
 

 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Наименование разделов Стр. 

1. Пояснительная записка 3 

1.1

. 

Цель и задачи программы дополнительного образования по основам 

православной культуры 

4 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 4 

1.3 Педагогические принципы и подходы к формированию программы. 5 

2. Содержательный раздел. 5 

2.1

. 

Учебно-тематический план 6 

2.2

. 

Календарно - тематическое планирование 7 

2.3

. 

Главные православные праздники для детей 42 

2.4

. 

Ожидаемые результаты программы дополнительного образования по 

основам православной культуры 
45 

2.5

. 

Список литературы 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования по основам православной культуры (далее 

программа)разработана на 2020-2022 учебный год в соответствии с : 

- Федерального  Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного саанитарного врача РФ от 15.05.2013г  №26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

-"Примерными требованиями к программам дополнительного образования, письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №62», 

выданная комитетом образования и науки Курской области. 

- Устава ДОУ и других нормативных документов, регламентирующих воспитательно-образовательный 

процесс. 

-В основу положена авторская  "Мир-прекрасное творение" разработанная Л.П. Гладких. 

Ее содержание и структура  соответствует " Требованиям к оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей" и Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования, предъявляемым к структуре и условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

При разработке содержания программы за основу взята программа Л.П.Гладких, А.А. Корзинкина, 

В.М.Меньшикова "Мир -прекрасное творение".Данная программа соответствует современным 

требованиям педагогики, психологии,физиологии,раскрывает содержание познавательной 

деятельности. 

Православие сыграло исключительную роль в жизнеустройстве нашего государства и общества, 

семьи и человека, нашей духовности, нравственности, культуры и воспитания. 

Православная культура вся, даже в мельчайших своих компонентах, была и остается духовно-

моральной и эстетически значимой, что и определяет актуальность и необходимость ее изучения в наш 

прагматический век. 

Духовно-нравственное воспитание обеспечивает формирование целостной личности человека и 

направлено на формирование ее конструктивных отношений с миром, людьми и собою. Только при 

осуществлении духовно-нравственного воспитания становится возможным целостное развитие 

личности ребенка-дошкольника. 

Содержание программы основано на научных теориях о единстве духовного и материального 

бытия мира и человека и направлено на духовно-нравственное воспитание ребенка. Для человека 

русской культуры определяющую роль в его мировоззрении играет православная вера и православный 

уклад жизни, поэтому назначение программы заключается в том, чтобы дать воспитанникам 

возможность обретения спасительного нравственно востребованного духовного опыта через 

приобщение их к истокам православной культуры, ориентирующим детей на добро, истину, любовь и 

веру в образцах православной жизни. 

В связи с этим курс православной культуры должен помочь детям в раскрытии высоких 

нравственных смыслов в жизни человека путем приобщения к духовно-нравственным ценностям 

православного христианства и традициям русского народа через понимание религии как живой сферы 

современного общества, что может способствовать воссозданию в современных условиях духовно-

нравственного уклада жизни общества и семьи. 

       В ДОУ создана развивающая предметно-пространственная среда для реализации образовательного 

процесса: методические пособия, детская Библия, иллюстрационные материалы для занятий,  детская 

художественная  литература по духовно-нравственному воспитанию с красочными русскими 

народными сказками, потешками и другими произведениями. 

Содержание программы социально-педагогической направленности (основы православной 

культуры) 
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Программа по основам православной культуры разработана на 2020-2022 учебный год на детей 5-7 

лет. При планировании образовательного процесса предусматриваются различные формы 

образовательной деятельности: 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка-

дошкольника посредством его приобщения к ценностям православной культуры, развитие духовного, 

психического и телесного здоровья. 

Достижение цели предполагает решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач.  

Образовательные задачи: 

– ввести детей в круг основных православных праздников и духовно-нравственного уклада жизни и 

познакомить дошкольников с основными событиями Нового Завета; 

– способствовать формированию интереса к истории православия, к образцам личного подвига 

благочестия;  

– дать представление о православной церкви и православном храме, познакомить с некоторыми 

образцами православного искусства: архитектуры, иконописи, музыки, литературы;  

– расширять представления детей об окружающем мире посредством введения их в изобразительную, 

литературную и музыкальную культуру; 

– раскрыть основные духовные, нравственные и религиозные представления Православия; 

– приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения примеров из 

жизни святых и конкретных исторических лиц, образцов церковного православного и народного 

искусства. 

Воспитательные задачи: 

– содействовать формированию уважительного, милосердного, внимательного отношения к ближним; 

почтения и любви к родителям и другим людям; навыков доброжелательного и добродетельного 

поведения, способности к сопереживанию, сорадованию и адекватному проявлению этих чувств; 

– воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, своему народу, культуре, благоговения к 

святыням; учить заботливому отношению к растениям и животным, бережному отношению к 

окружающему миру; 

– воспитывать послушание; желание подражать благим образцам; жить по совести; 

– формировать привычки готовиться и отмечать вместе с родителями православные календарные 

праздники;  

– воспитывать трудолюбие, уважение к людям труда и бережное отношение к результатам труда. 

Развивающие задачи: 

– оказывать помощь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе приобщения 

к традициям православной духовной культуры и традиционному укладу жизни; 

– содействовать становлению духовно-нравственной личности с оптимистическим взглядом на жизнь, с 

направленностью на познание Бога, сформировать религиозные чувства; 

– содействовать воспитанию у детей привычки к занятиям, полезной деятельности, непраздному 

проведению времени; 

– развивать навык связной речи детей, обогащая словарный запас и образный строй;  

– стимулировать стремление к пониманию нравственных образцов, духовных значений и смыслов, 

подлинного назначения человеческой жизни; 

– помочь в освоении социальных навыков и навыков произвольного поведения, внимательности, 

терпеливости, усердия; 

– коммуникативных навыков и взаимной помощи в процессе совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками; 

– содействовать сохранению духовного, психического и телесного здоровья ребенка. 

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Проблемы, препятствующие духовно-нравственному воспитанию детей в семье и современном 

обществе: 

1. Разложение семейной культуры и самой семьи 

2. "Свободное материнство" женщины 

3. Многосемейность мужчины 

4."Родителям некогда"-опасный синдром современного общества 
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5. Многие родители, ориентированные на потребление и удовольствие, не понимают своих детей 

Концепция программы основывается на помощи детям раскрыть высокий духовно-нравственный 

смысл жизни человека путем приобщения к духовно-нравственным ценностям православной культуры 

и освоения духовно-нравственных традиций русского народа,что способствует развитию духовного, 

психического и телесного здоровья детей-дошкольников. Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников способствует воссозданию в современных условиях духовно-нравственного уклада 

жизни общества и семьи. 

Практическая значимость программы состоит в обеспечении позитивной социализации 

дошкольников.  

В основе предлагаемой образовательной деятелности данной программы- интеграция образовательной 

области "Социально-коммуникативное развитие" с остальными образователными областями: 

-ОО "Познавательное развитие"-формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о семье, своем городе, родном крае, своей стране, истории родного края, 

ценностей православной культуры и освоения духовно-нравственных традиций российского народа; 

-ОО "Физическое развитие"-формирование представлений о преемственности традиций православной 

культуры в формировании физической культуры и досуга своей семьи; 

-ОО "Речевое развитие"-развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части формирования 

первичных представлений о себе, семье, своем городе, родном крае, своей стране, обществе, истории 

родного края, о русской народной культуре, ценностях православной культуры и освоения духовно-

нравственных традиций российского народа, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и 

правил поведения; 

-ОО "Художественно-эстетическое развитие"-использование художественных произведений для 

формирования начальных представлений о ценностях православной культуры и освоения духовно-

нравственных традиций российского народа; использование средств продуктивных видов деятельности 

для обогащения содержания и закрепоения представлений о ценностях православной культуры и 

освоения духовно-нравственных традиций российского народа; использование музыкальных 

произведений для обогащения содержания и закрепления представлений о ценностях православной 

культуры и освоения духовно-нравственных традиций российского народа.  

         1.3 Педагогические принципы и подходы к реализации программы: 

1.Решение поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале. 

2. Построение программы с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

3.Сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости (соответствие 

содержания программы основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

4.Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач процесса образования детей 

дошкольного возраста. 

5.Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

6.Построение образовательного процесса на адеквватных возрасту формах работы с детьми (основной 

формы работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятелности для них является игра). 

7.Соответствие программы принципу развивающего образования. 

8.Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми на основе привлекательности и 

образности содержания программного материала. 

9.Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

10.Взаимодействие педагогов, родителей и РПЦ в освоении программного материала детьми. 

Новизна работы заключается в том, что созданы оптимальные психолого-педагогические условия 

духовно-нравственного воспитания и развития дошкольников в условиях дошольного образовательного 

учреждения. 
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2.1. Учебно-тематический план. 

Занятия проводятся, в соответствии требованиям СанПиНа, группах 5-6 лет 1 раз в неделю, 

продолжительностью 20-25 минут; в группах 6-7 лет, 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут. 

 

 

Годовое учебно-тематическое планирование для детей 5-6 лет 

 

I год обучения (дети от 5 до 6 лет) 

1  Бог – Творец мира,  нашего общего дома. 

2  Храм – дом Божий. Понятие о кресте и крестном знамении. 

3  Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. 

4  Церковь – дом Божий. Понятие об иконе. 

5  Преподобный Сергий Радонежский. 

6  Праздник  Покрова Пресвятой  Богородицы. 

7  Внутреннее устроение храма: иконостас, алтарь и светильники в храме. 

8  «За большим погонишься – и малое потеряешь» (по «Сказке о рыбаке и рыбке»). 

9  День Единения – день богатырской славы. 

10  «Каков есть, такова и честь» (по сказке «Стойкий оловянный   солдатик»).  Работы в подарок 

осенним именинникам. 

11  Праздник архистратига Михаила и всех небесных сил. Ангел Хранитель. 

12  «Кукла-закрутка» и колыбельная. 

13  Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

14  Забота и благодарность. 

15  Скоро праздник Рождества Христова. 

16  Праздник святителя Николая Чудотворца. 

17  «В огне рождественских свечей». 

18  Преподобный Серафим Саровский – скорый помощничек.  

19  Праздник Крещения Господня. 

20  «Зимняя птица – розовый снегирь». 

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

22  Праздник Сретения Господня.  

23  Выполнение основных правил христианской жизни – доброе дело и милосердие (по сказке 

«Цветик-семицветик»). 

24  Семейное занятие на Масленицу. («Сказка о петушке»). 

25  Начался Великий пост. Чин прощения обид.  

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

27  «Подснежника глянул глазок голубой». 

28  Птицы возвращаются на родину из теплых краев. 

29  Пасхальные радости: цыпленок в пасхальном яичке. 

30  Что такое «добро» и «зло». 

31  День Победы – день Георгия Победоносца. 

32  «Долг платежом красен» (по сказке «Царевна-Несмеяна»). Работы в подарок весенним 

именинникам.  

33  Неделя жен мироносиц – неделя почитания женщин. 

34  День славянской письменности и культуры.  

35  Праздник Пресвятой Троицы. 

 

II год обучения (дети от 6 до 7 лет) 

1  Бог – Творец. Как был сотворен мир. Дни творения. 

2  Сотворение Богом человека. Жизнь первого человека в раю. 

3  Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. 

4  Храм – дом Божий. О детской молитве. 

5  Преподобный Сергий Радонежский – дивный игумен земли Русской. 
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6  Празднование  Покрова Пресвятой Богородицы. 

7  Священник. Первые понятия о церковной службе. 

8  Храм – дом Божий: священнодействия и таинства. 

9  Казанская икона Божией Матери. День народного  единства. 

10  «Придет беда – не купишь ума» (по сказке «Гуси-лебеди»). Работы в подарок осенним 

именинникам. 

11  Праздник архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил бесплотных. (Рассказ о 

мальчике, ангеле и цветке). 

12  «Смекалка – второе счастье» (по сказке «Каша из топора»). 

13  Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.  

14  Скоро праздник Рождества Христова. Начинаем делать вертепный театр.  

15  Николай Чудотворец – жизнь и чудеса. 

16  Подготовка к Новому году и Рождеству Христову. 

17  Праздник Рождества Христова. 

18  Праздник преподобного  Серафима Саровского. «Блаженно сердце способное миловать».  

19  «Крещенье празднуем Господне». 

20  «Труд кормит, труд греет» (по сказке «Два Мороза»). Работы в подарок зимним  

именинникам. 

21  «Доброму Бог помогает» (по сказке «Двенадцать месяцев»). 

22  Праздник Сретения Господня. 

23  Русские богатыри – защитники Отечества. 

24  Прощеное воскресенье. 

25  Начался Великий пост. («Лестница», которая ведет к «Цвету»). 

26  «Сам пропадай, а товарища выручай» (по сказке «Иван-царевич и  

 серый волк»). 

27  Иисус Христос и дети. 

28  Праздник Входа Господня в Иерусалим. «В воскресенье Вербное...». 

29  Подготовка к празднованию Пасхи.  

30  Празднование Светлого Воскресения Христова.  

31  Неделя жен-мироносиц. «Какие женщины у христиан». 

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

выросла»). Работы в подарок весенним именинникам.  

33  «Воин чудесный на белом коне». Святой Георгий Победоносец. 

34  Ко Дню славянской письменности и культуры и празднику окончания детского сада. 

35  Праздник Пресвятой Троицы.  

 

Блок календарно-тематического планирования работы для детей 5-6 лет 

 

I год обучения (дети от 5 до 6 лет) 

 

Мес

яц 

 

Неделя 

Заняти

е 

 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Программное 

содержание 

 

Ход занятия 

 

Материал 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

1 1 Бог – 

Творец 

мира, 

нашего 

общего 

дома. 

1 Формировать у 

детей 

представления о 

Боге, как Творце 

мира, 

систематизирова

ть имеющиеся у 

детей 

представления о 

многообразии 

мира. 

1.Рассмотреть с 

детьми красивые 

рисунки, 

иллюстрации 

природы, 

животных. 

Обсудить 

содержание 

рисунков. 

Сколько всего 

замечательного на 

1.Иллюстраци

и, рисунки 

природы, 

животных, 

птиц. 

2.Пластилин, 

доска для 

лепки. 
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Воспитывать 

любовь к Богу, 

бережное 

отношение к 

природе, как к 

творению 

Божию. 

Развивать 

духовную 

память о Боге, 

желание 

выразить свою 

радость, 

доброжелательн

ость в 

коллективной 

творческой 

работе. 

Земле. 

2.Чтение 

стихотворения: 

«Вот Земля – наш 

общий дом…» 

3.Лепка красивого 

пейзажа с 

животными и 

птицами. 

2 2 Храм – 

дом 

Божий. 

Понятие о 

кресте и 

крестном 

знамени. 

1 Познакомить 

детей с разными 

формами креста. 

Дать 

представление о 

значении креста. 

Воспитывать 

благоговейное 

отношение к 

святыне. 

Способствовать 

развитию 

образного 

символического 

восприятия 

одного из 

важнейших 

символов 

Православия – 

креста. 

1.Беседа с детьми 

о храме и о том, 

как вести себя в 

храме. 

Рассмотреть 

иллюстрации о 

посещении 

детьми храма. 

2.Изготовление 

коллективной 

работы «Храм 

увенчанный 

золотым 

крестом». 

1.Иллюстраци

и с 

изображениям

и крестов на 

храмах, детей 

в храме. 

2.Записи 

церковной 

музыки или 

колокольного 

звона. 

3.Материал 

для 

аппликации. 

3 3 Праздник 

Рождеств

а 

Пресвято

й 

Богороди

цы. 

1 Дать детям 

представление о 

святости св. 

прав. Иоакима и 

Анны, 

познакомить 

детей с их 

благочестивой 

жизнью, с 

событиями 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы. 

Воспитывать 

уважительное и 

благодарное 

отношение к 

1.Рассматривание 

иконы Рождества 

Пресвятой 

Богородицы. При 

рассматривании 

отметить чувства 

заботы, радости, 

бережности 

родителей к 

долгожданному 

ребенку. 

2.Прочитать 

стихотворение 

В.Токаревой 

«Звездопад». 

Обсудить 

содержание 

1. «Жития 

святых» для 

детей. 

2.Прот.Г.Дьяч

енко «Иска 

Божия». 

Пословицы о 

семье. 

3.Е.Дьякова 

«Перед 

праздником». 

4.Альбом, 

цветные 

карандаши.  



 9 

своим 

родителям. 

Способствовать 

развитию 

позитивного 

образа семьи, 

заботы 

родителей и 

благодарности 

детей. 

стихотворения. 

3.Рисование 

дерева, под 

которым 

молилась св. прав. 

Анна, прося у 

Бога даровать ей 

ребенка. 

4 4 Церковь – 

дом 

Божий. 

Понятие 

об иконе. 

1 Познакомить 

детей с 

православной 

традицией 

отношения к 

иконе – 

почитание икон. 

Учить узнавать 

на иконах 

Спасителя и 

Богородицу. 

Воспитывать 

трепетное и 

благоговейное 

отношение к 

образам Иисуса 

Христа и 

Богородицы. 

Способствовать 

развитию 

высших сфер 

личности 

ребенка, 

формированию 

любви, добра, 

совести; 

приобщать к 

духовным 

смыслам 

человеческой 

жизни. 

1.Рассказ педагога 

об иконах: на них 

– изображения 

Иисуса Христа, 

Божией Матери, 

святых людей и 

священных 

событий. 

2.Прочитать 

стихотворение 

А.Круглова 

«Спать пора…» 

3.Рассмотреть с 

детьми, как нежно 

Мама – 

Богородица 

прижимает к Себе 

младенца – 

Спасителя, 

какими 

ласковыми и 

печальными 

глазами смотрит 

на Него. 

1.Несколько 

разных икон 

Спасителя. 

2.Репродукци

я икон 

«Владимирск

ая», 

«Казанская».  

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1 5 Преподоб

ный 

Сергий 

Радонежс

кий. 

1 Дать детям 

доступные 

представления о 

детстве 

преподобного 

Сергия, его 

любви к 

родителям. 

Расширять 

словарный запас 

детей, вводя 

слова 

«преподобный», 

«старец». 

1.Рассказать о 

детстве 

преподобного 

Сергия, его 

послушании и 

любви к своим 

родителям. 

Рассказ 

сопровождается 

иллюстрациями о 

преподобном 

Сергии. 

2.Рассмотреть 

икону прп. Сергия 

1.Икона прп. 

Сергия 

Радонежского

. 

2..Иллюстрац

ии о прп.  

Сергии 

Радонежском. 
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Способствовать 

воспитанию 

трудолюбия, 

любви и 

послушание на 

примере 

Преподобного. 

Способствовать 

развитию 

восприятия 

старинных слов 

и оборотов. 

Содействовать 

развитию памяти 

детей и 

исторического 

сознания. 

Радонежского. 

3.Прочитать 

стихотворение 

детям «О святых 

угодниках 

Божиих». 

2 6 Праздник 

Покрова 

Пресвято

й 

Богороди

цы. 

1 Познакомить с 

иконой 

праздника 

«Покрова 

Божией 

Матери», дать 

детям 

представление о 

Богородице, как 

Покровительниц

е и Заступнице 

за всех людей. 

Воспитывать 

благоговейное 

почитание 

Пресвятой 

Богородицы. 

Расширять 

словарный запас 

детей через 

разъяснение 

старославянских 

слов покров, 

юродивый, 

покровительниц

а, заступница, 

предстательница

. 

1.Слушание 

рассказа 

воспитателя. 

2.Рассматривание 

иконы «Покров 

Пресвятой 

Богородицы». 

2.Выполняем 

лепку храма. 

1.Икона 

«Покрова 

Пресвятой 

Богородицы». 

2.Фотографии 

Покровских 

храмов. 

3.Пластилин, 

доска для 

лепки. 

3 7 Внутренн

ее 

устроение 

храма: 

иконостас

, алтарь, и 

светильни

ки в 

храме. 

1 Познакомить 

детей с 

внутренним 

устройством 

храма. Дать 

представление о 

расположении и 

назначении 

главных частей 

храма 

1.Рассмотреть с 

детьми 

внутреннее 

устройство храма. 

Дать название 

важнейших 

частей 

внутреннего 

устроения и 

объяснить их 

1.Картинки с 

изображением 

храмовой 

утвари. 

2.Ладан, 

лампада. 
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(иконостас, 

царские врата, 

главные иконы 

храма, алтарь). 

Воспитывать 

благоговейное 

отношение к 

храму; 

благодарность к 

труду рук 

человеческих, 

создавших храм. 

Поддерживать 

желание 

бережно 

относиться к 

труду людей. 

Способствовать 

развитию 

чувства 

прекрасного, 

святого. 

назначение. 

2.Рассказать 

детям, чем 

отличается 

освещение в 

храме от 

освещения дома. 

В храме светло от 

свечей, лампад, 

паникадила. 

3.Познакомить 

детей с особым 

действием, 

совершаемым в 

храме – 

каждением храма 

ладаном. 

4 8 За 

большим 

погонишь

ся – и 

малое 

потеряеш

ь (по 

«Сказке о 

рыбаке и 

рыбке»). 

1 Закреплять 

представления о 

нравственных 

эталонах в 

отношениях и 

поведении: 

смирение-

гордость, 

великодушие-

недовольство, 

бескорыстие-

жадность, 

послушание-

своенравие. 

Воспитывать 

сострадание, 

сочувствие к 

одним героям 

сказки и 

неприятие 

поступков 

других. Учить 

анализировать 

поступки героев. 

Развивать 

понимание 

характера героев 

сказки по их 

речи (старуха - 

грубая, 

своевольная, 

жестокая; старик 

- покладистый, 

1. Чтение сказки с 

включением 

музыкальных 

фрагментов. 

2.Рассмаривание 

иллюстраций и 

обсуждение 

сказки, выяснение 

основных ее идей. 

3.Лепка на тему 

«Золотая рыбка». 

1.Текст 

сказки 

А.С.Пушкина 

«Золотая 

рыбка», 

иллюстрации 

к сказке. 

2.Записи 

музыки 16 

века. 

3.Пластилин, 

доска для 

лепки. 
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смиренный) 
Н

 о
 я

 б
 р

 ь
 

1 9 День 

единения 

– день 

богатырск

ой славы. 

1 Формировать 

представление о 

русском воине-

богатыре, как о 

защитнике 

Отечества. 

Способствовать 

пониманию 

детьми образа 

русского 

богатыря, 

гармонично 

сочетающего в 

себе духовную и 

физическую 

силу. 

Воспитывать в 

детях любовь к 

Родине и 

мужество. 

Способствовать 

приобщению 

детей к 

духовным 

смыслам 

человеческой 

жизни, 

духовным 

образам любви, 

добра, спасения. 

1.Чтение отрывка 

о богатыре: 

«Русская 

народная былина 

об Илье 

Муромце» . 

2.Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение 

отрывка из 

былины «Илья 

Муромец», 

выяснение 

основной идеи. 

3.Организация 

художественно-

прикладной 

деятельности: 

поделка 

«Богатырские 

доспехи». 

Рисование, лепка, 

аппликация. 

1.Текст 

былины 

«Илья 

Муромец». 

2.Иллюстраци

и с 

изображением 

богатырских 

доспехов. 

3.Музыкальн

ые записи. 

4.Материал 

для лепки или 

аппликации. 

2 10 Каков 

есть, 

такова и 

честь (по 

сказке 

«Стойкий 

оловянны

й 

солдатик»

). 

1 Формировать 

нравственно-

этические 

представления о 

стойкости и 

мужестве, любви 

и верности. 

Подвести детей 

к пониманию 

того, что в 

жизни нет 

мелочей и некем 

нельзя 

пренебрегать. 

Формировать 

представления о 

воине как 

воплощении 

верности, 

стойкости и 

мужества. Учить 

различать 

музыкальные 

формы: марш, 

1.Слушание 

сказки с 

включением 

музыкальных 

фрагментов – 

марша П.И. 

Чайковского и 

музыки к балету 

«Щелкунчик». 

Образ 

танцовщицы 

проиллюстрирова

ть через музыку 

«Танец феи 

Драже». 

2.Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение 

содержания 

сказки, выяснение 

основной идеи 

сказки. 

3.Организация 

художественно-

1.Текст 

сказки Г.А. 

Андерсена 

«Стойкий 

оловянный 

солдатик», 

иллюстрации. 

2.Картонные 

заготовки, 

фломастеры. 

3.Запись 

музыки 

«Марша» 

П.И. 

Чайковского 

и музыка к 

балету 

«Щелкунчик»

, «Танец феи 

Драже». 
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танец. 

Воспитывать в 

детях такие 

качества, как 

верность, 

смелость, 

стойкость и 

терпение. 

продуктивной 

деятельности: 

изготовление из 

картона поделки 

«Солдатик» и 

«Танцовщица». 

3 11 Праздник 

Архистра

тига 

Михаила 

и всех 

Небесных 

Сил. 

Ангел 

Хранител

ь. 

1 Расширять 

представления 

детей о творении  

мира Богом. 

Воспитывать 

бережное 

внимательное 

отношение к 

миру – 

прекрасному 

творению 

Господа. 

Воспитывать 

внимание и 

послушание. 

Развивать 

понимание 

детьми 

нравственных 

образцов, 

духовных 

значений и 

смыслов, 

подлинного 

назначения 

человека. 

1.В начале 

занятия детям 

предлагается 

вспомнить, что 

они знают о 

творении Богом 

мира. 

2.Рассказ 

воспитателя о 

невидимом мире 

ангелов. 

3.Предложить 

детям сделать 

поделку – 

фигурку ангела. 

4.Закончить 

занятие чтением 

стихотворения «К 

ангелу 

Хранителю». 

1.Репродукци

и икон, 

книжные 

иллюстрации 

с 

изображением 

святых 

ангелов. 

2.Шаблоны 

бумажных 

фигурок 

ангелов. 

3.Заготовки 

белой бумаги 

с 

изображением 

ангела. 

4.Ножницы, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры. 

4 12 «Кукла-

закрутка» 

и 

колыбель

ная. 

1 Знакомство с 

традицией 

колыбельных 

песен. Введение 

детей в 

традицию 

семейного 

рукоделия, 

знакомство с 

приемами 

изготовления 

простой куклы 

из ткани. 

воспитание 

желания 

трудиться, 

выполнять дело 

вместе. 

Содействовать 

воспитанию 

навыков пения 

1.Рассказ 

воспитателя о 

том, что в старину 

в короткие дни и 

долгие вечера 

женщины на Руси 

посвящали время 

рукодельным 

работам, приучая 

к работе и своих 

детей. 

2.Предложить 

детям изготовить 

самую простую 

тряпичную куклу. 

Предложить 

детям ответить, 

почему кукла 

называется 

«закрутка»? 

3.Ролевая игра 

1.Красивые 

рукодельные 

вещи из 

ткани: шитье, 

вязание, 

вышивка, 

кружева. 

2.Нарядные 

тряпичные 

куклы. 

3.Светлые 

лоскутки 

ткани. 

4.Квадратные 

отрезки белой 

ткани, нитки, 

лоскутки. 
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колыбельных, 

укачивания, 

бережного ухода 

за маленькими 

детьми. 

Развивать 

ручные умения. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

пения народных 

песен.  

«Дочки-матери». 
Д

 е
 к

 а
 б

 р
 ь

 

1 13 Праздник 

Введения 

во храм 

Пресвято

й 

Богороди

цы. 

1 Знакомить детей 

с доступными их 

пониманию 

образами 

Божией Матери 

и других 

участников 

евангельской 

истории. Дать 

знания о 

празднике 

Введения во 

храм Пресвятой 

Богородицы. 

Способствовать 

воспитанию 

любви к Богу, 

Божией Матери 

и близким. 

Развивать у 

детей 

восприятие 

образа 

Богоматери как 

святого и 

чистого 

человека, с 

глубочайшим 

смирением и 

послушанием 

перед Богом. 

1.Слушание 

рассказа 

воспитателя о 

земной жизни 

Богородицы. 

2.Рассмотреть 

иллюстрации о 

событиях 

Введения. 

3.Побеседовать с 

детьми о 

необходимости 

доброго 

отношения к 

людям, о помощи 

другим, о том, 

чем могут дети 

помочь другим. 

4.Введение 

пришло - зиму 

принесло. 

Предложить 

детям нарисовать 

зимний пейзаж. 

1.Е.Дьякова 

«Перед 

праздником» 

2.Икона 

праздника 

3.Альбом для 

рисования, 

акварель, 

белая гуашь. 

4.Иллюстраци

и, рисунки с 

изображением 

зимнего 

пейзажа, 

изображения 

церкви, 

деревьев, 

животных. 

2 14 Забота и 

благодарн

ость. 

1 Дать детям 

знания о смене 

времен года, о 

мудром 

устроении мира. 

Знакомить с 

простыми 

правилами 

отношений 

человека с 

близкими и 

природой – 

1.Рассмотреть с 

детьми зимние 

пейзажи, 

полюбоваться их 

красотой. 

Прочитать 

стихотворение 

А.Коринфского 

«Для чего, родная, 

снег идет 

зимой?...» 

2.Вопросы детям 

1.Иллюстраци

и с 

красивыми 

зимними 

пейзажами. 

2.Семена для 

посадки. 

3.Цветочный 

горшок, земля 

для посадки. 
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бережностью, 

заботой и 

благодарностью. 

Способствовать 

воспитанию 

любви к Богу и 

близким людям. 

Воспитывать 

чувства 

благодарности, 

доверия и 

послушания 

Богу и 

родителям. 

Развивать 

восприятие 

красоты 

природы и 

мудрости 

мироустройства. 

Рассказать о 

глубинном 

смысле слова 

«спасибо». 

о том, кто же 

заботиться о 

зернышках, о 

земле зимой, кто 

укрывает ее 

снегом и 

согревает под ним 

семена-малютки? 

3.Загадки: 

В жизни вечен, в 

любви 

бесконечен. 

Ярче солнце 

светит, крепче 

мамы любит. 

(Бог). 

4.С детьми 

посадить в 

горшок зернышки 

злаков, бобов. 

Ухаживать за 

посадкой, 

прорастать за 

прорастанием 

семян. 

3 15 Праздник 

святителя 

Николая 

Чудотвор

ца. 

1 Познакомить 

детей с образом 

и событиями 

жизни 

святителя. Дать 

представления о 

его личностных 

качествах. 

Воспитывать 

желание 

подражать 

образцам 

благочестивой 

жизни, 

воспитывать 

скромность и 

доброту. 

Приобщать 

детей к духовно-

нравственным 

устоям 

православной 

культуры на 

основе изучения 

примеров из 

жизни святых и 

конкретных 

исторических 

лиц, образцов 

церковного, 

1.Рассказ 

воспитателя о 

святителе 

Николае. Св. 

Николаю 

Угоднику 

посвящены два 

праздника: 

Николай Вешний 

и Николай 

Зимний. 

2.Прочитать 

стихотворение о 

свт. Николае. 

3.Кукольный 

спектакль 

1.Икона св. 

Николая 

2.А.Н.Бахмете

ва «Житие 

святых для 

детей». 

3.Куклы для 

кукольного 

спектакля. 
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православного и 

народного 

искусства. 

4 16 Скоро 

праздник 

Рождеств

а 

Христова. 

1 Дать 

представление о 

библейской 

повествовании, о 

Рождестве 

Христовом, 

приобщить 

детей к 

традициям 

русского народа 

– заранее 

готовиться к 

великому 

празднику. 

Поддержать 

радостное 

ожидание 

самого главного 

праздника в 

году. 

Воспитывать 

трудолюбие и 

желание 

порадовать 

близких. 

Содействовать 

развитию 

личностных 

качеств ребенка: 

усидчивости, 

внимательности, 

старательности. 

1.пересказ 

воспитателем 

Евангельского 

текста с 

вопросами-

объяснениями, 

которые даются 

детям, исходя из 

особенностей 

детского 

восприятия 

события. 

2.Рассматривание 

репродукции 

иконы 

«Рождество 

Христово». В 

процессе 

рассматривания 

репродукции 

иконы дети 

узнают, что 

увидели пастухи в 

пещере, что они 

подарили 

младенцу. 

3.Предложить 

детям нарисовать 

рисунок 

«рождественская 

ночь», который 

можно подарить 

родным. 

1.Икона 

«Рождество 

Христово» 

2.Репродукци

и икон 

«Поклонение 

пастухов», 

«Поклонение 

волхвов». 

3.Небольшая 

икона 

Рождества 

Христова для 

размещения в 

вертепе. 

4.Листы, 

форма храма, 

вата. 

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

1 17 В огне 

рождеств

енских 

свечей. 

1 Продолжать 

знакомить детей 

с евангельским 

событием 

Рождества 

Христова. Через 

духовную 

музыку, 

иконопись 

приобщать к 

нравственным и 

культурным 

ценностям 

православия. 

Воспитывать у 

детей любовь к 

Иисусу Христу, 

Пресвятой 

Богородице, 

1.Напомнить 

детям 

евангельское 

повествование о 

Рождестве 

Христовом. 

2.Рождественская 

пьеса. 

1.Сокращенн

ый и 

адаптированн

ый вариант 

пьесы «Царь 

Ирод» 

В.М.Тихомир

ова. 
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доброе 

отношение к 

людям. 

2 18 Преподоб

ный 

Серафим 

Саровски

й-скорый 

помощни

чек. 

1 Знакомить детей 

с особым 

качеством 

преподобного 

Серафима 

Саровского 

помогать людям, 

особенно 

больным  и 

обиженным. 

Воспитывать 

бережное 

милосердное 

отношение к 

детям и всему 

живому на 

земле. Развивать 

восприятие и 

понимание 

святости, любви 

и доброты, 

соединяющих 

человека с Богом 

и всех миром. 

1.Рассказ 

воспитателя о 

помощи в болезни 

дочке русского 

царя Александра 

II маленькой 

княжне Марии. 

2.Раскрашивание 

открытки ко дню 

памяти 

преподобного 

батюшки 

Серафима.  

1.Открытки с 

графическим 

изображением 

зимнего 

пейзажа с 

храмом. 

2.Цветные 

карандаши. 

3 19 Праздник 

Крещения 

Господня. 

1 Познакомить 

детей с 

событиями 

Крещения 

Господня. 

Знакомить детей 

с главными 

особенностями 

праздника 

Крещения 

Господня, с 

чином 

освещения 

священником 

воды. 

Воспитывать 

стремление к 

доброте и 

добродетельност

и; желание 

подражать 

благим 

образцам. 

Содействовать 

развитию 

ценностной 

сферы личности 

ребенка на 

1.Рассказ 

воспитателя о 

празднике. 

2.Предложить 

детям 

рассмотреть 

репродукцию 

картины, показать 

изображение 

Спасителя, 

Иоанна 

Крестителя. 

3.Расссказ о 

традиции 

прорубать во льду 

водоема прорубь-

иордань. 

4.Рисунок на тему 

праздника 

Крещения 

Господня. 

1.Иллюстраци

и картины 

«Крещение». 

2.Фотография 

реки Иордан 

из альбома о 

святой земле. 
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основе 

приобщения к 

традициям 

православной 

духовной 

культуре и 

традиционному 

укладу жизни. 

4 20 Зимняя 

птица - 

розовый 

снегирь. 

1 Закреплять 

знания детей о 

зимующих 

птицах и 

необходимости 

их 

подкармливать. 

Воспитание 

любви, 

любознательног

о и бережного 

отношения к 

природе; 

милосердия и 

сострадания. 

Развивать 

понимание 

взаимосвязи на 

земле. Учить 

видеть красоту 

мира, деревьев, 

птиц. 

1.Перед занятием 

попросить детей 

посмотреть в 

окно: всем вместе 

полюбоваться 

зимним пейзажем. 

Побеседовать о 

зимующих 

птицах. 

2.Отгадывание 

загадок о 

зимующих 

птицах. 

3.Слушание 

стихотворения 

Татьяны 

Шорыгиной про 

снегирей. 

4.Предолжить 

детям 

внимательно 

вслушаться в 

стихотворение 

Павла Барто и 

побеседовать о 

том, почему 

человек 

заботиться о 

птицах зимой. 

5.Художественно-

продуктивная 

деятельность: 

птичка-качалка из 

картона.  

1.Иллюстраци

и с 

изображением 

зимующих 

птиц. 

2.Картинки с 

изображением 

снегирей и 

синичек. 

3.Для поделки 

фигурок 

птички для 

каждого 

ребенка 

подготовленн

ые заготовки 

из красного и 

желтого 

картона; 

овальные 

картонные 

шаблоны. 

заготовки 

головки и 

хвостика. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 21 Без труда 

нет плода 

(по сказке 

«Морозко

»). 

1 Обогащать 

словарь детей 

новыми 

образными 

выражениями. 

Учить точно и 

эмоционально 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

сказки, давать 

образную 

характеристику 

1.Слушание 

сказки с 

включением 

музыкальных 

фрагментов. 

2.Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение 

содержания 

сказки, выяснение 

основной идеи 

сказки. 

3.Организация 

1.Текст 

сказки 

«Морозко», 

иллюстрации. 

2.Записи 

музыки 

Калиникова 

В., Шумана Р. 

3.Картонные 

основы для 

поделки.  

4.Пластилин, 

дощечки для 



 19 

героям. Учить 

давать 

нравственную 

оценку 

поведению и 

поступкам 

героев сказки. 

Способствовать 

воспитанию 

усидчивости и 

трудолюбия. 

Содействовать 

развитию у 

детей навыка 

произвольного, 

внимательного 

слушания 

сказки. 

Развивать 

образное 

восприятие 

художественно-

продуктивной 

деятельности: 

рисование 

пластилином на 

тему «Владения 

деда Мороза». 

лепки. 

2 22 Праздник 

Сретения 

Господня. 

1 Знакомить детей 

с событиями и 

смыслом 

праздника 

Сретения 

Господня. 

Расширять 

знания детей о 

земной жизни 

Господа Иисуса 

Христа. 

Воспитывать 

привычку 

готовиться и 

отмечать вместе 

с родителями 

православные 

праздники, 

уважение к 

старшим. 

Содействовать 

развитию 

высших чувств: 

любви, 

благодарности. 

1.Рассматривание 

детьми 

иллюстрации 

изображения-

рождение малыша 

и составление 

рассказа по 

картине. 

2.Поиграть с 

детьми в то, как 

могла произойти 

история на 

картинке. 

3.Показать детям 

репродукцию 

иконы «Сретение 

Господня». 

Воспитатель 

объясняет детям, 

какое событие 

изображено на 

иконе. 

4.Воспитатель 

предлагает детям 

сделать двух птиц 

из белого картона, 

похожих на 

голубей. 

1.Иллюстраци

я из 

календаря 

«Православн

ые праздники 

на русской 

земле». 

2.Икона 

«Сретения 

Господня». 

3.Картонные 

шаблоны 

птиц, клей, 

ножницы. 

3 23 Выполнен

ие 

основных 

правил 

христианс

кой 

1 На примере 

сказки показать 

образец верного 

выбора друга. 

Помочь осознать 

детям, что 

1.Слушание 

сказки В. Катаева 

«Цветик - 

семицветик». 

Чтение можно 

сопровождать 

1.Священник 

А.Владимиро

в 

«Молитвосло

в для самых 

маленьких». 
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жизни-

доброе 

дело и 

милосерд

ие (по 

сказке 

«Цветик-

семицвет

ик»). 

милосердие 

способно 

творить чудеса. 

Сформулировать 

вместе с детьми 

понятие доброго 

дела, дела, 

совершаемого на 

пользу другим. 

Закреплять 

навыки 

нравственного 

отношения к 

людям. 

Воспитывать в 

детях желание 

помогать 

окружающим, 

добрые качества: 

ответственность, 

сострадание. 

прослушиванием 

музыкальных 

записей. 

2.Ответы на 

вопросы 

воспитателя. 

Обсуждение 

прочитанного. 

3.Изготовление 

поделки из 

цветной бумаги 

«Цветик-

семицветик». 

Лепка или 

рисование 

«Цветика-

семицветика» (по 

выбору детей). 

2.Текст 

сказки 

В.П.Катаева 

«Цветик-

семицветик», 

иллюстрации. 

3.Записи 

музыки 

В.Гаврилина, 

А.Стоянова. 

4.Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

5.Альбом для 

рисования, 

карандаши, 

пластилин. 

4 24 Семейное 

занятие 

на 

Маслениц

у 

(«Сказка 

о 

петушке»

). 

1 Содействовать 

формированию 

представлений о 

скромности как 

положительном 

нравственном 

качестве и 

негативных 

качествах - 

гордости и 

хвастливости. 

Воспитывать 

дружелюбие, 

умение работать 

вместе. 

Укреплять 

стремление 

детей быть 

похожими на 

положительных 

героев сказки, 

сочувствовать 

отрицательным 

персонажам. 

развивать 

ручные умения 

детей, навыки 

выполнения 

работы в паре. 

1.Начать занятие с 

детьми с загадки 

про одного из 

сказочных 

персонажей. 

2.Предложить 

детям сделать 

фигурки 

петушков. 

3.Чтение или 

просматривание 

сказки о Петушке. 

4.Задать детям 

вопросы о 

Петушке. 

1.Силуэты 

петушков из 

плотного 

картона, клей, 

лоскутки 

цветные. 

2.Атрибуты к 

сказке: кукла, 

миска, 

кувшинчик. 

М
ар

т 

1 25 Начался 

Великий 

пост. Чин 

прощения 

обид. 

1 Знакомить детей 

с особым 

временем 

православного 

календаря - 

1.Чтение детям 

стихотворения 

Т.Козловой и 

обсуждение 

содержания. 

1.К.Д. 

Ушинский 

Родное слово. 

Книга для 

детей и 
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Великим постом. 

Формировать 

представления 

просить 

прощения у 

того, кого 

обидели, 

огорчили. 

Воспитывать у 

детей 

стремление быть 

добрыми, 

помогать людям, 

принимать 

участие в трудах 

близких. 

Содействовать 

развитию 

образного 

мышления  и 

речи детей. 

2.Чтение 

стихотворения 

А.Кузнецова 

«Подружки», 

вопросы по 

стихотворению. 

 

родителей. 

2.Силуэтные 

изображения 

фигурок 

мальчиков и 

девочек. 

2 26 За добро 

добром 

платят 

(по сказке 

«Сивка-

Бурка»). 

1 Закреплять 

представления о 

различении 

таких качеств, 

как послушание-

непослушание, 

дружба - ссора, 

смелость - 

трусость. 

Воспитывать в 

детях 

послушание, 

милосердие, 

ответственность 

за порученные 

дела. Развивать 

понимание 

детьми значения 

непонятных 

слов, 

встречающихся 

в сказке. 

Развивать 

художественное 

восприятие 

1.Слушание 

сказки «Сивка-

Бурка» с 

включением 

музыкальных 

фрагментов. 

2.Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение 

содержание 

сказки, выяснение 

основной идеи. 

3.организация 

художественно-

продуктивной 

деятельности: 

лепка на тему 

сказки. 

1.Текст 

сказки 

«Сивка-

Бурка», 

иллюстрации 

к сказке. 

2.Записи 

музыки 

П.И.Чайковск

ого «Русская 

народная 

песня». 

3.Цветной 

пластилин, 

доска для 

лепки. 

3 27 «Подснеж

ника 

глянул 

глазок 

голубой». 

1 Уточнить 

представления 

детей о весенних 

изменениях в 

природе. Учить 

разгадывать 

загадки о 

признаках 

весны. 

1.Занятие начать с 

беседы о тех 

весенних 

изменениях, 

которые 

происходят в 

природе. 

Показывать 

иллюстрации с 

1.Фотографии 

весенних 

пейзажей. 

2.Картинка с 

изображением 

распустившег

ося 

подснежника. 

3.Цветной 
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Воспитывать 

чувство 

радостного 

ожидания 

весенних 

перемен и 

праздников. 

Развивать 

мышление и 

связную речь 

детей: отвечать 

на вопросы, 

давать 

развернутые 

объяснения. 

развивать 

наблюдательнос

ть, любоваться 

красивым в 

природе. 

изображением 

весенних 

пейзажей. 

2.Предложить 

детям поиграть и 

отгадать новые 

загадки. 

3.Показать 

иллюстрацию с 

изображением 

распустившегося 

подснежника и 

прочитать 

стихотворение 

П.Соловьевой 

«Подснежник». 

4.Практическая 

часть занятия: 

дети делают 

поделку-

«рисуют» 

пластилиновые 

картинки с 

белыми 

подснежниками 

на голубом фоне. 

пластилин, 

дощечки для 

лепки. 

4 28 Птицы 

возвраща

ются на 

родину из 

теплых 

краев. 

1 Закреплять 

представления о 

весенних 

изменениях в 

природе. 

Воспитывать 

чуткость, 

сострадание ко 

всему живому. 

Способствовать 

развитию 

наблюдательнос

ти, образного 

восприятия 

детьми явлений 

природы. 

1.Игровые 

задания о весне. 

2.Предложить 

детям назвать 

признаки весны, 

которые можно не 

заметить в городе. 

3.Предложить 

детям выполнить 

коллективную 

аппликацию 

возвращающихся 

на родину птиц. 

4.Прочитать 

стихотворение 

В.Афанасьева 

«Перелетные 

птицы» и 

побеседовать о 

пейзаже и птицах. 

1.Игрушечны

й зайчик. 

2.Зеркальце 

3.Листы 

голубого 

картона. 

4.Силуэты 

журавликов, 

серая бумага, 

клей, 

карандаш. 

А
п

р
ел

ь
 

1 29 Пасхальн

ые 

радости. 

Цыпленок 

в 

пасхально

м яичке. 

1 Познакомить 

детей с 

православным 

преданием о 

пасхальном 

яичке, как 

символе 

воскресения 

Иисуса Христа, 

1.Предложить 

детям 

рассмотреть 

разные 

пасхальные 

яички: 

деревянные, 

фарфоровые, 

узорные. 

1. «Детская 

Библия». 

2.Прот.С.Сло

бодской 

«Закон 

Божий». 

3.Е.Дьякова 

«Перед 

праздником». 
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победы жизни 

над смертью. 

Поддерживать в 

детях чувство 

пасхальной 

радости. 

содействовать 

формированию 

привычки 

следовать 

праздничным 

традициям. 

2.Слушание 

рассказа 

воспитателя о 

празднике Пасхи, 

как проводят 

пасхальные дни. 

3.Изготовление 

пасхальных 

подарков: 

картонное яичко с 

цыпленком 

внутри. 

4.Материалы 

к рукоделию: 

яички, 

баночки, 

кисточки, 

гуашь, 

ножницы, 

картон. 

2 30 Что такое 

добро и 

зло. 

1 Способствовать 

формированию у 

детей 

представлений о 

добре и зле. 

Учить их 

отличать добро 

от зла в 

повседневных 

ситуациях. 

Учить 

запоминать 

народные 

пословицы, 

понимать их 

нравственные 

значения. 

Воспитывать 

стремление 

противостоять 

злу. Развивать 

способность 

улавливать 

признаки и 

принципы 

добра; умение 

делать 

правильный 

нравственный 

выбор и 

объяснять его 

используя 

ключевые 

слова(сочувстви

е, 

внимательность, 

уважительность, 

стыд, совесть). 

1.Беседа с детьми 

о добре и зле. 

2.Прочитать 

рассказ «Добрый 

мальчик» в книге 

«Добрые сказки». 

Беседа с детьми 

по прочитанному 

рассказу. 

3.Расскрашивание 

контурной 

иллюстрации к 

рассказу. 

1.Цветные 

карандаши. 

2.Контурные 

изображения 

для 

раскрашивани

я. 

3 31 День 

Победы - 

день 

Георгия 

Победоно

1 Познакомить 

детей с 

праздником Дня 

Победы и 

праздником 

1.Знакомство 

детей с тем, что в 

православном 

календаре на 

каждый день года 

1.Икона 

«Георгия 

Победоносца»

. 

2.Иллюстраци
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сца. Георгия 

Победоносца. 

Расширять 

словарный запас 

детей: 

освободители, 

Победоносец, 

родина. 

Воспитывать в 

детях отвагу, 

мужество, 

защищать тех, 

кто нуждается в 

помощи. 

Содействовать 

воспитанию 

любви к Родине. 

Способствовать 

развитию 

духовно-

нравственного 

отношения к 

миру, 

пониманию 

защиты малых и 

слабых. 

приходится 

память какого-

либо святого. 

2.Чтение рассказа 

о помощи святых 

в победе. 

3.Предложить 

детям 

рассмотреть 

икону «Георгий 

Победоносец на 

коне», рисунки о 

войне. 

4.Изготовить 

праздничные 

открытки. 

и к рассказам 

о событиях 

Великой 

Отечественно

й войны. 

3.Заготовки 

открыток и 

детали для 

аппликации. 

по сюжету 

Победы 

(силуэты 

танков, 

кораблей, 

знамен). 

4 32 Долг 

платежом 

красен (по 

сказке 

«Царевна-

Несмеяна»

). 

1 Учить детей 

рассматривать 

иллюстрации, 

подмечать 

важные 

интересные 

детали, 

пересказывать 

содержание 

сказки. 

Способствовать 

развитию 

высших сфер 

ребенка, 

приобщать их к 

духовным 

смыслам 

человеческой 

жизни: любви, 

добра, спасения. 

Развивать любовь 

к труду, 

усидчивость, 

терпение, 

аккуратность. 

Воспитывать в 

детях 

милосердие, 

сочувствие. 

1.Слушание сказки 

«Царевна-

Несмеяна» с 

включением 

музыкальных 

фрагментов. 

2.Рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение 

содержания 

сказки, выяснение 

основной идеи. 

Беседа с детьми о 

смысле и значении 

пословицы «Долг 

платежом красен». 

Беседа о 

качествах: 

трудолюбие-лень, 

любовь, дружба, 

трудолюбие. 

3.Организация 

художественно-

продуктивной 

деятельности: 

аппликация 

«Мозаичный 

ковер» по теме 

сказки. 

1.Текст сказки 

«Царевна-

Несмеяна». 

2.Репродукция 

картины 

В.М.Васнецов

а. 

3.Цветная 

бумага, 

картонные 

основы для 

каждого 

ребенка. 
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Формировать в 

детях желание 

трудиться. 

М
ай

 

1 33 Неделя 

жен-

мироноси

ц – 

почитание 

женщин. 

1 Познакомить 

детей со святыми 

женами, кратко 

рассказать об их 

помощи людям. 

Воспитывать 

милосердие и 

внимательное 

отношение друг к 

другу; чувства 

любви, нежности 

и заботы к 

родителям и 

бабушкам. 

Развивать 

восприятие икон 

с изображением 

святых жен для 

понимания их 

духовно-

нравственных 

качеств. 

1.Рассматривание 

иконы «Жены –

мироносицы», 

обратить внимание 

детей на то, какие 

у них добрые и 

красивые лица. 

Прочитать 

стихотворение 

А.Круглова. 

2.Слушание 

записи «Песни о 

маме» в 

исполнении 

Е.Смольяниной 

3.Обсудить с 

детьми, как 

нелегко жизненное 

служение 

женщины: жены, 

хозяйки, мамы и 

бабушки. 

1.Икона 

«Жены-

мироносицы». 

2.Иконы с 

ликами святых 

жен. 

2 34 День 

славянско

й 

письменно

сти и 

культуры. 

1 Познакомить 

детей с ролью 

святых Кирилла 

и Мефодия в 

обучении 

грамоте. Дать 

представление о 

том, кто 

участвует в 

создании книги; 

об элементах, из 

которых состоит 

любая книга 

(обложка, 

страницы, 

переплет) и 

знания об их 

функциональном 

назначении. 

Содействовать 

развитию 

нравственных 

чувств детей, 

воспитывать 

чувство уважения 

и благодарности 

к педагогам и 

учителям. 

Воспитывать 

бережное 

1.Беседа с детьми 

о празднике 

славянской 

письменности и 

культуры. 

Рассказать о 

возникновении 

славянской азбуки. 

2.Спросить у 

детей, любят ли 

они книги, 

рассматривать их? 

Рассмотреть с 

детьми несколько 

книг, назвать 

элементы, из 

которых состоит 

любая книга: 

обложка, 

страницы, 

переплет. 

3.Побеседовать с 

детьми о том, кто 

участвует в 

создании 

книги(дети 

должны назвать 

писателя и 

художника. 

1.Икона 

святых 

равноапостоль

ных Кирилла и 

Мефодия. 

2.Цветные 

карандаши или 

фломастеры. 
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отношение к 

книге. Развивать 

мышление и речь 

детей. 

3 35 Праздник 

Пресвятой 

Богородиц

ы. 

1 Знакомить детей 

с событиями 

Сошествия 

Святого Духа на 

апостолов, с 

праздником 

пресвятой 

Троицы. 

Воспитывать у 

детей любовь и 

интерес к 

русским 

традициям. 

Расширять 

представления 

детей о символе, 

значении радуги 

как добром союзе 

Бога с 

человеком.. 

1.Побеседовать с 

детьми о 

празднике: чем 

велик праздник 

Святой Троицы? 

Почему 

называется так 

праздник? 

Прочитать 

стихотворения. 

2.Побеседовать о 

том, с чем мы 

приходим в 

церковь, как 

выглядят 

священники. 

1.Икона 

«Пресвятой 

Троицы». 

2.Иллюстраци

и облачения 

священников. 

 

 

II год обучения (дети от 6 до 7 лет) 

 

Месяц 

 
Неделя 

Заняти

е 

 

 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Программное 

содержание 

 

Ход занятия 

 

Материал 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

1 1 Бог-

Творец. 

Как был 

сотворен 

мир. Дни 

творения.  

1 Закреплять 

представления 

детей о Боге-

Творце мира. 

Знакомство детей с 

Библейским 

повествованием о 

сотворении мира. 

1.Рассказать о 

творении мира 

Богом. 

2.Чтение 

стихотворения. 

3.Предложить 

детям 

нарисовать 

один из дней 

творения.  

1.С.С.Куломз

ина «Закон 

Божий для 

самых 

маленьких». 

2.Иллюстраци

и к 

повествовани

ю о днях 

творения. 

3.Альбом и 

цветные 

карандаши. 

2 2 Сотворен

ие Богом 

человека. 

Жизнь 

первого 

человека 

в раю. 

1 Содействовать 

освоению детьми 

духовно-

нравственных 

категорий: добро-

зло, послушание-

непослушание. 

Воспитывать у 

детей чувство 

бережного 

отношения к людям 

1.Рассказать о 

сотворении 

человека 

Богом. Жизнь 

первого 

человека в раю. 

Грехопадение. 

2.Рисование 

Адама и Евы. 

3.Чтение 

стихотворения 

1. «Закон 

Божий для 

самых 

маленьких». 

2.Прот.С. 

Слободской 

«Закон 

Божий». 

3.Альбом, 

цветные 

карандаши. 
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и окружающему 

миру. 

Способствовать 

развитию у детей 

способности 

отличать хорошее 

от плохого в жизни. 

священ. 

Андрея 

Алексеева 

3 3 Праздник 

Рождеств

а 

Пресвято

й 

Богороди

цы. 

1 Дать детям 

представление о св. 

прав. Иоакима и 

Анны; познакомить 

с событиями 

Рождества 

Пресвятой 

Бородицы. 

Воспитывать 

уважительное и 

благодарное 

отношение к 

родителям. 

Способствовать 

развитию 

позитивного образа 

семьи, заботы 

родителей и 

благодарности 

детей. 

1.Слушание 

рассказа о 

Богородице, ее 

значении как 

Матери Бога. 

2.Рассказать о 

детстве Пр. 

Богородицы. 

Беседа об 

отношении к 

маме, к 

родителям и 

близким. 

3.Предложить 

детям 

запомнить 

пословицы о 

семье: «где 

лад-там и 

клад», «Всякая 

птица свое 

гнездо любит», 

«Кто живет 

ладно, у того 

все складно». 

4.Рисунок 

«Осенние 

листья». 

1.Икона 

праздника 

2.Сухие 

листья 

3.Альбомные 

листы и 

краски.. 

4 4 Храм – 

Дом 

Божий. О 

детской 

молитве. 

1 Дать 

первоначальные 

представления о 

молитве, ее 

назначении и 

смысле. Приобщать 

детей к духовным 

традициям 

русского народа-

посещение храма и 

молитва. 

1.Рассказать 

детям о том, 

что храм – это 

не просто 

красивое 

здание, а место, 

где люди 

вместе молятся 

Богу. 

2.Чтение 

рассказа В. 

Брэйэра «Что 

могу?» 

3.Предложить 

детям 

нарисовать 

рисунок «Храм 

Божий».  

1.Плакаты, 

календари с 

изображением 

храмов. 

2.Альбомные 

листы, 

простой 

карандаш, 

гуашь, 

трафареты 

храмов. 
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О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1 5 Преподоб

ный 

Сергий 

Радонежс

кий – 

дивный 

игумен 

земли 

Русской. 

1 Способствовать 

формированию 

основ 

исторического 

сознания. 

Воспитывать 

желание подражать 

святому в 

послушании, 

смирении, любви к 

Богу, к людям. 

Способствовать 

восприятию Сергия 

Радонежского как 

образца 

скромности и 

трудолюбия, 

внимания и 

доброты; 

способствовать 

развитию 

внимательного 

отношения к 

людям. 

1.Преподобный 

Сергий – 

защитник 

земли Русской. 

3.Рассказ о 

Троице-

Сергиевой 

лавре с 

показом 

иллюстраций с 

ее видами. 

4.Рисунок 

«Радонежский 

лес золотой 

осенью». 

1.Икона 

Сергия 

Радонежского

. 

2.Иллюстраци

и о прп. 

Сергии 

Радонежском. 

3.Фотографии 

с 

изображением 

храмов 

Троице-

Сергиевой 

лавры. 

4.Бумага, 

краски, кисти, 

простой 

карандаш. 

2 6 Празднов

ание 

Покрова 

Пресвято

й 

Богороди

цы. 

1 Дать детям 

представление о 

Богородице, как 

Покровительнице и 

Заступнице за всех 

людей. 

Воспитывать 

благоговейное 

почитание 

Пресвятой 

Богородицы. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие иконы 

и духовное видение 

смыслов 

изображения на 

примере 

богородичных 

икон. 

1.Рассказ 

воспитателя об 

истории 

праздника. 

2.Объяснить 

причины 

особого 

почитания 

Богородичных 

икон. 

Вспомнить 

разные 

праздники, 

связанные с 

земной жизнью 

Богородицы и 

почитанием 

богородичных 

икон на Руси. 

1.Икона 

праздника 

«Покрова 

Пресвятой 

Богородицы». 

2.Фотографии 

храмов: 

а)Храм 

Покрова на 

Нерли, 

б)Храм 

Покрова 

(Василия 

Блаженного) 

3 7 Священн

ик. 

Первые 

понятия о 

церковно

й службе. 

1 Дать детям 

первоначальные 

представления об 

одежде 

священника. Дать 

первичные знания о 

роли священника в 

храме. Расширять 

представления 

детей о поведении 

в храме. 

1.Рассказ 

воспитателя о 

священнослуж

ителях. 

2.Рассмотреть с 

детьми 

иллюстрации 

облачения 

священника. 

3.Предложить 

детям поиграть 

1.Иллюстраци

и одежды 

священника. 

2.Иллюстраци

и церковных 

таинств. 

3.Записи 

церковных 

песнопений 

Свято-

Троицкой 
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Воспитывать в 

детях почтительное 

отношение к 

священнослужител

ям храма, 

скромность и 

сдержанность при 

посещении храма. 

в игру 

«Придите и 

поклонимся». 

Сергиевой 

лавры. 

4 8 Храм – 

дом 

Божий: 

священно

действия 

и 

таинства. 

1 Дать детям 

представления о 

священнодействиях

, совершаемых в 

храме. 

Воспитывать 

благоговейное 

отношение к 

посещению храма. 

Способствовать 

развитию 

внимания, памяти 

детей, понимания 

порядка и смысла 

священнодействий 

и таинств. 

1.Напомнить 

детям 

содержание 

предыдущего 

занятия о 

молитвенном 

священноделан

ии священника. 

2.Уточнить 

знания детей 

об освящении. 

3.Рассказать о 

таинстве 

крещения. 

1.Иллюстраци

и с 

изображением 

таинств. 

2.Записи 

церковных 

песнопений. 

Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

1 9 Казанская 

икона 

Божией 

матери. 

День 

народног

о 

единения. 

1 Дать детям 

представление о 

гражданском 

подвиге в 

отечественной 

истории, о силе 

помощи 

Богородицы в 

освобождении 

родной земли от 

захватчиков. 

Продолжить 

знакомить с иконой 

Казанской Божией 

Матери. 

Воспитывать 

чувство любви к 

Родине на 

примерах жизни 

исторических лиц. 

1.Беседа с 

детьми о дне 

народного 

единения. 

2.Рассказать об 

истории 

установления 

праздника 

Казанской 

иконы Божией 

Матери. 

3.Предложить 

детям 

восстановить 

слова, которых 

не хватает в 

конце 

пословиц: 

«Друг 

познается в. 

…», «С кем 

поведешься, от 

того и ….» 

1.Иллюстраци

и к 

историческим 

событиям 

Смутного 

времени. 

2.Казанская 

икона Божией 

матери. 

3.Детский 

православный 

журнал 

«Саша и 

Шура», 2006, 

№4. 
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2 10 Придет 

беда – не 

купишь 

ума (по 

сказке 

«Гуси – 

лебеди»). 

1 Формировать 

нравственные 

представления как 

эталоны для 

различения таких 

качеств, как 

послушание-

непослушание, 

любовь-эгоизм, 

ответственность-

безответственность

. Знакомить с 

музыкальными 

средствами 

передачи характера 

героев сказки. 

Учить детей 

выполнять 

обещания, 

исправляя ошибки 

в поведении, 

преодолевая 

трудности. 

Способствовать 

развитию чувства 

ответственности за 

свои поступки. 

1.Перед 

чтением сказки 

прослушивание 

записи с 

музыкой 

П.И.Чайковско

го «Русская 

народная 

песня» 

2.Слушание 

сказки с 

включением 

музыкальных 

фрагментов. 

3.Рассматриван

ие 

иллюстраций и 

обсуждение 

содержания 

сказки, 

выяснение 

основной идеи. 

4.Аппликация 

из бумаги и 

природного 

материала 

«Гуси 

улетают». 

1.Текст 

сказки «Гуси-

лебеди». 

2.Иллюстраци

и к сказке. 

3.Цветная 

бумага, 

готовые 

вырезки 

гусей. 

3 11 Праздник 

архистрат

ига Божия 

Михаила 

и всех 

Небесных 

Сил 

Бесплотн

ых. 

1 Закреплять 

представления 

детей о духовном 

мире, об ангелах. 

Способствовать 

формированию 

позитивной 

картины детского 

мира. Развивать 

понимание детьми 

нравственных 

образцов, духовных 

значений и 

смыслов, 

подлинного 

назначения 

человека. 

1.Видимый мир 

вокруг нас. 

2.Рассказать 

детям о мире 

ангелов 

(невидимом 

мире) 

3.Рассматриван

ие иконы 

«Собор 

Архистратига 

Михаила». 

4.Изготовление 

поздравительно

й открытки ко 

Дню Ангела.  

1.Икона 

«Собор 

Архистратига 

Михаила».  

4 12 Смекалка 

-  второе 

счастье 

(По 

сказке 

«Каша из 

топора»). 

1 Уточнить 

представления 

детей о 

традиционных 

проявлениях 

доброжелательност

и и 

гостеприимства, о 

том, что поступить 

по-доброму проще 

1.Перед 

чтением сказки 

прослушивание 

записи с 

музыкой П.И. 

Чайковского 

«Русская 

народная 

песня». 

2.Слушание 

1.Текст 

сказки «Каша 

из топора». 

2.Иллюстраци

и к сказке. 

3.Алюбомные 

листы, 

цветные 

карандаши. 
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и лучше (не 

попадешь в глупое 

положение, как 

старуха в сказке). 

Воспитывать 

доброту, 

отзывчивость, 

гостеприимство. 

Развивать 

эмоциональное 

восприятие и 

понимание 

характера музыки в 

процессе передачи 

образов сказки. 

Учить понимать 

пословицу: 

«Смекалка – второе 

счастье». 

сказки с 

включением 

музыкальных 

фрагментов. 

3.Рассматриван

ие 

иллюстраций и 

обсуждение 

содержание 

сказки, 

выяснение 

основной идеи. 

4.Организация 

художественно

-продуктивной 

деятельности: 

рисование на 

тему «Как 

накроет стол 

гостеприимная 

хозяйка». 

Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

1 13 Праздник 

Введения 

во храм 

Пресвято

й 

Богороди

цы. 

1 Дать знания о 

празднике введения 

во храм Пресвятой 

Богородицы. 

Расширять 

представления 

детей о детстве 

Богородицы. 

Развивать у детей 

восприятие образа 

Богоматери как 

святого ребенка; 

рассказать о ее 

смирении и 

послушании, ее 

уповании на Бога. 

1.Рассказать 

детям о детстве 

Богородицы. 

2.Введение 

пришло-зиму 

привело. 

Посмотреть с 

детьми в окно 

какой земля 

стала светлой, 

нарядной от 

снега. 

«Руки деревья 

подняли 

В праздничных 

кружевах…» 

3.Рисунок 

зимнего 

пейзажа. 

1.Е.Дьякова 

«Перед 

праздником» 

2.Икона 

праздника. 

3.Альбом для 

рисования, 

акварель, 

белая гуашь. 

4.Иллюстраци

и, рисунки с 

изображением 

зимнего 

пейзажа – 

изображения 

церкви, 

храмов, 

животных. 

2 14 Скоро 

праздник 

Рождеств

а 

Христова. 

Начинаем 

делать 

вертепны

й театр. 

1 Продолжить 

знакомить детей с 

повествованием о 

Рождестве 

Христовом. 

Знакомство с 

традиционным 

видом 

рождественского 

театра-вертепом. 

Содействовать 

формированию 

чувства радостного 

ожидания 

православных 

1.Беседа о 

событиях, 

связанных с 

Рождеством 

Христовым. 

2.Рассматриван

ие 

репродукции 

иконы 

«Рождество 

Христово». В 

процессе 

рассматривани

я репродукции 

иконы 

1.Икона 

праздника 

Рождества 

Христова. 

2.Детские 

книжки с 

рассказом о 

Рождестве 

Христовом. 

3.Картонная 

коробка, 

цветная 

бумага, клей, 

картонные 

фигурки. 
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праздников. предложить 

детям на ней 

Вифлеемскую 

звезду, пещеру, 

мудрецов-

волхвов, 

пастухов. 

3.В старину 

рождественску

ю историю 

показывали в 

особом 

кукольном 

театре, 

который 

назывался 

«вертеп». 

Изготовление 

маленького 

вертепа. 

3 15 Николай 

Чудотвор

ец – 

жизнь и 

чудеса. 

1 Дать детям 

сведения о 

событиях жизни и 

образе Святителя 

Николая. 

Способствовать 

воспитанию любви 

к Богу, стремления 

подражать святым. 

Развитие чувства 

доверия к святым, 

веры в их помощь. 

1.Рассматриван

ие 

изображений 

свт. Николая. 

Слушание 

рассказа 

воспитателя о 

житии и 

чудесах, об 

особом 

народном 

почитании свт. 

Николая. 

2.Лепка детьми 

печенья для 

именинников в 

детском саду. 

1.Икона свт. 

Николая. 

2.А.Н. 

Бахметева 

«Жития 

святых для 

детей». 

3.Готовое 

тесто. 

4 16 Подготов

ка к 

Новому 

году и 

Рождеств

у 

Христову. 

1 Расширение и 

закрепление 

полученных на 

прошлом занятии 

знаний о событиях 

Рождества 

Христова. 

Продолжение 

начатой работы по 

изготовлению 

вертепного театра. 

Способствовать 

развитию чувства 

радостного 

ожидания 

приближающегося 

праздника. 

1.Предложить 

детям, 

рассматривая 

икону 

Рождества 

Христова и 

книжные 

иллюстрации, 

вспомнить 

события 

праздника, о 

которых шла 

речь на 

прошлом 

занятии. 

Чтение 

стихотворения 

«Рождественск

1.Икона 

праздника 

Рождества 

Христова. 

2.Иллюстриро

ванные 

детские 

книжки с 

рассказом о 

Рождестве 

Христовом. 

3.Картонная 

коробка, 

цветная 

бумага, клей, 

картонные 

фигурки. 
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ое». 

2.Продолжить 

начатую работу 

по 

изготовлению 

вертепного 

театра. 

3.Обыгрывание 

евангельского 

сюжета о 

Рождестве 

Христовом с 

музыкальным 

сопровождение

м. 

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

1 17 Праздник 

Рождеств

а 

Христова. 

1 Продолжать 

знакомить детей с 

Евангельским 

событием 

Рождества 

Христова. 

Воспитывать у 

детей любовь к 

Иисусу Христу, 

Пресвятой 

Богородице, доброе 

отношение к 

людям. Развивать у 

детей желание 

радовать близких в 

праздник любовью, 

заботой и хорошим 

поведением. 

1.Напомнить 

детям 

евангельское 

повествование 

о Рождестве 

Христовом. 

2.Рассказать о 

традиции 

празднования 

святок. 

3.Исполнение 

детьми 

рождественско

й колядки и 

стихотворений. 

4.Игра у 

рождественско

й елки. 

1.Икона 

«Рождества 

Христова». 

2.Самодельны

й вертеп у 

рождественск

ой елки. 
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2 18 Праздник 

преподоб

ного 

Серафима 

Саровско

го 

«Блаженн

о сердце, 

способное 

миловать

». 

1 Познакомить детей 

со святым земли 

Курской 

Серафимом 

Саровским – 

образцом 

милосердия, любви 

к людям и всему 

живому. 

Воспитывать 

бережное, 

милосердное 

отношение ко 

всему живому на 

земле. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

святости, любви и 

доброте, 

соединяющих 

человека с Богом и 

всем миром. 

1.Рассказать о 

жизни 

Серафима 

Саровского. 

2.Чтение 

рассказа «Отец 

Серафим спас 

Раю». 

3.Лепка из 

пластилина. 

4.Игра 

«Покормим 

птичек». 

1.Цветная 

иллюстрация 

с 

изображением 

преподобного 

Серафима 

Саровского. 

2.Книжка с 

рассказами о 

дружбе 

святых 

подвижников 

и животных. 

3.Пластилин, 

дощечки для 

лепки. 

3 19 Крещение 

празднуе

м 

Господне. 

1 Познакомить детей 

с событием 

Крещения 

Господня. 

Знакомить детей с 

главными 

особенностями 

праздника – с 

чином освящения 

воды. Приобщать 

детей к традициям 

подготовки к 

празднику и его 

празднования. 

1.Слушание 

рассказа 

воспитателя о 

празднике и о 

традициях 

празднования. 

2.Рассматриван

ие иконы. 

3.Предложить 

на небольших 

листочках 

приготовленно

й бумаги 

нарисовать 

маленькие 

картинки, 

которые можно 

будет наклеить 

на бутылки и 

банки со 

святой 

крещенской 

водой, 

принесенной из 

храма. 

4.Воспитатель 

обсуждает с 

детьми, что 

можно 

изобразить на 

картинке: 

морозные 

1.Большая 

икона 

праздника 

Крещения 

Господня. 

2.Фотография 

реки Иордан 

из альбома о 

Святой Земле. 

3.Репродукци

я картины 

И.Иванова 

«Явление 

Христа 

народу». 

4.Небольшие 

листочки 

бумаги, 

цветные 

карандаши. 
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узоры, святой 

крест, надпись 

«Крещенская 

вода» в 

красивой 

рамке. 

4 20 Труд 

кормит, 

труд 

греет (по 

сказке 

«Два 

Мороза»). 

1 Закреплять знания 

детей о временах 

года. Формировать 

у детей 

представления и 

навыки различения 

нравственных 

категорий: 

трудолюбие-лень, 

простота-смекалка. 

Воспитывать в 

детях любовь, 

интерес и уважение 

к труду. Развивать 

умение детей 

самостоятельно и 

последовательно 

пересказывать 

содержание сказки. 

Развивать умение 

понимать 

нравственный 

смысл сказки (чему 

учит сказка) 

1Перед 

чтением сказки 

прослушивание 

записи с 

музыкой 

П.И.Чайковско

го «Русская 

народная 

песня» 

2.Чтение 

сказки и 

обсуждение 

содержания 

сказки, 

выявление 

основной идеи. 

3.Изготовление 

гирлянды с 

зимними 

картинками. 

1.Текст 

сказки «Два 

Мороза», 

иллюстрации. 

2.Запись 

музыки 

П.И.Чайковск

ого 

3.Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

1 21 Доброму 

Бог 

помогает 

(по сказке 

«Двенадц

ать 

месяцев»)

. 

1 Закреплять 

представления 

детей о временах 

года. Помочь детям 

понять значимость 

таких 

добродетелей, как 

смирение и 

послушание. Учить 

понимать и 

использовать 

поговорку 

«Доброму Бог 

помогает». 

Воспитывать в 

детях 

доброжелательност

ь и приветливость в 

отношениях с 

окружающими. 

Развивать у детей 

понимание 

нравственных 

категорий и 

качеств личности, 

1.Перед 

чтением сказки 

прослушивание 

музыкальной 

записи 

П.И.Чайковско

го. Слушание 

сказки с 

включением 

музыкальных 

фрагментов. 

2.Рассматриван

ие 

иллюстраций и 

обсуждение 

содержания 

сказки, 

выяснение 

основной идеи. 

3.Организация 

художественно

-продуктивной 

деятельности: 

аппликация на 

тему «Полянка 

1.Текст 

сказки 

«Двенадцать 

месяцев», 

иллюстрации. 

2.Музыкальна

я запись 

П.И.Чайковск

ого. 

3.Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

картонная 

основа. 
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таких как добро-

зло, приветливость-

грубость, 

жадность-

бескорыстие. 

с 

подснежникам

и».  

2 22 Праздник 

Сретения 

Господня. 

1 Дать детям 

первоначальные 

сведения о 

празднике 

православного 

календаря, 

связанном с земной 

жизнью Господа 

Иисуса Христа – 

событиями и 

смыслом Сретения 

Господня. 

Воспитывать у 

детей чувство 

уважения и 

благодарности к 

старшим. Развивать 

у детей желание 

быть причастными 

к отечественным 

традициям. 

1.Предложить 

детям 

рассмотреть 

изображение на 

иконе 

«Сретение 

Господне», 

Дети отвечают 

на вопросы 

воспитателя о 

том, что 

изображено на 

иконе. Рассказ 

воспитателя о 

событии, 

связанном с 

праздником. 

2.Предложить 

детям 

послушать 

стихотворение 

«Воскресное 

утро» и 

подумать, 

какая встреча в 

храме ожидает 

нас? 

1.Икона 

«Сретения». 

2.Иллюстраци

и 

изображающи

е события 

праздника. 

3 23 Русские 

богатыри-

защитник

и 

Отечества

. 

1 Познакомить детей 

с картиной 

В.М.Васнецова 

«Богатыри», 

познакомить с 

понятием «русский 

богатырь». 

Воспитывать в 

детях отвагу, 

мужество, желание 

служить Отечеству, 

защищать тех, кто 

нуждается в 

защите. 

Содействовать 

воспитанию любви 

к Родине-России, 

поддерживать в 

детях желание быть 

похожими на 

русских богатырей. 

1.Рассмотреть с 

детьми 

репродукцию 

картины 

Васнецова 

«Богатыри». 

Предложить 

детям самим 

придумать 

название 

картины. 

2.Прочитать 

стихотворение 

Н.Веселовской 

о богатырях, 

нарисованных 

на картине. 

3.Предложить 

детям украсить 

вырезанные из 

плотной серой 

бумаги 

богатырские 

1.Репродукци

я картины 

Васнецова 

«Богатыри». 

2.Иллюстриро

ванные 

издания 

былин в 

переложении 

для детей 

дошкольного 

возраста. 

3.Вырезанные 

из картона 

контурные 

изображения 

богатырских 

доспехов 

(шлем, 

кольчуга, 

щит, меч). 

4.Цветные 

карандаши. 
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доспехи. 

4 24 Прощеное 

воскресен

ие. 

1 Формировать у 

детей 

представление о 

Великом посте как 

времени особой 

собранности и 

самоисправления 

на пути подготовки 

к большому 

празднику. 

Воспитывать 

чувство 

искренности, 

послушания, 

выдержки долга. 

Расширять 

словарный запас 

детей, разъяснив 

им значение слов 

«повиниться» и 

«совесть». 

1.Чтение и 

обсуждение с 

детьми 

рассказа «Два 

козлика». 

2.Предложить 

детям 

составить 

вместе с 

воспитателем 

пословицы, 

восстановив 

слова, которых 

не хватает в 

конце 

пословицы. 

3.Рассказать 

детям о смысле 

и значении 

Прощенного 

Воскресения. 

4.Чтение и 

обсуждение с 

детьми 

стихотворения 

«сквернословие

». 

5.Чтение 

стихотворения 

Т.Шороховой 

«Ангелу-

Хранителю». 

6.Игра 

«Хорошо или 

плохо». 

1.Иллюстраци

и с 

изображением 

плачущего 

Ангела; 

детей, 

совершающих 

добрые и 

отрицательны

е поступки 

М
 а

 р
 т

 

1 25 Начался 

Великий 

пост 

(«Лестни

ца», 

которая 

ведет к 

«Цвету»). 

1 Формировать у 

детей 

представления о 

Великом посте как 

времени 

подготовки к 

празднику Пасхи. 

Воспитывать у 

детей чувство 

искренности и 

послушания, 

выдержки и долга. 

Знакомить со 

смыслом и 

назначением 

православного 

поста как времени 

особой 

собранности и 

1.Предложить 

детям разгадать 

загадку вместе 

с воспитателем. 

2.Показать 

детям 

изображенную 

на листе 

«Лестницу 

Великого 

поста», каждая 

ступенька 

которой 

соответствует 

одной неделе 

Великого 

поста. 

3.Слушание 

стихотворения 

1.Нарисованн

ое на листе 

изображение 

«Лестницы 

Великого 

поста». 

2.Приготовле

нные 

воспитателем 

фигурки 

«мытаря» и 

«фарисея» 

для 

иллюстрации 

евангельской 

притчи. 
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самоисправления 

на пути подготовки 

к большому 

празднику. 

Н.Орловой 

«Чистый 

понедельник». 

Беседа по 

содержанию 

стихотворения. 

2 26 Сам 

попадай, 

а 

товарища 

выручай 

(по сказке 

«Иван-

царевич и 

серый 

волк»). 

1 Дать детям 

представление о 

персонажах, 

содержании и 

смысле сказки. 

Учить детей 

пересказывать 

отдельные эпизоды 

сказки и 

устанавливать 

причины связи 

между поступками 

героев и их 

последствиями. 

Посредством 

сказки помочь 

детям осознать 

необходимость 

послушания, 

ответственности за 

свои поступки. 

1.Чтение 

сказки 

сопровождать 

прослушивание

м музыки. 

2.Рассматриван

ие 

иллюстрации и 

обсуждение 

содержания 

сказки, 

выяснение 

основного ее 

смысла: 

послушание-

непослушание, 

бесстрашие, 

дружба. Беседа 

о смысле 

поговорок: 

«Сам пропадай, 

а товарища 

выручай», «Ты 

пожалеешь, и 

тебя 

пожалеют», 

«Один в поле 

не воин». 

3.Игра-

драматизация. 

4.Организвция 

рисования пера 

Жар-птицы. 

1.Текст 

сказки.  

2.Репродукци

я картины 

Васнецова 

«Иван-

Царевич на 

сером волке». 

3.Акварельны

е краски, 

кисточка, 

альбомные 

листы. 

3 27 Иисус 

Христос и 

дети. 

1 Дать детям 

представление о 

любви Спасителя к 

ним; уточнить и 

закрепить их 

знания о помощи 

Божией детям. 

Воспитать любовь 

и благоговейное 

отношение к Богу. 

Развивать в детях 

стремление 

подражать высоким 

нравственным 

образцам. 

1.Рассматриван

ие с детьми 

иконы 

«Благословени

е детей». 

Чтение 

стихотворения. 

2.Предложить 

детям 

вспомнить 

рассказы и 

истории о 

помощи 

Божией детям, 

которые они 

слышали. 

1.Икона 

«Благословен

ие детей». 

2.Иллюстраци

и к рассказам. 
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4 28 Праздник 

Входа 

Господня 

в 

Иерусали

м «В 

воскресен

ье 

вербное…

» 

1 Познакомить детей 

с событиями 

праздника Входа 

Господня в 

Иерусалим. 

Поддерживать в 

детях радостное 

ожидание 

праздника Пасхи. 

Способствовать 

развитию интереса 

детей к традициям 

подготовки к 

празднованию 

Пасхи (в вербное 

воскресение в храм 

люди идут с 

веточками вербы в 

руках) 

1.Приветствие. 

Напомнить о 

предыдущих 

занятиях.  

2.Рассказать о 

событиях 

праздника 

Входа 

Господня в 

Иерусалим. 

3.Рассматриван

ие иконы 

«Входа 

Господня в 

Иерусалим». 

Чтение 

стихотворения 

Е.Санина 

«Одеждами и 

пальмами 

украшена 

дорога…» 

4.Рисование с 

натуры букета 

из веточек 

вербы. 

1.Икона 

«Вход 

Господень в 

Иерусалим». 

2.Букетик 

вербы в вазе. 

3.Плоские 

картонные 

яички 

размером с 

половинку 

альбомного 

листа. 

4.Гуашь, 

кисточки. 

5.Комочки 

ваты, 

золотистая 

фольга. 

6.Маленькие 

бантики из 

цветных 

ленточек. 

А
 п

 р
 е

 л
 ь

 

1 29 Подготов

ка к 

празднова

нию 

Пасхи. 

1 Формировать у 

детей 

первоначальные 

представления о 

событиях 

Страстной седмицы 

и Воскресения 

Христова и о 

традициях 

празднования 

праздника. Учить 

заботиться о 

родных и друзьях, 

готовя для них 

праздничные 

подарки. 

Поддерживать в 

детях 

сопереживание 

страдающему 

Христу. 

1.Рассказ 

воспитателя о 

событиях, 

которые 

вспоминают в 

последнюю 

неделю перед 

Пасхой 

(Страстная 

неделя). 

Рассмотреть с 

детьми икону 

«Сошествие 

воскресшего 

Христа во ад». 

2.Изготовление 

пасхальных 

подарков: 

аппликация из 

пластилина на 

картонных 

яйцах, 

оформление 

пасхальных 

открыток. 

1.Аудиозапис

ь песнопений 

Страстной 

Седмицы и 

Пасхи. 

2.Картонные 

яички, 

пластилин, 

гуашь, 

кисточки. 
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2 30 Празднов

ание 

Светлого 

Воскресе

ния 

Христова. 

1 Продолжать 

формировать у 

детей 

первоначальные 

представления о 

событиях и 

традициях 

Воскресения 

Христова. Дать 

детям знания о 

Светлой седмице, о 

традициях 

пасхального 

колокольного 

звона. Приобщать 

детей к традиции 

пасхальных 

поздравлений. 

Учить заботься о 

родных и друзьях. 

Развивать чувство 

приобщенности к 

духовной традиции 

своего народа. 

1.Беседа о 

празднике 

Пасхи. 

2.Рассказать 

детям о 

традициях 

светлой 

недели. 

3.Пасхальные 

игры: «Катание 

яиц», «Чье 

яйцо будет 

дольше 

крутиться», 

«Пасхальное 

гнездышко», 

«Где спрятано 

яичко?». 

1.Икона 

праздника 

Воскресения 

Господня. 

2.Свечи в 

подсвечниках 

3.Деревянные 

пасхальные 

яйца. 

3 31 Неделя 

жен-

мироноси

ц «Какие 

женщины 

у 

христиан

». 

1 Продолжать 

закреплять 

представления 

детей о святых 

женах-

мироносицах и 

других святых 

женщинах. 

Воспитание 

благоговейного 

отношения к 

святым, желания 

учиться у них 

добродетелям. 

Закрепление у 

детей привычки 

отмечать 

православные 

праздники, 

делиться 

праздничной 

радостью с 

близкими людьми. 

1.Рассказ 

воспитателя о 

женах-

мироносицах. 

2.Беседа с 

детьми о 

бережном и 

благодарном 

отношении к 

мамам и 

бабушкам. 

3.Предложить 

детям 

рассказать 

стихотворение 

или спеть 

песенку о маме 

(бабушке). 

4.Предложить 

детям сделать 

праздничные 

открытки для 

мам и бабушек. 

1.Икона или 

репродукция 

иконы 

«Жены-

мироносицы». 

2.Икон 

святых жен 

(покровитель

ниц 

воспитанниц 

групп, их мам 

и бабушек). 

3.Картон, 

цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей. 

4 32 Кому 

работа не 

в тягость, 

тому 

доступна 

и радость 

(по сказке 

«Как 

1 Расширять знания 

детей об 

окружающем мире. 

Дать представление 

детям о работе в 

крестьянском быте 

(сельскохозяйствен

ные работы, 

1.Слушание 

рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Как рубашка в 

поле выросла» 

с включением 

музыкальных 

фрагментов. 

1.Текст 

рассказа 

Ушинского 

«Как рубашка 

в поле 

выросла». 

2.Аудиозапис

ь музыки 
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рубашка в 

поле 

выросла»)

. 

рукоделие). 

Познакомить со 

смыслом 

старинных слов: 

гумно, трепало, 

кострика, гребни, 

кипень. 

Формировать у 

детей 

представления о 

смысле и ценности 

таких 

нравственных 

качеств личности, 

как трудолюбие, 

терпение, 

аккуратность. 

2.Рассматриван

ие 

иллюстрации и 

обсуждение 

содержания 

сказки, 

выяснение 

основной идеи. 

3.Организация 

художественно

-продуктивной 

деятельности: 

изготовление 

поделки из 

бумаги 

«Рубашка». 

А.Вивальди 

«Времена 

года». 

3.Ножницы, 

белая бумага, 

кисти, гуашь. 

М
 а

 й
 

1 33 «Воин 

чудесный 

на белом 

коне» 

Святой 

Георгий 

Победоно

сец. 

1 Познакомить детей 

с образом святого 

Георгия 

Победоносца. 

Приобщить детей к 

духовно-

нравственным 

устоям 

православной 

культуры на основе 

примеров из жизни 

святых. 

Воспитывать 

мужество и 

стремление 

подражать благим 

образцам. 

1.Рассказать 

детям о том, 

что в 

православном 

календаре на 

каждый день 

приходится 

память кого-

либо из святых. 

2.Чтение 

стихотворений 

В. Афанасьева. 

3.Рассмотреть с 

детьми икону 

«Великомучен

ика Георгия 

Победоносца». 

4.Предложить 

детям 

нарисовать 

воина и 

раскрасить 

рисунок. 

1.Икона 

святого 

великомучени

ка Георгия 

Победоносца. 

2.Альбом для 

рисования, 

цветные 

краски и 

карандаши. 

2 34 Ко дню 

славянско

й 

письменн

ости и 

культуры 

и к 

праздник

у 

окончани

я 

детского 

сада. 

1 Познакомить детей 

с тем, как делается 

книга, кто 

участвует в ее 

создании. 

Обогащать 

словарный запас 

детей: библиотека, 

Библия, русская 

речь. Воспитывать 

чувство радости от 

участия в общей 

работе. Развивать 

мышление и речь 

детей. 

1.Чтение 

стихотворения 

«не только 

печали и 

беды…» 

2.Рассказ-

беседа 

воспитателя. 

3.Рассматриван

ие иконы 

святых 

равноапостоль

ных Кирилла и 

Мефодия 

4.Вручение 

1.Икона 

святых 

равноапостол

ьных Кирилла 

и Мефодия. 
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Формировать у 

детей способность 

ориентиоваться на 

листе бумаги. 

детям 

«дипломов» об 

окончании 

детского сада. 

3 35 Праздник 

Пресвято

й Троицы. 

1 Дать понять детям 

о том, что Бог-

Троица. 

Познакомить с 

иконой А.Рублева 

«Троица». 

Закреплять у детей 

понимание понятий 

«тьма, свет, вода, 

небо, человек» как 

распространяющие

ся на весь мир. 

Способствовать 

воспитанию 

усидчивости, 

терпения, 

старательности при 

выполнении труда. 

Продолжить 

развитие 

восприятия икон, 

понимания смысла 

их образцов. 

1.Рассказ 

воспитателя об 

образе Троицы. 

2.Рассматриван

иерепродукции 

иконы 

«Троица». 

3.Изготовление 

детьми подарка 

своим близким 

к празднику 

Троицы. 

1.Икона 

Рублева 

«Троица». 

2.Бумажная 

выкройка 

изображения 

храма, 

карандаш, 

клей. 

  

  

 

Блок "Главные православные праздники" для детей 5-6 лет 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1. "В огне Рождественных свечей" Представление о празднике. Чтение 

стихотворений о Рождестве.Беседа 

2. Пасхальные радости Беседа о празднике Пасхи. 

Изготовление пасхальных подарков. 

Игра "Чье яйцо дольше крутится?" 

3. День Победы-день Георгия Победоносца Представление о праздниках, 

понимание слов "освободитель", 

"победоносец", "родина-

отечество".Рассматривание 

фотографий, иконы "Георгий 

Победоносец". 

4. Праздник Православной Троицы Понимание интереса к русским 

традициям (украшение храма, своего 

дома). Представление о празднике. 

Рассматривание иконы "Троица". 

Хоровод "Во поле береза стояла". 

 

 

Блок " Добрые дела" для детей 5-6 лет 

№ 

п/п 

Тема Содержание 
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1. Святые люди земли русской Представление о добрых делах, 

святости, доброй жизни. 

Рассматривание икон Сергия 

Радонежского, Серафима 

Саровского 

2. Сказка "Гуси-лебеди" Настольный театр. Понимание 

поговорки "Придет беда-не купишь 

ума". Понятия "послушание", 

"непослушание". 

3. Чтение стихотворения "Ангел небесный" Понимание главного смысла 

стихотворения. 

4. Сказка "Каша из топора" Представление о 

доброжелательности и 

гостеприимстве, находчивости. 

Прослушивание русской народной 

музыки. Понимание смысла 

пословицы "Смекалка-второе 

счастье" 

5. Сказка "Двенадцать месяцев" Чтение сказки. Понимание 

нравственных категорий и качеств 

личности: добро-зло, 

приветливость-грубость, жадность-

бескорыстие, трудолюбие-лень. 

Понимание поговорки "Доброму Бог 

помогает". Анализ поступков 

героев. 

6. Сказка "Иван-царевич и серый волк" Представление о персонажах, 

содержании и смысле сказки. 

Понимание пословицы "Сам 

пропада, а товарища выручай". 

Рассматривание репродукции В.М. 

Васнецова "Иван Царевич и серый 

волк" 

7. Рассказ К.Д. Ушинского "Как рубашка в поле 

выросла" 

Прослушивание рассказа, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение содержания, основной 

идеи. Понимание смысла пословицы 

"Кому работа не в тягость, тома 

доступна и радость". 

Прослушивание музыки А.Вивальди 

"Времена года". 

 

 

Блок:"Главные православные праздники" для детей 6-7 лет. 

№ 

п/п 

Тема: Содержания 

1. Рождество Богородица Представление о жизни 

Богородицы и ее родителях. 

Понимание об уважительном и 

благодарном отношении к 

родителям. 

2. Рождество Христово Развлечение. Приобщение детей к 

духовной традиции своего народа. 

3. Празднование Пасхи Праздничный концерт. 
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Приобщение детей к духовной 

традиции своего народа. 

4. "Воин чудесный на белом коне" День Победы. Представление о 

событиях из жизни Георгия 

Победоносца. Рассматривание 

иконы. 

5. День славянской письменности и культуры. Представление о том, как делается 

книга, кто учавствует в ее 

создании. Обогащение словарного 

запаса детей: библиотека, усская 

речь, Библия, Русь. 

6. Праздник Святой Троицы Представление о празднике. 

Рассматривание иконы "Троица", 

понимание смысла образов на 

иконе. Приобщение детей к 

духовным традициям своего 

народа.Хоровод "Во поле береза 

стояла" 

 

 

 

Блок "Добрые дела" для детей 6-7 лет 

 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1. Святые люди земли русской Представление о добрых делах, 

святости, доброй жизни. 

Рассматривание икон Сергия 

Радонежского, Серафима 

Саровского 

2. Сказка "Гуси-лебеди" Настольный театр. Понимание 

поговорки "Придет беда-не купишь 

ума". Понятия "послушание", 

"непослушание". 

3. Чтение стихотворения "Ангел небесный" Понимание главного смысла 

стихотворения. 

4. Сказка "Каша из топора" Представление о 

доброжелательности и 

гостеприимстве, находчивости. 

Прослушивание русской народной 

музыки. Понимание смысла 

пословицы "Смекалка-второе 

счастье" 

5. Сказка "Двенадцать месяцев" Чтение сказки. Понимание 

нравственных категорий и качеств 

личности: добро-зло, 

приветливость-грубость, жадность-

бескорыстие, трудолюбие-лень. 

Понимание поговорки "Доброму Бог 

помогает". Анализ поступков 

героев. 

6. Сказка "Иван-царевич и серый волк" Представление о персонажах, 

содержании и смысле сказки. 
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Понимание пословицы "Сам 

пропада, а товарища выручай". 

Рассматривание репродукции В.М. 

Васнецова "Иван Царевич и серый 

волк" 

7. Рассказ К.Д. Ушинского "Как рубашка в поле 

выросла" 

Прослушивание рассказа, 

рассматривание иллюстраций, 

обсуждение содержания, основной 

идеи. Понимание смысла пословицы 

"Кому работа не в тягость, тома 

доступна и радость". 

Прослушивание музыки А.Вивальди 

"Времена года". 

 

2.3.Ожидаемые результаты реализации программы дополнительного образования по основам 

православной культуры: 

-формирование высшей духовно-практической сферы личности ребенка, развитие срциокультурной 

сферы личности дошкольника, развитие социальной сферы, психофизической, эмоционально-волевой 

сферы детей; обогащение словарного запаса и обзразного строя речи дошкольников. 

-формирование нравственного поведения, освоение социальных навыков, соблюдение моральных норм 

в отношениях с окружающим миром; формирование позитивного отношения к миру, жизнерадостности 

и доверия, терпеливости и организованности. 

-развитие нравственной позиции, высшей духовно-практической сферы личности ребенка; развитие 

творческой духовно-практической сферы личности с оптимистическим взглядом на жизнь, с 

направленностью на духовно-нравственное назначение человека как "создателя"; развитие 

социокультурной сферы, социокультурной сферы личности ребенка; развитие навыков произвольного 

поведения (внимания, терпения, усердия); развитие образного восприятия чувства красоты: развитие 

самостоятельности в выьоре нравственной позиции.  

 

2.4.Литература 

1.Программа "Мир-прекрасное Творение"-учебно-методическое пособие для педагогов детских садов 

Л.П.Гладких, архимандрит Зиновий (А.А.Корзинкин). 

В.М.Меньшиков; Курск. Гос.Ун-т.-Курск,2008.-с.324 

2."Добрый мир"-прогулки по дням Творения, автор-составитель Шевченко Л.Л.,московск.обл, 2012 

3."Добрый мир"-Хорошо-Плохо, автор-составитель Шевченко Л.Л., московская область,2012 

4."Буквица"-православная газета для родителей и детей. 

5.Развитие внутреннего мира ребенка. Методические рекомендации по духовно-нравственному 

образованию детей дошкольного возраста на ценностях отечественной духовной культуры, 

Л.П.Гладких 

6.Экологическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет, О.А.Соломенникова 

7.Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации, Т.С. Комарова, 

Л.В.Куцакова, Л.Ю. Павлова 

8.Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет, М.М. Борисова 

9. Игры-заводилки, Т.А.Кислинская 

10.Виноградова А.М. Формирование этических представлений у детей старшего дошкольного возрста 

средствами художественной литературы: Автореф. дисс.канд.пед.наук.-М.,1974,-18 с11 

11.Брайер В.В. Добрые сказки.-М.Даниловский благовестник,2006.-88 с. 

12.Буре Р.С. Развитие взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста в процессе совместной 

трудовой деятельности: Автореф. дисс. канд. пед. наук.-М.,1968.-22с. 

13. Бюлер К. Духовное развитие ребенка.-М., 1924.-86 с 
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