления жить по совести, сопереживать 

окружающим, уважительно относиться к своей семье, сообществу детей и взрослых, ограничивать 

свои желания;  

- сформировано понимание важности духовно-нравственного воспитания  у родителей; 

- создан продукт проектной деятельности – иллюстрированная книга притч. 

Руководитель проекта: 

Воспитатель: Герасимова Е.В. 

Участники проекта: 

Дети подготовительной группы, родители. 

Тип проекта: 
смешанный 

Продолжительность проекта: 
долгосрочный (с сентября по май) 

Этапы проектной деятельности 

Этапы 

проектной 

деятельно

сти 

Задачи этапа 
Содержание проектной 

деятельности 
Ожидаемый результат 

Подготови

тельный 

 

1.Познакомиться с 

литературой, 

продумать 

перспективное 

планирование по 

ознакомлению детей с 

притчами. 

Составить список притч, 

доступный пониманию детей 

старшего дошкольного 

возраста, продумать 

средства, методы и приемы, 

интеграцию разных видов 

деятельности. 

Интерес родителей к 

данной теме. 

Создание перспективного 

плана по ознакомлению с 

притчами. 

Папка-передвижка 

«Притчи для детей». 
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2.Заинтересовать 

родителей притчами. 

Создать папку-передвижку 

«Притчи для детей». 

 

Основной 1.Познакомить детей с 

притчами 

2.Формировать у 

детей нравственные 

нормы и 

представления, 

которые они будут 

знать, и 

придерживаться в 

своей жизни. 

4.Познакомить 

родителей с методами 

и приемами при 

ознакомлении детей с 

притчами. 

 

Организация совместной 

деятельности по 

ознакомлению с притчами. 

Методы и приемы: 

-Беседа 

-Разговор 

-Ситуативный разговор 

-Проблемные ситуации 

-Объяснение смысла притч с 

помощью крылатых фраз и 

пословиц 

-Объяснение поступков 

детей в группе на основе 

знакомых притч 

-Рассказ из жизненного 

опыта 

-Личный пример 

Интеграция видов детской 

деятельности: 

-Рисование, аппликация по 

содержанию, выражение 

своего понимания притчи, 

-Инсценировка притч, 

-Составление притч, 

Работа с родителями: 

-Консультация «Как 

познакомить детей с 

притчей» 

-Работа  

папки-передвижки. 

Интерес детей к притчам. 

Сформированность 

нравственных 

представлений и норм. 

Иллюстрированная 

книга притч. 

Заключите

льный 

Проанализировать 

реализацию проекта 

 

Разработать итоговое 

развлечение для детей 

«Мудрые притчи». 

Наблюдение за поведением 

детей. 

Достигнут ожидаемый  

результат. 

 

 

Перспективное планирование  

месяц 
Название 

притчи 

Нравственные 

представления, 

качества, нормы 

Методы и приемы 
Формы интеграции 

видов деятельности 

Сентябрь 

«Притча  о 

солнце и 

ветре» 

О доброте  Беседа о доброте 

Ситуативный разговор 

Рисование 

Октябрь 

«О мухе и 

пчеле» 

О том, с кем 

поведешься 

Объяснение смысла 

притчи с помощью   

пословицы «С кем 

поведешься, 

оттого и наберешься» 

Рассказ из жизненного 

опыта 

Рисование  

Сочинение подобной 

притчи 

Ноябрь  О смысле жизни, Беседа Рисование 
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«Однажды 

богач…» 

об истинном 

богатстве 

 

Обсуждение Рассматривание 

иллюстраций красоты 

мира 

Наблюдение на 

прогулке за красотой 

природы 

Декабрь 

«Притча о 

лягушатах»  

«Два совета» 

О цели и смысле 

жизни 

Разговор 

Объяснение поступков 

на основе притч 

Рисование 

Инсценировка притчи 

«Два совета» 

Январь 

«О словах» О болтливости, 

злословии, 

об исправлении 

своей жизни 

 

Объяснение смысла 

притчи с помощью  

пословиц:  

-Одним словом можно 

убить, другим 

воскресить. 

-Не бросай слов на 

ветер. 

Рассказ из личного 

опыта 

Личный пример 

Рисование 

Игровое упражнение 

«Сосчитать, сколько 

плохих слов сказали 

другим за день» 

Февраль 

«Мешочек с 

гвоздями» 

О вспыльчивости 

и самообладании; 

об исправлении 

своей жизни 

Проблемная ситуация 

«Нетерпеливый  заяц» 

Эксперимент «Забей и 

достань гвоздь в 

брусок» 

 

Март 

«Пять копеек 

и пять 

рублей» 

 

О зависти, о 

заслуге 

 

 

 

 

Беседа 

Объяснение смысла 

притчи с помощью  

пословиц: 

-Каков работник, 

такова ему и плата 

Объяснение поведения 

на основе притчи 

Рисование 

 

 

 

 

«Притча о 

маме» 

О любви Разговор о маме 

Рассказ из личного 

опыта 

Аппликация «Портрет 

мамы» 

 

Апрель 

«Притча о 

лесорубах» 

О терпении и 

труде 

Беседа 

Разговор о том, как 

нужно приготовиться к 

любой деятельности 

Рисование 

Май 
«Мудрые 

притчи» 

 Викторина  

 

Мониторинг результативности проекта 

Инструментарий мониторинга результативности проекта: 

- методика «Незаконченный рассказ» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) 

-методика «Ситуация морального выбора» (О.В. Солнцева, В.А. Деркунская, И.В. Сушкова, М.Ю. 

Парамонова). 

На основе мониторинга можно сделать вывод, что знакомство с притчами помогло 

сформировать правильные основы духовно-нравственной сферы детей: 

у детей сформированы духовно-нравственные представления о добре и зле, милосердии, щедрости и 

жадности, трудолюбии и лени, зависти и гордости; равнодушии и скромности; правде и лжи. Дети 

знают и стараются руководствоваться нормами добродетельного поведения: стремления жить по 

совести, сопереживать окружающим, уважительно относиться к своей семье, сообществу детей и 
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взрослых, заботиться о животных, ограничивать свои желания в пользу других. Изменился взгляд 

родителей на понимание важности духовно-нравственного воспитания своих детей для их 

дальнейшей жизни. 

Таким образом, притчи — это семена нравственности. Попав в сердце ребенка, они обязательно в 

будущем прорастут и дадут свои всходы. 

Библиографический список 

1.Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. /– М., Православное издательство «Никея»,  

2010. 

2.Монах Варнава(Евгений Санин). Маленькие притчи для детей и взрослых. Том1.– М: Учреждение 

культуры, искусства, науки и образования «Духовное преображение», 2010. 

3.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольника. - М., Издательство «Мозаика-

Синтез», 2008. 

4. Акулова О.В., Гогоберидзе А.Г., Гризик Т.И. и др. Успех. Совместная деятельность взрослых и 

детей: основные формы: пособие для педагогов. - М.: Просвещение, 2013. 
 

Проект «Спешите делать добро» 

Педагогический коллектив 

МКДОУ д/с «Тополек» города Слободского 

Обоснование актуальности темы проекта 

 На протяжении 18 лет, в апреле месяце, проходит ежегодная общероссийская добровольческая 

акция «Весенняя неделя добра», во время которой организуются социально значимые 

благотворительные мероприятия и каждый неравнодушный человек может стать участником этой 

акции, сделать добрые дела для тех, кто в них нуждается. Неравнодушному человеку свойственны 

такие истинно христианские качества, как милосердие, сострадание, щедрость и эти качества души 

уже понятны дошкольникам. 

Учеными доказано, что дошкольный возраст является важным периодом для духовно-нравственного 

развития дошкольников. Именно в этом возрасте развивается способность к сопереживанию 

(эмпатии) с людьми, героями художественных произведений. Ребенок осваивает социальные формы 

выражения чувств. Формируются высшие чувства – эстетические, интеллектуальные и, что особенно 

значимо, нравственные (этические). К концу дошкольного возраста происходит становление мотивов 

и ценностей, социальной активности человека.  
Теоретическое обоснование проекта 

      Теоретической основой проекта стала примерная программа для дошкольных образовательных 

учреждений Феоктистова Т. Г., Шитякова Н. П. по духовно-нравственному воспитанию; 

методическое пособие по духовно-нравственному воспитанию старших дошкольников «Дорогою 

добра», разработанное педагогами г. Кирова, методические пособия В.И. Петровой, Т.Д. Стульник 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет», а также ряд других пособий духовно-нравственного 

содержания, из которых был заимствован материал для формирования у детей представлений о 

нравственных  качествах и их противоположностях, умения видеть нравственную сторону 

воспринимаемых действий, событий, понимать их суть. 

Реализация проекта предполагала подбор нетрадиционных форм, методов и приемов воспитания 

и развития. Такими формами стали социальная акция, волонтерское движение, совместные 

разновозрастные праздники с духовно-нравственным содержанием, этические беседы, ситуации 

морального выбора, игровые ситуации для социально-нравственного и эмоционального развития 

дошкольника. 

Социальная акция – один из видов социальной деятельности, целью которой является привлечение 

внимания общества к существующей социальной проблеме. 

Важным условием и успехом акции является мотивация осознанного отношения к делу и действиям. 

Волонтерское движение – это добровольная полезная деятельность, помощь для тех, кто в ней 

нуждается. Волонтерское движение молодеет и уже имеется данный опыт в системе дошкольного 

образованияпо использованию добровольческих идей для воспитания социально активных, 

неравнодушных, милосердных детей. 
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Совместные праздники с детьми разного возраста – основная форма совместной деятельности 

взрослых и детей, а если в этом празднике участвуют дети разного возраста, он становится более 

живым и интересным, несет в себе более глубокую нравственную миссию: старшие дети учатся 

заботиться о младших, быть терпеливыми и великодушными по отношению к младшим, а младшие 

дети чувствуют себя намного увереннее рядом со старшими в разных видах музыкальной 

деятельности. 

Эффективность проектной деятельности будет зависеть от понимания родителями значимости цели 

и задач проекта, их активного участия в тех формах, которые могут быть полностью реализованы 

только с их помощью. Для этого педагогам необходимо продумать работу по взаимодействию с 

родителями в двух направлениях: информационно-просветительской с целью формирования 

родительской компетентности в вопросах духовно-нравственного воспитания своих детей и 

вовлечения родителей в воспитательно -образовательный процесс с целью организации совместных 

мероприятий. 

Цель проекта: 

Формирование у дошкольников представлений о духовно-нравственных ценностях: милосердии, 

сострадании, щедрости, стремлении к добру и неприятии зла через нетрадиционные формы работы 

по духовно-нравственному воспитанию. 

Задачи: 
1.Формировать духовно-нравственные чувства, представления, нормы у дошкольников, желание 

постоянно придерживаться их в своей жизни. 

2.Формировать у детей активную жизненную позицию, готовность помочь тем, кто в этом 

нуждается. 

3.Заинтересовать педагогов интересными социальными формами. 

4.Сформировать у родителей понимание важности духовно-нравственного воспитания в семье для 

своих детей.   

Гипотеза: 
Нетрадиционные формы работы по духовно-нравственному воспитанию помогут заложить основы 

духовных ценностей у детей дошкольного возраста: доброты, милосердия, сострадания, щедрости, 

заботы к окружающим. 

Ожидаемый результат: 

1.Сформированы основы духовно-нравственныхчувств, представлений, норм, на которые 

дошкольник будет опираться в дальнейшей жизни.  

2.Освоены новые формы работы с детьми и родителями. 

Руководитель проекта: зам. заведующей: Кайсина Т.А. 

Участники проекта: 

Дети средней, старшей и подготовительной групп, воспитатели, узкие специалисты, родители 

МКДОУ д/с «Тополек». 

Тип  проекта: 
Общественно-полезный. 

Продолжительность проекта: 
краткосрочный (апрель). 

Этапы проектной деятельности 

 

Этапы 

проектной 

деятельнос

ти 

Задачи этапа 
Содержание проектной 

деятельности 
Ожидаемый результат 

Подготовит

ельный 

 

1.Познакомиться с 

литературой, 

Интернет -

источниками, 

продумать формы, 

методы реализации 

Составить перспективное 

планирование основного этапа на 

основе нетрадиционных форм, 

методов и приемов для детей и 

родителей. 

Разработать сценарии 

Интерес детей, 

педагогов и родителей 

к данному проекту. 

Создание 

перспективного плана 

основного этапа, 
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проекта, наладить 

контакт с центром 

социальной помощи 

семье и детям. 

2.Заинтересовать 

педагогов и родителей 

проектом. 

социальной акции, 

волонтерского концерта, 

праздника «День доброты». 

Рассказать на родительских 

собраниях о проекте. 

Разместить объявления о 

социальной акции «Поделись 

своей добротой» и 

фоторепортаже «Наши добрые 

дела» в родительских уголках и 

на сайте.  

сценариев мероприятий 

проекта. 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

добрые дела» в 

центральных холлах. 

Основной 1.Формировать у 

детей нравственные 

чувства, качества и 

представления. 

2. Формировать у 

детей активную 

жизненную позицию, 

готовность помочь 

тем, кто в этом 

нуждается. 

 

Организация совместной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

Формы: 

-Социальная акция «Поделись 

своей добротой» 

-Волонтерская деятельность: 

концерт для детей центра 

социальной помощи семьи и 

детям; 

изготовление подарков, пособий 

для малышей детского сада, 

родных; 

показ спектаклей для самых 

маленьких в д/с; 

совместные игры старших и 

младших детей. 

-Праздник «День доброты». 

Методы и приемы: 

-Ситуации морального выбора 

-Игровые ситуации 

-Этические беседы 

-Ситуативный разговор 

-Проблемные ситуации 

-Объяснение смысла пословиц, 

поступков детей в группе на 

основе художественных 

произведений, м/ф 

-Рассказ из жизненного опыта 

-Личный пример 

Интеграция видов детской 

деятельности: 

-Создание поделок, подарков, 

пособий 

-Инсценировка русских 

народных сказок 

-Разучивание танцев, песен, 

стихов 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Прослушивание музыкальных 

произведений, аудиосказок 

Сформированы 

нравственные чувства, 

представления, 

активная жизненная 

позиция у детей. 

Собраны игрушки, 

канцтовары, 

настольные игры, 

одежда, обувь для 

детей из социального 

центра. 

Созданы поделки, 

подарки для малышей, 

родных. 

Показаны спектакли. 

Создан фотоальбом 

«Наши добрые дела». 
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-Рассматривание иллюстраций, 

картин по теме «Милосердие», 

«Сострадание» «Щедрость». 

Работа с родителями: 

Фоторепортаж «Наши добрые 

дела». 

Участие в акции «Поделись 

своей добротой». 

Заключи 

тельный 

Проанализировать 

реализацию проекта. 

Разработать критерии оценки 

эффективности проекта. 

Достигнут ожидаемый  

результат. 

 

Мониторинг результативности проекта 

Инструментарий мониторинга результативности проекта: 

- методика «Незаконченный рассказ» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) 

-методика «Ситуация морального выбора» (О.В. Солнцева, В.А. Деркунская, И.В. Сушкова, М.Ю. 

Парамонова). 

-доля (%) педагогов и родителей воспитанников, принявших участие в социальной акции 

-отзыв сотрудников центра социальной помощи семье и детям. 

На основе мониторинга можно сделать вывод, что нетрадиционные формы работы по духовно-

нравственному воспитанию и развитию помогли сформировать правильные основы духовно-

нравственной сферы детей: 

у детей сформированы духовно-нравственные представления о добре и зле, милосердии, 

сострадании, щедрости. Дети стараются руководствоваться нормами добродетельного поведения: 

помогать тем, кто в этом нуждается, сопереживать окружающим, заботиться о младших и родных, 

ограничивать свои желания в пользу других. Изменился взгляд родителей на понимание важности 

духовно-нравственного воспитания своих детей для их дальнейшей жизни. Гражданская активность 

педагогов и родителей в социальной акции составила 85%. 
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учреждений.  

2.Петрова В.И., Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 
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«Сфера», 2010. 

9.  Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие». -В., Воронеж: ООО «Метода», 2015. 
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Перспективное планирование основного этапа 

срок Тема/задачи Содержание, формы Работа с родителями 
Итоговое 

мероприятие 

1
 н

ед
ел

я
 –

2
 н

ед
ел

я
 

«Что такое добро 

и зло»  

Сформировать у 

детей 

представления о 

добре и зле. 

Воспитывать 

желание творить 

добро и уклоняться 

от зла. 

Основная идея: добро созидает, а зло разрушает. Все, что мы делаем, 

возвращается к нам и к близким нам людям. Ответив злом на зло, мы 

разрушаем мир в душе, в мыслях, чувствах. 

Содержание темы: Добрые слова, добрые дела. Доброта истинная (забота, 

взаимопомощь, помощь в беде) и доброта ложная (доброта через обман, 

через обиду другого человека). Добро во благо других. Черты доброго 

человека. Значение пословиц «Сей добро, посыпай добром, жни добро, 

оделяй добром», «Добрые дела дороже денег». «Доброе слово человеку, что 

дождь в засуху» 

Ключевые слова: добро, добрый, доброта, доброжелательность. 

Практический материал для работы в детском саду:  

- обсуждение житейских ситуаций; ситуаций морального выбора;  

- кукольный театр «Вот так Машенька!»; «Мы идем в театр!», «Под 

грибком» 

- игры «Паутинка добрых слов», «Мои поступки», «Скажи наоборот», 

«Хорошо-плохо», «Что бывает…», «Цветик-семицветик», «Что такое 

доброта» 

Практический материал для работы дома: постоянно упражнять детей в 

совершении добрых дел, подсказывая, напоминая, давая поручения. 

Литературный ряд для детского сада: Э. Мошковская «Кто самый добрый», 

«Каждый свое получил» (эстонская народная сказка), К.Г. Паустовский 

«Теплый хлеб», Е. Пермяк «Самое страшное». А. Барто «Вовка – добрая 

душа», С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», М. Дружкова «Добро и 

зло», сказка «Охотник и заяц», Е Бехлеров «Капустный лист», З. Ежикова 

«Крот и его друзья», Б. Заходер «Сказка про доброго носорога», сказка 

«Морозко», Т.Шорыгина «Как Змей Горыныч добрым и стал» 

Литературный ряд для домашнего чтения: детская Библия, В. Маяковский 

«Что такое хорошо, и что такое плохо», Т.А. Гофман «Тайна», О. Уайльд 

«Мальчик – звезда». 

Зрительный ряд: серия картинок «Уроки поведения для малышей», 

телесказки «Сказки для самых маленьких», рисование плаката, коллажа 

доброты 

Наглядная информация в 

родительских уголках 

«Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников». 

Мастер-класс «Как 

провести этическую 

беседу с детьми». 

Наглядная информация 

по литературному ряду 

для домашнего чтения. 

 

Праздник 

«День 

Доброты». 
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«Что такое 

милосердие и 

жестокость» 

Сформировать у 

детей 

представления о 

милосердии и 

жестокости.  

Воспитывать 

чувство 

сострадания, 

жалости к близким, 

сверстникам и 

окружающим. 

Основная идея: сердце может быть милым, умеющим любить и жестоким, не 

чувствующим сострадания и любви. 

Содержание темы: Что такое бескорыстная помощь. Дела милосердия: 

помочь нуждающимся, утешить обиженного, ободрить печального, 

произнести добрые слова, пожалеть. Жестокий человек не знает жалости, 

сочувствия, любви. Ключевые слова и фразы: милосердие, равнодушие, 

утешить, пожалеть, позаботиться, я тебе сочувствую, мне жаль тебя. 

Практический материал для работы в детском саду:  

-обсуждение пословиц «Кто помощь оказывает, о тех добрые слова 

сказывают», «Людям забота, как воздух нужна, стать всем добрее поможет 

она» 

-обсуждение житейских ситуаций; ситуаций морального выбора 

- игры «Я тебя люблю», «Волшебный стул», «Как утешить друга» 

-игровые ситуации «Найди слова утешения» 

-обсуждение «Как проявить милосердие к… (к малышам, родным, 

окружающим, живой природе) 

изготовление подарков для малышей; родных и близких 

Практический материал для работы дома: показать примеры помощи, 

жалости, сострадания близких нам людей; рассмотреть семейный альбом; 

приучать быть сострадательными и внимательными ксвоим близким; оказать 

помощь нуждающимся (книги, вещи, игрушки др.). 

Литературный ряд для детского сада: В.А. Сухомлинский «Ненаглядный 

сынок», «Лесной домик», «Красивые слова и красивые дела»; Библия 

(«Притча о милосердном самаритянине»), Л. Стрелкова «Пора, пора, 

порадуемся», П. Поляков «Утешение», «Блаженны милостивые».В. Осеева 

«Просто старушка», «Кто наказал его», «Три товарища», С. Михалков «Дядя 

Степа», В. Сухомлинский «Как белочка дятла спасла», Т. Шорыгина 

«Хорошие помощники», Б.Ганаго «Прозрение», «Попугайчик», В. Катаев 

«Цветик-семицветик» 

Литературный ряд для домашнего чтения: Ф.М. Достоевский «Дорогая 

копеечка», З. Тонелиус «Три ржаных колоска», Е. Кошевая «Мой сын», И. 

Рутенин «Премудрый царь», «Два дара» (народная сказка), Г.Х. Андерсен 

«Снежная королева» 

Зрительный ряд: видеофильм А. Владимирова «О горлице и змие», м/ф 

«Снежная королева», телесказки «Сказки для самых маленьких». 
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 «Что такое 

щедрость и 

жадность» 

Сформировать у 

детей 

представления о 

щедрости и 

жадности. 

Воспитывать 

желание делиться с 

другими тем, что 

имеешь.  

Основная идея: проявляя щедрость, мы делаем благо для других и для себя, 

так как приобретаем радость в душе, любовь, доброту. От жадности можно 

избавиться, если отдавать, не считая, не думая о сделанном добре. 

Содержание темы: Проявления щедрости; щедрый человек – милостивый, 

милосердный на помощь, заботу. Жадность – скупость, нескромность в 

своих желаниях, присвоение чего-либо себе одному. Значение русских 

пословиц «Не хвались серебром, хвались добром», «Жадный сам себе покоя 

не дает», «жадный богач беднее нищего» 

Ключевые слова: радость, благодарность, щедрость, дар. 

Практический материал для работы в детском саду:  

-круг пожеланий и благодарения по теме «Щедрость»;  

-обсуждение житейских ситуаций; ситуаций морального выбора 

-решение проблемной ситуации в сказках 

- кукольный театр «Два жадных медвежонка», Т. Шорыгина «Заветное 

письмо» 

Практический материал для работы дома: приучать себя делиться с другими 

тем, что имеешь. 

Литературный ряд для детского сада: В.А. Сухомлинский «Жадный 

мальчик», «Котлетка как камень», «Металлический рубль», А. Гребенщиков 

«Азбука мудрости», В. Сутеев «Яблоко», сказка «Все золотое», сказка ««Два 

жадных медвежонка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», Т. 

Шорыгина «Заветное письмо» 

Литературный ряд для домашнего чтения: В. Печерский-Мельников 

«Сиротка Груня», В. Дорофеев «Жадная собака», «Бедные богатые» 

(японская сказка), «Кто добрее» (курдская притча), «Нищий и счастье» 

(арабская сказка). 
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3
 н

ед
ел

я
 

«Как поделиться 

добротой». 

Беседа с детьми «Как мы можем помочь тем, кто в этом нуждается?», «Чем 

мы можем помочь  тем, кто в этом нуждается?». 

Изготовление поделок, подарков, пособий для малышей, родных. 

Разучивание театральных постановок на основе русских народных сказок. 

Подготовка концертных номеров. 

Подбор разных видов игр для совместной игровой деятельности с 

малышами. 

 

Совместное обсуждение 

с детьми содержания 

помощи детям из центра 

социальной помощи 

семье и детям (игрушки, 

книжки, настольные 

игры, канцтовары, 

одежда, обувь). 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

добрые дела». 

Социальная 

акция 

«Поделись 

своей 

добротой». 

4
 н

ед
ел

я
 

«Делимся своей 

добротой с 

другими». 

Выставка добрых дел в каждой группе. 

Показ театральных постановок для малышей. 

Совместная игровая деятельность с малышами. 

Вручение пособий, поделок, подарков малышам и родным. 

 

 Волонтерская 

деятельность: 

концерт детям 

из центра 

социальной 

помощи семье 

и детям. 

Создание 

фотоальбома 

«Наши 

добрые дела». 
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5. МОНИТОРИНГ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 Наблюдения за поведенческими проявлениями  

детей старшего дошкольного возраста 

(на основе критериев, предложенных Мельниковой Н.В., Солнцевой О.В.) 

 

Цель: изучение поведенческих проявлений детей в отношении нравственных норм. 

Описание теста. 

Наблюдение за детьми проводится в свободной деятельности в течение дня на протяжении 1-2х 

недель. Необходимо замечать частоту тех или иных проявлений. В случае сомнения (когда 

положительных и отрицательных проявлений поровну – интерпретировать в положительную сторону)  

Инструкция: Подчеркните в таблице критерии, которые чаще проявляются в поведенииребёнка. 

Обработка на основе методических рекомендацийМельниковой Н.В., Солнцевой О.В. 

 

Ф.И. ребёнка ________________________________________________________________ 

 

Положительные 

(нравственные) 

Отрицательные 

(безнравственные) 

1. 1.Проявляет доверие к взрослому 

 

2. Доброжелателен, миролюбив  по отношению к 

сверстникам и взрослым 

1. 1.Проявляет негативизм в общении с взрослым  

2. Проявляет упрямство во взаимоотношениях со 

сверстниками, взрослыми 

3. 2.Способен к произвольному  поведению 

(отказывается от собственных интересов и 

потребностей в пользу совершения 

нравственного поступка: делится, поддерживает, 

утешает, уступает, помогает) 

4. Мотивирует своё поведение, называет причины 

поступка. Например: «У меня будет ещё время 

поиграть, я не жадный…» 

3. 2.Проявляет импульсивность поведения, 

ориентируется на внешние проявления, 

впечатления (думает в первую очередь о себе, не 

умеет проявлять заботу, оказывать помощь, 

вербальную поддержку) 

4. Объясняет поведение преобладанием 

собственных интересов и потребностей  («Я не 

даю свои игрушки, так как их могут сломать)» 

5. 3.Проявляет сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, эмпатию по отношению к 

окружающим 

 

6. Готов прийти на помощь 

 

7. Умеет радоваться успехам других 

8. Бережно относится к результатам  

человеческого труда, 

живой природе 

9. Трудолюбив 

Скромен 

Слушается родителей, уважает старших 

Спрашивает разрешения, при необходимости 

взять чужое 

5. 3.Проявляет равнодушие, конформизм 

(приспособленчество, пассивное принятие 

существующего порядка) 

 

6.  Делает выбор в соответствии с личным 

интересом 

7. Завидует сверстникам 

8. Разрушает, ломает вещи, игрушки, постройки и 

т.д. 

Вредит живой природе 

9. Проявляет леность 

 Хвастается 

Грубит взрослым 

Берёт чужие вещи, игрушки без разрешения 

 

4.Проявляет альтруизм по отношению к 

окружающим 

4.Проявляет деспотизм по отношению к 

окружающим 

Обработка результатов.     

Высокий уровень. Отмечены пункты взаимоотношений отношения с взрослым, сверстниками, живой 

природой. Обязательное присутствие мотивации поведения ребёнком (пункт № 4). 

Средний уровень. Отмечена половина и более пунктов в первом столбике. Обязательное наличие 

произвольности поведения (пункт №3) 

Низкий уровень. Выбрано менее половины пунктов (при наличии пунктов №3,4 – низкий уровень не 

диагностируется). 
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Методика «Незаконченный рассказ» 

(Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А.) 

 

Цель: изучение стремления дошкольников и младших школьников к проявлению гуманных отношений. 

Методика используется в работе с детьми как дошкольного, так и младшего школьного возраста. Детям 

предлагается закончить несколько ситуаций: 

Для детей дошкольного возраста: 

 

1. Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей сказал: 

«Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй, или помоги Свете закончить уборку». 

Маша ответила… Что ответила Маша? Почему? 

 

2. Петя принес в детский сад свою новую игрушку – самосвал. Всем детям хотелось поиграть с этой 

игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя… Что 

сделал Петя? Почему? 

 

3. Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда Вера… Что 

сделала Вера? Почему? 

 

4. Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и попросил: «Я тоже хочу 

играть». «Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», - ответила Оля. А Таня сказала… Что сказала Таня? 

Почему? 

 

5. Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама укладывала спать 

его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама подошла к Коле 

и сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей ответил… Что ответил Коля? 

Почему? 

 

6. Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Молодец, Таня! Твой рисунок 

получился очень хорошим». Миша тоже посмотрел на Танин рисунок и сказал… Что сказал Миша? 

Почему? 

 

7. Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и жалобно 

мяукал. Тогда Саша… Что сделал Саша? Почему? 

 

Характеристика уровней проявления социальных эмоций и их влияние на поведение детей 

младшего школьного возраста 

 
 Высокий уровень Выше среднего Средний уровень Низкий 

уровень 

Оказание 

помощи 

Помощь оказывают во 

всех случаях по 

собственному 

желанию. Мотивируют 

свое поведение добрым 

отношением к своим 

сверстникам, чувством 

товарищества. 

Помощь оказывают 

во всех случаях по 

собственному 

желанию, но не 

мотивируют свое 

поведение. 

 

Помощь оказывают во 

всех случаях, иногда 

прибегают к помощи 

взрослых. 

 

Не осознает 

необходимост

и оказания 

помощи, все 

делает ради 

себя 
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Отношение к 

сверстникам 

Доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Пытаются объяснить, в 

чем прав или не прав 

товарищ. Вежливо 

обращаются друг к 

другу; всегда готовы 

уступить товарищу. 

Мотивируют свое 

поведение. 

Доброжелательное 

отношение к 

сверстникам. 

Пытаются 

объяснить, в чем 

прав или не прав 

товарищ. Вежливо 

обращаются друг к 

другу. 

К сверстникам относятся 

неоднозначно, в 

зависимости от 

ситуации. Проявляют 

чувство жадности. 

 

Недоброжелат

ельное, злое 

отношение к 

сверстникам 

Забота о 

животных 

Проявляют заботу и 

чуткость во всех 

случаях по 

собственному 

желанию. Мотивируют 

свое поведение. 

Проявляют заботу и 

чуткость, но не 

всегда мотивируют 

свое поведение. 

 

Проявляют заботу о 

животных во всех 

случаях, но иногда 

стараются возложить 

ответственность за 

животных на других 

(родителей, друзей, 

ветеринаров). 

Реакция на успех и 

неудачу других: 

Проявляют заботу без 

особой радости, потому, 

что «так надо». 

Отсутствует 

проявление 

заботы. 

Проявляют 

чувство 

жадности 

Реакция на 

успех и 

неудачу 

других 

Признают удачу 

других, радуются за 

товарищей. В случае 

неудачи поддерживают 

друг друга, проявляют 

сочувствие. Могут 

мотивировать свое 

поведение. 

Признают удачу 

других, радуются за 

товарищей, в случае 

неудачи 

поддерживают друг 

друга, проявляют 

сочувствие, но не 

мотивируют свое 

поведение. 

Проявляют заботу без 

особой радости, потому, 

что «так надо». 

 

Не могут 

смириться с 

тем, что кто-

то лучше них; 

ставят себя на 

первое место. 

 

Реакция на 

эмоционально

е состояние 

других 

Умеют определять 

эмоциональное 

состояние своих 

сверстников, 

знакомых, 

родственников, 

сопереживают или 

сорадуются. 

Мотивируют свое 

поведение. 

Умеют определять 

эмоциональное 

состояние своих 

сверстников, 

знакомых, 

родственников, 

сопереживают или 

сорадуются в 

зависимости от 

ситуации, но не 

мотивируют свое 

поведение. 

Различают 

эмоциональное 

состояние других людей 

в зависимости от 

ситуации, если это 

выгодно для субъекта. 

Иногда переживают за 

товарищей. 

 

Не обращают 

внимания на 

эмоционально

е состояние 

окружающих. 

Не способны 

радоваться и 

переживать за 

других. 

 

Методика «Сюжетные картинки» 

(Калининой Р.Р.) 

 

Цель: изучение эмоционального отношения детей к нравственным нормам. 

Описание теста. 

       Исследование проводится индивидуально. В протоколе фиксируются эмоциональные реакции 

ребенка, а также его объяснения. Ребенок должен дать моральную оценку изображенным на картинке 

поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание 

уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная 

эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и т. п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) – на безнравственный. 
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Ребенку предъявляют картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. 

Инструкция к тесту: «Разложи картинки так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых 

нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие. Раскладывай и объясняй, куда ты положишь 

каждую картинку и почему». 

Тестовый материал (картинки) 

Обработка предложена Р.Р.Калининой. 

 0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке оказываются картинки с 

изображением как положительных, так и отрицательных поступков), эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

 1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои действия; 

эмоциональные реакции неадекватны. 

 2 балла – правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает свои действия; 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

 3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (возможно, называет моральную норму); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т. д. 

Источники 

 Методика «Сюжетные картинки» / Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и 

сост. Дерманова И.Б. – СПб., 2002. С.35. 
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В письме к своему брату Николаю Антон Павлович Чехов 

пишет, каким условиям, по его мнению, должны удовлетворять 

воспитанные люди. Думается, нам полезно прислушаться к его словам: 

«Они уважают человеческую личность, а потому всегда 

снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы... Они не бунтуют из-за 

молотка или пропавшей резинки; живя с кем-нибудь, они не делают из 

этого одолжения, а уходя, не говорят: «С вами жить нельзя!» Они 

прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и 

присутствие в их жилье посторонних... 

Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в 

пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах 

говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, 

не пускают пыли в глаза меньшей братии. Они не болтливы и не лезут 

с откровенностями, когда их не спрашивают... Они не уничижают себя 

с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на 

струнах чужой души, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. 

Они не говорят: «Меня не понимают!», – потому что все это бьет на 

дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво... Они не суетны. Их не 

занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со 

знаменитостями... Делая дело на грош, они не носятся со своей палкой 

на сто рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не 

пустили...» 
 


