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Евангелие от Матфея 

 

 

 

19:14. Но Иисус сказал: пустите детей и не 

препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых 

есть Царство Небесное. 
 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 



 

На протяжении всей истории человечества главным и определяющим в 

устроении любого общества было религиозное начало. Именно религия 

определяла фундаментальные основы бытия общества и человека. Поэтому 

закономерно, что и в воспитании почти у всех народов главным было 

формирование почитания и любви к Богу. А обучение знаниям, умениям и 

навыкам имело хотя и очень важное, но вторичное значение. Это вполне 

объяснимо, так как если человек формировался как духовная и нравственная 

личность, то все остальное он более-менее мог освоить. Таким было на 

протяжении веков и воспитание в России. 

Однако после Октябрьской революции в России началась атеизация всей 

жизни страны, в том числе и воспитания. В этот период вопреки тысячелетней 

традиции воспитание было выстроено на атеистической основе, а из 

педагогической науки были искусственно изъяты знания о духовном мире 

ребенка и его развитии. 

Это сделало невозможным и духовно-нравственное воспитание, и 

исследование духовно-нравственной проблематики, что самым негативным 

образом сказалось и на воспитании, и на науке.  

Осознавая катастрофические последствия атеизации, российское общество 

пытается сегодня восстановить систему духовно-нравственного воспитания, 

направленную на развитие в человеке подлинной духовности и нравственности. 

Однако создать систему духовно-нравственного воспитания искусственно 

невозможно. Само это воспитание складывалось в обществе на протяжении 

столетий и проявлялось в традициях, обычаях, образе жизни. Поэтому 

построение системы духовно-нравственного воспитания предполагает 

возрождение в современном российском обществе полноты православной жизни, 

а в образовании - восстановление системы традиционных духовно-нравственных 

ценностей, традиционного содержания образования, системы традиционных 

отношений между педагогами и детьми. 



Самое первое, что необходимо сделать в настоящее время для создания 

системы духовно-нравственного воспитания в России, – это ввести в 

образовательные учреждения, начиная с дошкольных, полноценный курс основ 

православной культуры. 

Это требует научного обоснования данного процесса, четкого осознания 

цели и задач, содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания, 

его социальных и психолого-педагогических условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

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.  

 

2.1. Цели и задачи проекта 

Цель: целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности 

ребенка-дошкольника посредством его приобщения к ценностям православной 

культуры и освоения духовно-нравственных традиций российского народа. 

Развитие его духовного, психического и телесного здоровья. 

Целостное духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется в процессе решения обучающих, воспитательных и развивающих 

задач. Исходя из понимания человека, мира и отношения человека к миру их можно 

сформулировать следующим образом: 

Обучающие задачи: 

Обучающие задачи связаны с механизмом целостного познания ребенком 

окружающего мира и направлены на развитие нравственного сознания. 

Первая группа обучающих задач направлена на формирование высшей 

духовно-практической сферы личности ребенка и предполагает знакомство 

дошкольников с важными событиями из Священной истории: творение Богом 

мира видимого и невидимого; Рождество Иисуса Христа, основные сведения о 

земной жизни Спасителя, Его Крестная Смерть и Воскресение, земная жизнь 

Богородицы; расширение представлений детей об окружающем мире, его 

целесообразном и закономерном устройстве, о Заповедях Божьих как основе 

жизни человека в мире. Развитие высшей духовно-практической сферы личности 



ребенка предполагает формирование духовно-нравственных идеалов, знакомство 

с примерами жизни святых земли Русской, понимание нравственных образцов, 

духовных значений и смыслов. 

Вторая группа обучающих задач обеспечивает развитие социо-культурной 

сферы личности ребенка и предполагает расширение представлений детей о 

культурном наследии своего народа. Решение этих задач достигается в процессе 

знакомства детей с отечественной культурой, введения их в духовно-

нравственный уклад жизни народа, его традиций и образа жизни; подготовки и 

проведения традиционных православных праздников; в процессе знакомства с 

православным храмом; знакомства с образцами православного искусства 

(архитектурой, иконописью, облачением священнослужителей). Приобщение 

детей к духовно-нравственной традиции народа предполагает формирование у 

детей представления о семье как малой церкви, т.е. величайшей святыне. Такое 

традиционное представление о семье соответствует не просто социальному, а 

более высокому социо-культурному уровню. 

Третья группа задач обеспечивает развитие социальной сферы личности 

ребенка при освоении социальных навыков и соблюдения моральных норм в 

отношениях с окружающими людьми. Решение этих задач предполагает 

знакомство детей с Заповедями Божиими как законом жизни человека с людьми; 

знакомство с правилами доброй, совестливой жизни с людьми и миром; 

формирование и рас-ширение представлений у детей об основных духовно-

нравственных категориях и понятиях: добро–зло, послушание–непослушание, 

согласие–вражда, трудолюбие–лень, бескорыстие–жадность, простота–хитрость 

и т.д.; обучение детей правилам этикета и правилами поведения в православном 

храме. 

Четвертая группа обучающих задач обеспечивает развитие 

психофизиологической, эмоционально-волевой сферы ребенка и предполагает 

формирование у детей понимания природы и тела человека как храма Божия. 

Решение этих задач возможно путем формирования у детей представлений о 

здоровом образе жизни и нравственно-волевых качествах: усидчивости, 



аккуратности; при обучении детей произвольному поведению и саморегуляции 

дать им знаний о «самочувствии», представления о самооценке и саморегуляции; 

обогащать словарный запас и образный строй речи дошкольников. 

Воспитательные задачи: 

Воспитательные задачи связаны с механизмом нравственного поступка, 

формированием мотивационной (эмоционально-волевой) сферы личности и 

направлены на формирование нравственного поведения. 

Первая группа воспитательных задач обеспечивает развитие духовно-

практической сферы личности ребенка и предполагает воспитание чувства 

сопричастности и доверия к Богу, благоговения к святыням, стремление 

подражать высоким образам евангельских сюжетов; воспитание стремления к 

доброте, правдивости, добродетельности, потребность жить по совести, желания 

следо-вать принципам добра и созидания. 

Вторая группа воспитательных задач обеспечивает развитие социо-

культурной сферы личности ребенка и предполагает воспитание у детей 

чувства любви и уважения к Родине, своему народу и его культуре, бережного 

отношения к природе. Освоение детьми традиционной культуры требует 

формирования у детей привычки готовиться и отмечать вместе с родителями 

православные кален-дарные праздники; путем воспитания у детей желания 

следовать нравственным образцам положительных героев рассказов и сказок; 

воспитания заботливого отношения к растениям и животным. 

Третья группа воспитательных задач обеспечивает развитие социальной сферы 

личности ребенка и предусматривает освоение социальных навыков и соблюдение 

моральных норм в отношениях с окружающими людьми. Решение этих задач 

предполагает воспитание уважения, милосердия и внимательного отношения к 

ближним; воспитание чувства почтения и любви к родителям; воспитание 

послушания и благодарности по отношению к родителям и педагогам; воспитание 

доброжелательности и добросердечности; воспитание трудолюбия, уважения к 

людям труда и бережного отношения к результатам труда. 



Четвертая группа воспитательных задач обеспечивает развитие телесной, 

психофизиологической сферы ребенка и предполагает формирование у детей 

внимания и любознательности; воспитания позитивного отношения к миру, 

жизнерадостности и доверия; воспитания у детей стремления доводить начатое 

дело до конца; воспитания терпеливости и организованности. 

Развивающие задачи: 

Развивающие задачи связаны с формированием внутреннего (духовно-

душевного) мира и механизмом нравственной оценки и выбора (в процессе 

самоанализа и самооценки) и направлены на развитие нравственной позиции. 

Первая группа задач обеспечивает развитие высшей духовно-практической 

сферы личности ребенка, ее ценностно-смысловой основы и предполагает 

развитие творческой духовно-нравственной личности с оптимистическим 

взглядом на жизнь, с направленностью на духовно-нравственное назначение 

человека как «созидателя». Решение этой задачи достигается путем 

формирования любви к Богу, к Спасителю и Богородице, к Православной 

Церкви; развития интереса к образцам подвига благочестия. 

Вторая группа задач обеспечивает развитие социо-культурной сферы 

личности ребенка, что предполагает приобщение к традициям православной 

духовной культуры и традиционному укладу жизни; развитие у детей 

способности различать нравственное и безнравственное («хорошее и плохое») в 

сказке, рассказе и в жизни.  

Третья группа задач обеспечивает развитие социальной сферы личности 

ребенка при освоении социальных навыков и соблюдения моральных норм в 

отношениях с окружающими людьми и предполагает формирование способности 

к сопереживанию, сорадованию и адекватному проявлению этих чувств; развитие 

умения делать самостоятельный нравственный выбор. Решение этой группы задач 

предусматривает развитие у детей коммуникативных навыков и готовности к 

взаимной помощи в процессе совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками; развитие навыков доброжелательного общения, умения мирно 



улаживать ссоры; развитие у детей привычки к занятиям, полезной деятельности, 

непраздному проведению времени; 

Четвертая группа задач обеспечивает развитие телесной, 

психофизиологической сферы ребенка и предполагает развитие бережного 

отношения к своему здоровью; развитие навыков произвольного поведения 

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

и справедливости; развитие самостоятельности в выборе нравственной позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Данная разработка носит своего рода экспериментальный характер. Поэтому 

требуется внимательное и творческое отношение к работе. 

В силу этого, имеется возможность переставлять занятия (это необходимо в 

связи с проведением занятий, посвященных православным праздникам, особенно 

переходящим); корректировать их, заменять темы, если та или иная кажется 

сложной или ее нельзя дать по тем или иным причинам; вводить свои занятия. 

Можно выходить за рамки занятий, посвящая, например, одной теме два занятия. 

Наконец, можно переносить те или иные части занятий по православной 

культуре на другие занятия, например, по художественной деятельности. 

Данный проект экспериментально рассчитан на 1 месяц.  

Предварительная работа заключается в анкетировании и согласии родителей 

по духовно-нравственному  воспитанию дошкольника. Планируется провести 2 

занятия: «Бог – Творец мира, в котором мы живем», « Сотворение мира». 

Итоговым мероприятием проекта станет  праздник - час отдыха для родителей и 

детей «В целом мире торжество, наступило Рождество».  Конкурс «Наряди 

Рождественскую ёлочку»- создание рукотворных поделок – ангелов для 

рождественской ёлочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов 
Белгородского района Белгородской области структурное подразделение 

«детский сад» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

АНКЕТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЕ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНИКА» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дубовое  2016 

 



1. Является ли традицией Вашей семьи празднование  христианских 

праздников: Рождество, Пасха, День Святого Николая и др.? 

а) да, это традиция  нашей семьи 

б) раньше мы не уделяли внимания этим праздникам, тем не менее, в 

последнее время это  становится традицией нашей семьи 

 в) мы не празднуем эти праздников 

 г) другой ответ 

____________________________________________________ 

2.  Согласны ли Вы с  утверждением   относительно   необходимости 

формирования  духовных качеств ребенка именно в дошкольном возрасте? 

а) да, и это доказывает наш жизненный опыт воспитания детей  

б) мы все больше в этом убеждаемся 

в) с этим утверждением мы не согласны 

г) другой ответ   

3. Могут ли детские сады стать центрами духовного возрождения поколения 

русского народа. 

а) да, педагоги должны знакомить детей с основными христианскими   

 принципами    и  православными традициями   нашего   народа  

б) да, мы с этим согласны 

в) нет 

г) другой ответ    

4. Уместно ли  участие   священнослужителей   в   мероприятиях православной 

направленности,   которые  проводятся в детском саду? 

а) да, именно священнослужители могут найти то слово, которое необходимо не 

только ребенку, но родителям и педагогам 

б) да,   дети   должны   уметь общаться со  священнослужителями   и   адекватно 

воспринимать их присутствие 

в) мы категорически с этим не согласны 

г) другой ответ ________________________________________________ 

5. Кто, по Вашему мнению, может знакомить детей с нормами христианской 

 морали в детском саду? 

а) это человек, который имеет  педагогическое образование и специальные 

знания по христианской этике 

б) это воспитатели нашей группы 

в) мы  справимся без помощи детского сада 

г) другой ответ ________________________________________________ 

 

6.   Желаете ли Вы, чтобы именно в нашем учреждении велась работа по 

формированию у дошкольников норм православной морали? 

а) да, в целом учреждении 

б) да, в пределах нашей группы 

в) да, в виде  кружка по православному воспитанию 

г) не желаем, так как  

д) другой ответ _______________________________________________ 
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Программное содержание: 

Обучающие задачи: начать раскрывать детям основные представления 

Православия об устроении мира и его Создателе. Обогащать словарный запас и 

образный строй речи детей. Учить детей пользоваться понятиями «тьма, свет, 

вода, небо, человек» как обобщенными, распространяющимися на весь мир. 

Воспитательные задачи: воспитывать чувство целостности, сопричастности к 

живому миру, близости, открытости и доверия к его Творцу. Учить заботливому 

отношению к растениям и животным, бережному отношению к окружающему 

миру. 

Развивающие задачи: способствовать развитию у детей образного восприятия, 

чувства красивого и возвышенного. Содействовать становлению духовно-

нравственной личности с оптимистическим взглядом на жизнь, с 

направленностью на познание Бога, формируя высшие чувства.  

Материал к занятию: 

1. Иллюстрации о днях творения мира. 

2. Карточки с изображениями природы, животных и рукотворных предметов. 

 

 

Ход занятия: 

1 часть занятия. Беседа с детьми о Боге. Его существование и творение им мира. 

Мир видимый и невидимый.  

Творение человека. Разговор об окружающем мире. Любование его красотой и 

совершенством. Рассмотреть иллюстрации о днях творения. Бог – Творец всего.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЫТИЕ 

 

Гл.1 

 В начале была 

тьма и  сотворил Бог небо 

и землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 Земля же была 

безвидна и пуста, и тьма 

над бездною, и Дух Божий 

носился над водою. 

 

 

 

 

 

 И сказал Бог: да 

будет свет. И стал свет. 

 

 

 

 



 

 

 И увидел Бог свет, 

что он хорош, и отделил 

Бог свет от тьмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И увидел Бог 

свет, что он хорош, и 

отделил Бог свет от 

тьмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И назвал Бог 

свет днем, а тьму ночью. 



И был вечер, и было утро: 

день один. 

 

 

 

 И сказал Бог: да будет 

твердь посреди воды, и да 

отделяет она воду от воды. 

И создал Бог твердь, и 

отделил воду, которая под 

твердью, от воды, 

которая над твердью. И 

стало так. 

 

 

 И назвал Бог 

твердь небом. И был 

вечер, и было утро: день 

второй. 

И сказал Бог: да 

соберется вода, которая 

под небом, в одно место, и 

да явится суша. И стало 

так. 

 

 

 

 И назвал Бог 

сушу землею, а собрание 

вод назвал морями. И 



увидел Бог, что [это] 

хорошо. 

 

 

 

  И сказал Бог: да 

произрастит земля зелень, 

траву, сеющую семя дерево 

плодовитое, приносящее по 

роду своему плод, в 

котором семя его на 

земле. И стало так. 

 

 

 И произвела земля 

зелень, траву, сеющую 

семя по роду ее, и дерево, 

приносящее плод, в 

котором семя его по роду 

его. И увидел Бог, что 

[это] хорошо. 

 И был вечер, и было 

утро: день третий. 

 

 И сказал Бог: да 

будут светила на тверди 

небесной для отделения 

дня от ночи, и для 

знамений, и времен, и 



дней, и годов; и да будут 

они светильниками на 

тверди небесной, чтобы 

светить на землю. И 

стало так. 

 И создал Бог два 

светила великие: 

светило большее, для 

управления днем, и 

светило меньшее, для 

управления ночью, и 

звезды; и поставил их 

Бог на тверди небесной, 

чтобы светить на 

землю,и управлять днем и 

ночью, и отделять свет 

от тьмы. И увидел Бог, 

что [это] хорошо.  И 

был вечер, и было утро: 

день четвёртый. 

 И сказал Бог: да 

произведет вода 

пресмыкающихся, душу 

живую; и птицы да 

полетят над землею, по 

тверди небесной. 

 И сотворил Бог рыб 

больших и всякую душу 

животных 

пресмыкающихся, которых 



произвела вода, по роду их, и 

всякую птицу пернатую по 

роду ее. И увидел Бог, что 

[это] хорошо. 

 И благословил их 

Бог, говоря: плодитесь и 

размножайтесь, и 

наполняйте воды в морях, и 

птицы да размножаются на земле. 

 И был вечер, и было утро: день пятый. 

 И сказал Бог: да 

произведет земля душу 

живую по роду ее, скотов, и 

гадов, и зверей земных по 

роду их. И стало так. 

 

 И создал Бог зверей 

земных по роду их, и скот по 

роду его, и всех гадов земных 

по роду их. И увидел Бог, что 

[это] хорошо. 

 

 

 И сказал Бог: 

сотворим человека по 

образу Нашему по 

подобию Нашему, и да 

владычествуют они над 

рыбами морскими, и над 

птицами небесными, и 



над скотом, и над всею 

землею, и над всеми 

гадами, 

пресмыкающимися по 

земле. 

 И сотворил Бог 

человека по образу 

Своему, по образу Божию 

сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их. 

 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами 

морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, 

пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, 

сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод 

древесный, сеющий семя; - вам [сие] будет в пищу; а всем зверям земным, 

и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в 

котором душа живая, [дал] Я всю зелень травную в пищу. И стало так. 

 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и 

было утро: день 

шестой. 

Гл.2 

Так совершены небо и 

земля и все воинство 

их. 

И совершил Бог к 

седьмому дню дела 

Свои, которые Он 

делал, и почил в день 

седьмый от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и 



освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и 

созидал. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, 

когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого 

еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо 

Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для 

возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли. И 

создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 

жизни, и стал человек душею живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на 

востоке, и поместил там человека, которого создал.И произрастил Господь 

Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево 

жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. 

  

 

 



2 часть занятия. Прочитать детям стихотворение И. Языковой «Божий мир»: 

Как сияют небеса – 

Высота и красота! 

А по небу звонко скачет   

Солнце, словно желтый мячик! 

Ночью, чтоб не страшно было, 

Зажигаются светила: 

И стоит, как удивленный, 

Лес в своей листве зеленой. 

Но откуда это диво? 

Почему вокруг красиво? 

Это Бог для нас с тобою 

Праздник на земле устроил. 

И, любуясь этим даром, 

Будем Богу благодарны. 

Он, кто создал мир чудесный, 

Наш Отец, Отец Небесный! 

3 часть занятия. Игра. Из всех картинок, лежащих на столе, детям предлагается 

найти, показать, а затем и рассмотреть: свет и тьму; море и небо, рыб и птиц, 

различных животных, человека. 

4 часть занятия. Игра. Из всех картинок на столе детям предлагается найти и 

показать изображения того, что создал Бог, а что создал человек (дома, одежда, 

посуда, машины). 
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Цель: духовно-нравственное развитие ребёнка в контексте его всестороннего 

развития. 

Задачи: 

- Познакомить детей с историей «Сотворения мира»; 

- Развивать эстетический вкус, умение видеть, ценить и беречь красоту; 

- Воспитывать стремление совершать добрые поступки. 

Материалы к занятию: картинки на которых изображена природа, макет «Наш 

красивый, добрый мир «, Сюжетный картинки на тему: «Помогай людям. 

Любовь к ближнему». 

  

 

Ход занятия. 

Чтение рассказа «Урок дружбы» автор М. Пляцковский. 

Жили два воробья: Чик и Чирик. Однажды Чику пришла посылка от бабушки. 

Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни словечка не сказал своему приятелю. 

«Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется» - подумал он. Так и 

склевал все зёрнышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько зёрнышек 

всё же просыпалось в землю. 

Нашёл эти зёрнышки Чирик, собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему 

приятелю Чику 

- Здравствуй, Чик! Я сегодня нашёл десять зёрнышек пшена. Давай их поровну 

разделим и склюём 

- Не надо… Зачем?.. - стал отмахиваться крылышками Чик. -Ты нашёл – ты и 

ешь! 

- Но мы же с тобой друзья, - сказал Чирик. - А друзья всё должны делить 

пополам. Разве не так? 



- Ты, наверно, прав, - ответил Чик. Ему стало очень стыдно. Ведь он сам склевал 

целый ящик пшена и не поделился с другом, не дал ему ни одного зёрнышка. А 

сейчас отказаться от подарка приятеля это значит обидеть его. Взял Чик пять 

зёрнышек и сказал: 

- Спасибо тебе Чирик! И за зёрнышки, и за урок…. дружбы… 

 Беседа по вопросам: 

- О чём рассказывается в этом рассказе? (О жадности одного воробья и щедрости 

другого, Чирик добрый воробей, он считает что те кто дружат должны всем 

делиться друг с другом.) 

(Воспитатель показывает сюжетную картинку, обозначающее это правило.) 

- Дети, а что такое доброта? (Доброта – это любовь к людям и помощь им.) 

 

Беседа по картинкам 

(Воспитатель 

предлагает 

рассмотреть сюжетные 

картинки «Помогай 

людям. Любовь к 

ближнему».) 

- Кто изображён на 

картине? 

- Как должны поступить дети? 

- Эта картина раскрывает правило «Помогай людям. Любовь к ближнему». Надо 

помогать людям и бать отзывчивым и добрым. 

Динамическая пауза «Прогулка по лесу» 

(Движение детей соответствует тексту стихотворения.) 

Дети по лесу гуляли. 



За природой наблюдали. 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики согрели. 

Бабочки летали, 

Крыльями махали, 

Дружно хлопаем, 

Ножками топаем! 

 

 Воспитатель: 

- Сегодня дети, мы 

отправимся с вами в 

путешествие. Как 

путешествуют 

люди? (На машинах, 

на самолётах, на 

пароходах.) В 

путешествиях мы 

видим, что наш мир очень красивый, радостный, разукрашен разноцветными 

красками. Синие - моря, океаны, реки. Коричневые - горы. Зелёные -равнины, 

леса. Жёлтые, красные, розовые, лиловые, голубые - цветы. (Демонстрация 

картинок.) 

Представьте вам подарили подарок. Вы радуетесь? Говорите «спасибо»? Так вот 

наш красивый, добрый мир, в котором мы с вами живём, это дар (подарок) 

человеку. Но кто принёс людям такой подарок? Вернувшись из наших 

путешествий, мы ответим на этот вопрос. 

- Чтобы все на свете знать 

-Книги мы должны читать. 



 Книга Библия - это самая главная книга, потому 

что её читают люди, живущие в разных уголках 

нашей Земли. Мы поищем ответ на наш трудный 

вопрос в Библии. Мир сотворил Бог. Бог очень 

добрый. 

 Чтение. Библейские рассказы детям. (Чтение 

сопровождается демонстрацией и поэтапной 

выкладкой на макет деревьев, животных, 

фигурок из пластилина.) 

«Над нами без границ раскинулось синее небо. 

На нём как огненный шар сияет солнце и даёт 

нам тепло и свет. Ночью на смену солнышку 

выплывает луна, а вокруг как детки около 

мамы, много-много звёздочек. Они мигают на 

небе как фонарики. На земле растут леса и сады, 

травы и цветы. 

(Ребята какие вы знаете деревья? цветы?) Всюду 

на земле живут животные и звери. (Назовите 

мне, каких животных вы знаете.) Порхают 

птички и насекомые. (Назовите знакомых вам 

птиц и насекомых). Взгляните на реки и моря. 

Какая масса воды и вся она полна рыбкам! 

(Назовите рыб и морских животных.) Откуда 

же всё это появилось? Было время, когда этого 

ничего не было. Не было ни дней ни ночей, ни 

солнца, ни земли, ни всего, что есть на ней. 

Жил тогда один Господь Бог, потому что он 

вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца 

своего Бытия, он всегда был, есть и будет. И 



вот он - по своей доброте сотворил всё 

чем мы любуемся. И обо всём он 

заботится». 

(«Библейские рассказы для детей». ООО 

Центр звукового издательства, 2008.) 

Беседа по вопросам: 

- Всегда ли существовала природа? 

- Кто создал природу, Землю? 

- Что вы узнали о Боге? 

- Вы запомнили что Бог создал вначале, что 

потом? 

Воспитатель: 

- Всё что сотворил Бог - земля, вода, 

солнце и луна, животные, птицы, растения, 

человек- называется творениями, а Бога - 

творцом мира. 

Имя Бога – доброта, 

Имя Бога - Красота. 

Всех он любит, согревает, 

Милует, журит, спасает. 

Мир даёт всем вновь и вновь. 

Имя Божие - Любовь. 

- Посмотрите ещё раз на картины. 

Полюбуйтесь на нашу Землю, 

постарайтесь запомнить то что вы 

увидели и услышали сегодня. 
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Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной 

культуры, к празднику Рождество Христово. 

Задачи: 

Образовательные: 

• Продолжать знакомить детей с традициями русского народа, с проведением 

праздника Рождество Христово; 

• Расширить представления детей о празднике Рождество Христово; 

• Формировать чувство причастности у детей дошкольного возраста к наследию 

прошлого; 

• Обогащать впечатления дошкольников о данном празднике за счёт разных 

видов деятельности. 

Развивающие: 

• Развивать эмоциональную сферу ребёнка; 

• Развивать творческие способности детей; 

• Расширять словарь детей за счёт слов: Рождество Христово, рождественская 

история, вертеп, колядки; текстов колядок, стихов, рассказов и сказок по теме 

проекта; 

• Развивать коммуникативные способности детей дошкольного возраста. 

Воспитательные: 

• Воспитывать любовь к русской народной культуре, к обычаям и традициям 

русского народа. 

 
 
 
 
 
 



Ход праздника: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущий: «Милостивые государыни и государи! Дорогие гости, дети и 

взрослые! Мы собрались здесь, чтобы радостно встретить светлый праздник 

Рождества Христова. Рождество – праздник ожидания чуда: более двух тысяч 

лет назад в иудейском городе Вифлееме родился Младенец Иисус, спаситель 

Человечества (и человек, и Бог. И каждый год все с нетерпением ждут прихода 

этого святого дня. 

В этот замечательный праздник происходит невероятное переплетение 

христианских и народных традиций – ожидание в Сочельник появления первой 

звезды на небе, елка, ряженые, подарки. 

 

Ребёнок: Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землёй зажглась Звезда. 

 

Ребёнок: С той поры через столетья 

Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души, 

Чтобы мир стал краше, лучше. 

 

Ребёнок: Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом... 

Поздравляем с Рождеством! 

 



Даша: Этот праздник самый длинный,  

Он веселый и старинный. 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели, 

От рождества и до Крещенья, 

Приготовив угощенье. 

Ребёнок: Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки. 

Наряжались и шутили. 

Праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас 

Вспомним мы его у нас. 

 

Ведущий Ребёнок: День перед Рождеством Христовым называют сочельником, 

или сочельником, из-за того, что в это время постятся и едят сочиво, то есть 

постную кашу, овощи. В рождественский праздник пекли сочни с ягодами, 

блины, медовые оладьи и постные пироги с горохом, картофелем. В старой Руси 

в сочельник зажиточные люди старались ознаменовать наступление праздника 

делами благотворения. Стол устилался сеном или соломой, на который и 

становилось угощение взвар и кутья.  

Взвар и кутья соединяли собою воспоминание о рождении и смерти Спасителя. 

Сено или солома на столе напоминало собою те ясли, в которые был положен 

при рождении Иисус Христос. 

Праздник Рождества наполнен подробностями, которые отражают события, 

связанные с рождением Христа. В сочельник до первой вечерней звезды (как в 

память о той звезде, которая возвестила библейским волхвам – трем королям – о 

рождении Христа) никто ничего не ест и не садится за стол. 

Попытаемся вспомнить, как всё это было.  

 

Ребёнок: Есть страны, где люди от века не знают 



Ни вьюг, ни сыпучих снегов; 

Там только нетающим снегом сверкают 

Вершины гранитных хребтов... 

 

 

Ребёнок: Цветы там душистее, звезды - крупнее, 

Светлей и нарядней весна, 

И ярче там перья у птиц, и теплее 

Там дышит морская волна... 

 

Ребёнок: В такой-то стране ароматною ночью, 

При шепоте лавров и роз 

Свершилось желанное чудо воочию: 

Родился Младенец - Христос. 

 

Ребёнок: То были времена чудес; 

Сбылись слова пророка; 

Сходили ангелы с небес; 

Звезда катилася с востока. 

 

Рождественская сказка «Рождественский вертеп».  

Инсценирование. 

Действующие лица: 

Ведущий, 

Мария, 

Иосиф, 

3 пастуха, 

4 ангела, 

3 волхва (мудреца). 

Звезда. 



Сцена 1. 

1-ый ангел: В далёкой чудесной восточной стране 

                   Случилось всё это когда-то. 

                   Но снова и снова к нам в дом в декабре 

                    Приходит легенда, ребята. 

 

2-ой ангел: Прошло уже больше двухсот декабрей, 

   Но ровно 24 числа 

В честь светлого праздника, в честь Рождества 

Сияет святая звезда. 

(музыка, выходят Мария и Иосиф) 

3-ий ангел: В далёкий город Вифлеем 

                     Дорога вдаль идёт, 

                   А серый ослик вдоль полей 

                   Двух путников ведёт 

(музыка, идут Мария и Иосиф) 

4 –ый  ангел:  Дорога долгая трудна, 

Но вот уже вдали 

 Видны и храмы и дома, 

 И в хижинах огни. 

1 –ый ангел : Устали путники идти, 

               Спустилась ночи тьма. 

                        Но им ночлега не найти, 

                        Закрыты все дома. 

2 –ой ангел: Но вот пещера на пути 

                    В ней сухо и тепло. 

                    Решили путники войти, 

                    Пока не рассвело. 

(садятся в «пещере») 

Звучит музыка 



Ведущий: Овцы, спавшие на горном склоне, 

Пробудившись, увидали там: 

Кто-то светлый, в огненном хитоне 

Подошел к дрожащим пастухам. 

3 – ий ангел: А в это время пастухи 

                        В полях зажгли костёр. 

 

4-ый ангел:  Вдруг ангел с неба к ним слетел 

                       И руку распростёр. 

в поле сидят пастухи 

Пастух: Ангел сияющий с неба спустился! 

Ведущий Ребёнок: Мир искупленья ожидал – 

И в бедных яслях Вифлеема, 

Под песнь хвалебную Эдема, 

Младенец дивный воссиял... 

1-й ангел:  С радостной вестью к вам я явился! 

                 Дева Мария Христа принесла! 

               Путь вам к младенцу укажет звезда. 

Ведущий: В эту ночь земля была в волненьи: 

Блеск большой диковинной звезды 

Ослепил вдруг горы и селенья, 

Города, пустыни и сады. 

(Танец звёзд. Музыка «Я ночная фея») 

Звезда: В ночь Рождества, 

                В святую ночь 

                На небе я зажглась! 

                Пусть все невзгоды мчатся прочь, 

                Жизнь снова началась. 

Ведущий Ребёнок : А в пещере, где всю ночь не гасли 

Факелы, мигая и чадя, 



Белые ягнята увидали в яслях 

Спящее прекрасное Дитя. 

В эту ночь вся тварь была в волненьи: 

Пели птицы в полуночной мгле, 

Возвещая всем благословенье, 

Наступленье мира на земле. 

Исчезло чудное виденье, 

И пастухи в немом смущенье, 

В душе счастливы во сто крат 

Пошли толпой в Давидов град. 

(Пастухи поднимаются и под слова ведущего уходят). 

Ведущий Ребёнок : А в пустыне наблюдали львицы, 

Как дарами дивными полны 

Двигались бесшумно колесницы, 

Важно шли верблюды и слоны. 

Тихо полночь плывет над уснувшей землей, 

Ночь безмолвна, пустыня тиха. 

В эту ночь на земле нет греха... 

И горит, и сияет на небе звезда, 

И к звезде воссиявшей вдали 

Днем и ночью спешат, позабывши покой, 

От востока волхвы-короли... 

Волхвы входят с дарами. 

1 – й ангел: В странах востока, в дальней земле 

                          Знали волхвы о чудесной звезде. 

1-й волхв: Вслед за звездою должны мы шагать, 

                           Чтобы младенца могли увидать. 

 

2 – й ангел: И вот в святую эту ночь 

                          В пещеру у горы 



                          Вошли волхвы и пастухи 

                         И принесли дары. 

(музыка, выход волхвов с дарами) 

Пастухи в пещере. 1-й пастух: 

Ныне совершилось 

Чудо из чудес, 

Ныне плоть сроднилась 

С благостью Небес. 

2-й пастух: 

Ныне человеком 

Стал Предвечный Бог 

И в вертепе, в яслях, 

Кроток сердцем, лег. 

1-й пастух: 

Прими, младенец, этот дар от бедных пастухов. 

(вынимают и показывают дары) 

2-й пастух: Тут чёрный хлеб, и свежий сыр, и козье молоко 

Волхвы. 2-й волхв:  

И звездой ведомы 

К свету на поклон, 

Мудрецы явились 

Из чужих сторон. 

3-й волхв: Издалека к тебе пришли, 

Был долг тяжкий путь. 

Ты злато, смирну с ладаном прими  

(кладут дары в ларце) 

И нас не позабудь. 

3-й ангел: Младенец родился на свет! 

Его зовут Христос! 

И вместе с ним весь мир воскрес. 



Он счастье нам принёс! 

 

4–й ангел: И с той поры для детворы 

                            Зимой на Рождество 

                          Лежат под ёлкою дары 

                          От сказочных волхвов. 

Танец ангелов под песню «Ангел летит» 

Все кланяются и уходят. 

Ведущий Ребёнок : Поклонившись Христу и принеся в дары – золото, как Царю, 

ладан, как Богу, смирну, как смертному, получив во сне от Ангела повеление не 

возвращаться к Ироду, волхвы тайно покинули Вифлеем. 

Песня «Рождество» из репертуара группы «Родники» 

1.Тихо шепчут, падая, снежинки,  

 Ночи мы дождемся серединки.  

 Праздник - перезвоном бьют колокола!  

 Светом переполнена столица,  

 Счастье в каждый дом уже стучится, -  

 Время веселиться! Рождеству пора!  

  

 Припев:  

  

 На золотых куполах белый снег разольется,  

 Тая от солнца, а может от веры людей!  

 На рождество, если хочешь, и сказка проснется,  

 И новогодняя ночь будет солнца светлей!  

  

 2. Все мы веселимся, как умеем,  

 Только стать бы чуточку добрее.  

 Полночь - нужно главные сказать слова!  

 Скажем: чтоб удача не вильнула,  



 Друга, чтоб беда не затянула.  

 Время все прощать и пожелать добра!  

 

 

Декламация стихов 

Ребёнок: Во тьму веков та ночь уж отступила, 

Когда, устав от злобы и тревог, 

Земля в объятьях неба опочила, 

И в тишине родился "С-нами-Бог"... 

 

Ребёнок: Да! С нами Бог - не там, в шатре лазурном, 

Не за пределами бесчисленных миров, 

Не в злом огне и не в дыханье бурном, 

И не в уснувшей памяти веков. 

Ребёнок: Он здесь, теперь, средь суеты случайной, 

В потоке мутном жизненных тревог. 

Владеешь ты все радостною тайной: 

Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог! 

 

Приложение 1 

Ребёнок: Давно погасла в зимней мгле 

Восточная звезда, 

Но не забыли на земле 

Рождение Христа. 

 

Ребёнок: Как пастухи к Нему пришли 

До утренней поры, 

Как мудрецы преподнесли 

Ему свои дары. 

Ребёнок: Как царь младенцев убивал, 



Убийцу наградя, 

Как ангел посланный спасал 

Священное Дитя. 

 

Ребёнок: Как, проповедуя любовь 

И правду Божества, 

Он каждый год рождался вновь 

На праздник Рождества. 

 

Ребёнок: Давно погасла в зимней мгле 

Восточная звезда, 

Но не забыто на земле 

Рождение Христа. 

 

Ребёнок: С Рождеством святым, чудесным 

Поздравляю от души! 

На просторах на небесных 

Звездочка плывёт в тиши. 

 

Ребёнок: Снег идёт на Рождество, 

падает, как милость Божья. 

Снег идёт – и волшебство 

в этот день случиться может. 

Ребёнок: В этот день мы говорим 

О рождении Христа. 

В этот день молчать не могут 

Наши детские уста. 

Ребёнок: И сердца желают славить, 

Не смолкая ни на миг. 



Прославляйте Бога с нами! 

Не молчите – Он велик. 

 

Ребёнок: Вот и снова Рождество - 

Сил небесных торжество: 

В этот день Христос пришел, 

Чтоб спасти наш мир от зол. 

Ребёнок: Слава вечная Ему, 

Побеждающему тьму. 

Поздравляем всей душой 

С этой радостью большой. 

 

Песня «Белые лебеди» сольно Лиза 

Почему грустишь в этот вечер ты 

Осень в зиму вновь провожая 

А снежинки так словно стая птиц 

тихо над землей пролетают. 

 

Белые лебеди снег кружится 

Тают застенчиво на ресницах 

И украдко нам в окно стучится 

Белые лебеди снег ложится 

Белые простыни белой птицы 

Улетит потом опять возвратится 

 

За твоим окном заискрится снег 

Крыши и дома заметая. 

Ты увидишь сон где снежинки те 

Снова стаи птиц улетают. 

 



Ребёнок: В домах люди наряжают рождественские елочки. 

Ребята, а вы знаете, как появилась традиция Рождественскую елочку наряжать? 

(выслушиваются ответы учащихся). 

Рождественская елка выбрана у христиан  символ жизни и бессмертия – 

поскольку зелень этого дерева не умирает зимой в отличие от лиственных 

деревьев. С этой точки зрения устраиваемая на Рождество елка должна 

напоминать нам об источнике жизни и бессмертия, который рожден Пресвятой 

Девой Марией. 

Игрушки на елке – это тоже неспроста. Например, вешать на елку яблоки и 

мандарины – такова давняя традиция: напоминание природе о том, что она 

должна позаботиться о людях и осыпать их спелыми плодами в грядущем году. 

А вот и наша Рождественская елочка. Рождественскую елку уже много лет люди 

приносят в дом, зажигают на ней огни и веселятся на Рождество. 

Эта традиция также пришла к нам из далекого прошлого. Древние люди 

испытывали страх – вдруг зимой солнце исчезнет навсегда и воцарятся стужа и 

мрак? Чтобы помочь солнцу, ему светили в ночи. 

 

Стихи о рождественской ёлке 

Ребёнок: Рождественская ёлка! 

Какая высота! 

Рождественская ёлка! 

Какая красота! 

Развешаны игрушки - 

фонарики, хлопушки, 

цветная мишура… 

Ребёнок: А где-то там на ёлке, 

среди игрушек звонких, 

есть домик расписной. 

Тот домик непростой! 

Над ним горит фонарик, 



и золотистый шарик 

как полная луна. 

Ребёнок: Снежинок рой кружится, 

на крыше снег сребрится, 

а из трубы тихонько 

дымок седой клубится. 

Заглянем-ка в окошко, 

прищурив глаз немножко. 

И видим, у камина – 

знакомый Старичок, 

пред ним – большой мешок. 

Ребёнок: А в нём – гора игрушек, 

матрёшек, погремушек, 

машинок, кукол, клюшек… 

Футбольные мячи! 

Их Старичок считает, 

подарки подбирает 

да песенки поёт… 

Ребёнок: Над письмами, под лампой, 

склонился Снеговик. 

Он служит почтальоном, 

к работе он привык. 

Сам письма доставляет, 

затем их вслух читает… 

А Старичок ребятам 

на письма отвечает. 

Ребёнок: Вовсю кипит работа. 

Приятные заботы. 

Ведь скоро Рождество! 

В камине жар искрится, 



как сказочная птица, 

уж за полночь давно… 

Ребёнок: А утром, на рассвете, 

под ёлку заглянув, 

найдут подарки дети, 

ручонками всплеснув. 

Звучит песня «Рождественская ёлочка» 

из репертуара Надежды Тананко 

«Рождественская ёлочка» 

В белом вальсе кружатся снежные крошки, 

Им совсем не страшен мороз. 

Самая прекрасная ночь за окошком, 

В эту ночь родился Христос. 

Вспыхнула звезда над пещерою ярко, 

Озарив Его колыбель, 

И пришла к Нему в эту ночь без подарков 

Маленькая скромная ель. 

ПРИПЕВ: 

Рождественская елочка - так много чудес! 

И на макушке звездочка - подарок Небес. 

Рождественская елочка - прекрасна до слез! 

Ее благословил Христос. 

Наряжая елку в Рождественский вечер, 

Радуемся так же, как Он, 

И в полночный час зажигаем мы свечи 

Богу, что от Девы рожден. 

Был он самым добрым на свете ребенком, 

Быть, как он, должны мы с тобой. 

Пусть во всех домах зажигаются елки 

С яркой Вифлеемской звездой!. 



ПРИПЕВ: 

Рождественская елочка - так много чудес! 

И на макушке звездочка - подарок Небес. 

Рождественская елочка - прекрасна до слез! 

Ее благословил Христос. 

 

 

Ведущий  Ребёнок: Ну вот и закончился наш праздник. А на память о нашем 

празднике предлагаем вам вот такие сувениры (ангелочки из  бумаги). Мы 

говорим вам до свидания, мир тому, кто в этом дому. До новых встреч, до новых 

праздников! 
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Цель: выявить полученные знания старых дошкольников в рамках проекта 

«Мир прекрасное творенье. 

Задачи: Закрепить полученные знания с помощью использования 

мультимедийного оборудования. Просмотр передачи телеканала Спас: «Кто 

такой Бог», « С помощью Божьей любое дело спорится», «Сотворение мира». 

Закрепить знания, полученные  в ходе проведённых мероприятий в рамках 

проекта «Мир прекрасное творенье» . 

Сделать фото  отчёт проведённого мероприятия. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рисунки 

«Сотворение мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОУ Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов 
Белгородского района Белгородской области структурное подразделение 

«детский сад» 
 

 
 
 
 
 
 

Конкурс «Наряди Рождественскую ёлочку» 

создание рукотворных поделок – «ангелов» 

 для рождественской ёлочки. 

 
 

 
 
 
 

Авторы и организаторы: воспитатели Полина Сергеевна Пономарёва,  

Любовь Викторовна Васильцова, музыкальный руководитель Наталия 

Александровна Водолажская  

Нам помогали: 

 старший воспитатель структурного подразделения -«детский сад» МОУ 

Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов 

Белгородского района Белгодской области  Елена Юрьевна Богачёва. 

воспитанники структурного подразделения.  А, так же их родители и 

законные  представители структурного подразделения -«детский сад» МОУ 

Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов 

Белгородского района Белгодской области   
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Наша красавица «Рождественская  ёлочка» 2017. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Духовность является многоаспектным понятием и чаще всего используется 

в религии, в религиозной и идеалистически ориентированной философии. 

Однако не следует отождествлять духовность с религиозностью, этим самым мы 

отлучаем от духовного развития значительную часть человечества. Духовность - 

это прерогатива не только религии, она всегда была связана с гуманистическими 



ценностями. Таким образом, базовыми понятиями для определения духовно-

нравственного воспитания выступают «духовность» и «нравственность». 

Духовность - это интеллектуальная природа, внутренняя нравственная сущность 

человека, противополагаемая его физической, телесной сущности.  

Очевидно, что без духовности, которую закладывали наши отцы и деды 

своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем вырастить нравственно 

здоровое поколение, которое бы сохранило свои исторически сложившиеся 

национальные особенности.  

Педагогический смысл работы по нравственному становлению личности 

старшего дошкольника состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от 

элементарных навыков поведения к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Успешность 

данного вида деятельности в формировании нравственных качеств школьника 

зависит от грамотности педагога, разнообразии применяемых им методов и 

эмоциональном отклике детей. Нравственная направленность личности 

раскрывается не в отдельных поступках, а в её общей деятельности, которая 

оценивается, прежде всего, через способность личности активно проявлять 

жизненную позицию. 

Из этого следует, что разработка проекта духовно-нравственного 

воспитания «Мир прекрасное творенье» необходима для процесса обучения в 

режимных моментах дошкольного учреждения. Она готова к апробации, весь 

музыкальный материал получен в ходе реализации проекта на базе структурного 

подразделения - «детский сад» Дубовской СОШ с углублённым изучением 

отдельных предметов Белгородского района Белгородской области. Этой 

работой мы подтвердили «закономерность нравственного воспитания, которую 

сформулировал В.А. Сухомлинский: «Если человека учат добру - …в результате 

будет добро». Только учить надо постоянно, требовательно, настойчиво, в 

игровых формах, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 

образовательного процесса в дошкольном учреждении, что помогает вырастить 



честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в жизни, 

использовать полученные знания и умения на благо Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


