
 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка…………………………………………………………3 

Учебно-тематический план первого года реализации программы………20 

Учебно-тематический план второго года реализации программы………22 

Программное содержание первого года реализации………………..........24 

Программное содержание второго года реализации……………………..30 

Методическое обеспечение…………………..………………………............35 

Список использованной литературы……………………………………….36 

Приложение №1 ……………………………………………………………..37 

Приложение №2……………………………………………………………….44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

«Без памяти нет традиций, без традиции нет воспитания, 

без воспитания нет культуры, без культуры нет духовности,  

без духовности нет личности, без личности нет народа!» 

 

Рабочая программасоциально0педагогической направленности по 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста (4-7 лет)  

«Окно в мир добра» имеет социально-педагогическую направленность. 

Основное направление программы – знакомство и приобщение детей к 

ценностям национальной культуры, православным традициям. 

 Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших 

проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к 

детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет 

его и нашей жизнью. Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в 

обществе духовности и культуры, что непосредственно связано с развитием и 

воспитанием ребенка до школы. 

В детстве усвоение социальных норм происходит сравнительно легко. 

Чем младше ребенок, тем большее влияние можно оказать на его чувства и 

поведение. Осознание критериев морали происходит намного позднее, чем 

формируются нравственные чувства и алгоритм социального поведения. 

Мы, педагоги, должны обратиться к душе ребенка. Воспитание его души – 

создание основы нравственных ценностей будущего взрослого человека. Но, 

очевидно, рациональное воспитание нравственности, не затрагивающее эмоции 

ребенка, никогда не приведет к желаемому результату. Образование, навыки, 

сноровку можно приобрести и позже, но основа самого лучшего в людях – 

человечности – закладывается именно в дошкольном возрасте, возрасте 

интенсивного развития чувств и межличностных отношений. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является 

культура общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в 

которой живет ребенок, в которой происходит становление и развитие. 
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Культура – это, прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях. 

Она необходима для удовлетворения духовных потребностей и поиска высших 

ценностей. Удивительное и загадочное явление народной культуры – 

праздники и обряды. 

Корни духовно-нравственного воспитания лежат в православии. Все 

наши нравственные ценности родом из Нового Завета: уважение к родителям и 

старшим, любовь к ближнему и Родине, бескорыстность, жертвенность, 

скромность, честность, терпеть, уступать, прощать и т.д. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-

новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 

народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных 

сквозь сито веков. 

Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной речи 

старославянские слова и изречения, почти не используются потешки, 

поговорки, пословицы, которыми так богат русский язык. В современной жизни 

практически отсутствуют предметы народного быта, встречающиеся в 

фольклорных произведениях. Не секрет, что представления выпускников 

детского сада о русской культуре были и остаются отрывочны и поверхностны. 

Задача педагога – соединить обучение и воспитание через изучение 

традиций нашей культуры, предоставить детям возможность познакомиться с 

культурным наследием наших предков. 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, 

воспитывающие в нём чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они 

– часть великого русского народа. 

Фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. В устном народном творчестве, как нигде, 

сохранились особенные черты русского характера. 
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Большое место в приобщении детей к традиционным ценностям народной 

культуры должны занимать народные праздники и традиции. В них 

фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времён года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причём эти наблюдения непосредственно связаны с 

трудом и различными сторонами общественной жизни человека. 

В результате освоения народных традиций дети узнают историю своей 

семьи, страны, культурные традиции своего края: песни, игры, считалки, 

небылицы, промыслы, народные праздники, жития святых. 

Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры 

способствует развитию у них интереса к народной культуре, её духовным 

ценностям, гуманизму. Изучение календарного детского фольклора 

осуществляется через участие ребят в народных обрядовых праздниках 

(Рождество (Святки), Масленица, Пасха, Троица, Петров день (Сенокос) и др.). 

Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой. Народные игры 

являются национальным богатством, и мы должны сделать их достоянием 

наших детей. 

Итак, народные традиции в наше время должны занять главное место в 

формировании высоконравственной, культурно образованной личности. 

Благодаря им в доступных формах, на близком и понятном материале дети 

усваивают нравы, обычаи русского народа – весь комплекс духовных 

ценностей. 

В силу сложившихся исторических условий в нашей стране существуют 

различные подходы к организации духовно – нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. В настоящее время это многообразие основано на 

принципе вариативности образования, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. Этот принцип дает возможность 

выбора педагогами различных методологических оснований для построения 

духовно – нравственного воспитания. 
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Новизна настоящей программы заключается в том, что она интегрирует 

различные образовательные линии: культурологическую, православную, 

краеведческую, – в единое образовательное содержание. Содержание 

программы связано с православным церковным календарем и его праздниками. 

Актуальность. Программа направлена на приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям через знакомство с православными традициями, 

национальной культурой. Дошкольный возраст - период активного познания 

мира и человеческих отношений, формирования основ личности будущего 

гражданина. Чем младше ребенок, тем большее влияние можно оказать на его 

чувства и поведение. Духовно-нравственное воспитание - одна из актуальных и 

сложных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет 

отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится 

позднее, станет его и нашей жизнью. Значимость этой программы в том, что 

она содействует сохранению духовного здоровья детей, знакомит их с 

основами православной культуры, народными традициями. 

Педагогическая целесообразность. Основные культурологические 

понятия - «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)», «нравственность» — являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основное содержание программы. Содержание 

направлено на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. Программа предусматривает оптимальное сочетание 

индивидуальной и совместной деятельности детей. Программа построена с 

учетом 6 специфических для дошкольного возраста видов деятельности (игры, 

конструирования, изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности и др.) и предусматривает возможность реализации 

индивидуального подхода к ребѐнку, работу с разными подгруппами детей, 

учитывает их возрастные особенности. Программа способствует: - 
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культурному, интеллектуальному, творческому развитию детей; - обеспечению 

эмоционального благополучия ребенка; - созданию условий для формирования 

нравственно ориентированной личности; - приобщению детей к 

общечеловеческим ценностям; - взаимодействию с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. Эта программа позволяет познакомить детей с 

православными традициями в рамках внеурочной деятельности. 

В данную программу включены элементы авторской программы «Добрый 

мир» православная культура для малышей, автор Шевченко JI.JI. в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании». Программа 

предназначена для детей среднего и старшего дошкольного возраста от 4 до 7 

лет. 

Цель духовно-нравственного воспитания дошкольника: формирование 

целостной, совершенной личности в ее гуманистическом аспекте. 

Задачи: 

образовательные: 

1. Приобщать детей к ценностям национальной культуры. 

2. Формировать представление о православных праздниках. 

3. Знакомить с житиями православных святых. 

4. Знакомить с церковными песнопениями. 

развивающие: 

1. Развитие артистических, эмоциональных качеств у детей средствами 

театрализации народных праздников. 

2. Развитие речи через заучивание стихов, разгадывание кроссвордов, 

выполнение упражнений. 

        3. Развитие музыкальных способностей через прослушивание песнопений, 

церковной музыки, русского песенного фольклора. 

4. Развитие эстетического вкуса через знакомство с храмами, иконописью, 

картинами на библейские темы. 

воспитательные:  

1. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 
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2. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

3. Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, доброту, вежливость, отзывчивость, сострадание, заботу 

и т.д.). 

4. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к православным 

и народным традициям. 

5. Приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Принципы дополнительной программы: 

- принцип исторического соответствия религиозным традициям России, 

- принцип культуросообразности, 

- принцип личностно – ценностного соответствия, 

- принцип содержательных обобщений. 

Формы обучения: 

 - групповые,  

 - подгрупповые,  

 - индивидуальные. 

Методы обучения: 

- наглядно-действенный (наблюдение; показ сказок; рассматривание икон, 

книжных иллюстраций, театрализация); 

- словесно-образный метод (чтение и обыгрывание русских сказок; загадывание 

и отгадывание загадок; рассматривание наглядного материала; беседы о 

житейских ситуациях; рассказы о истории религиозных праздников); 

- практический метод (организация продуктивной деятельности воспитателей с 

детьми и родителей с детьми). 

Методы контроля и управления образовательным процессом: 

Для оценки уровня духовно – нравственного развития дошкольников будет 

использована «Методика по выявлению степени его соответствия высоким 

требованиям культуры» (метод наблюдения). 

Критерии оценки духовно – нравственного развития: 
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В установлении критерия оценки являются наивысшие ценности жизни, они же 

определяют содержание воспитательного процесса, выявить реальное 

отношение детей к ценностным явлениям и присутствие в индивидуальной 

жизни детей этих ценностей т. е. принятие либо игнорирование их. 

Учитывая развитие ребенка необходимо выявить тенденцию формирующегося 

ценностного отношения. Выявленная тенденция и станет играть роль критерия 

оценки детей. 

Показатели духовно – нравственного развития дошкольников: 

1.Культура общения (общительность) - умение ребенка общаться со 

сверстниками и взрослыми, коммуникативность; 

2.Культура поведения (дисциплинированность) - способность ребенка 

соблюдать общепринятые правила поведения; 

3.Культура внешнего вида (аккуратность) - соблюдение ребенком 

гигиенических навыков, опрятности своего внешнего вида, поддержания в 

порядке своего рабочего места, тетрадей, книг, игрушек. 

4.Отзывчивость (доброта) - хорошее отношение к окружающим, сострадание; 

5.Дружелюбие - стремление к общению со сверстниками, наличие друзей и 

позитивных взаимоотношений; 

6.Самостоятельность - самообслуживание, принятие самостоятельных решений, 

совершение действий собственными силами, без посторонней помощи; 

7.Любознательность - устойчивый интерес к знаниям; 

8.Честность - искренность, умение говорить всегда только правду; 

9.Эмпатия - сопереживание, постижение эмоционального состояния другого 

человека; 

Уровни развития: (высокий, средний, низкий). 

 - для выявления нарушений в сфере межличностных отношений «ребенок – 

ребенок» - Детский тест тревожности Р. Тэммл, М.Дорки; 

- для диагностики эмоционально - нравственного компонента – Методика 

«Изучения эмоциональных состояний людей, изображенных на картинках» 

- для диагностики самооценки старших дошкольников - Методика «Какой Я». 
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Критериями развития: (адекватная оценка ребенка своих 

способностей, адекватная позиция себя в среде сверстников). 

- для диагностики эмоционально-нравственного развития – методика 

«Сюжетные картинки» Р.Р. Калининой. 

Критерии оценки эмоциональные реакции ребенка, а также его 

объяснения. Ребенок должен дать моральную оценку изображенным на 

картинке поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным 

нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция 

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

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т. п.) – на безнравственный. 

- для диагностики развития нравственной сферы дошкольников – методика 

«Что такое хорошо и что такое плохо» Г.М.Фридмана; 

Критерии оценки: сформированность нравственных представлений у старших 

дошкольников и младших школьников. 

У детей развиты представления принципиального поступка; зла, сделанного 

тебе другими; доброго дела, свидетелем которого ты был; справедливого 

поступка твоего знакомого; безвольного поступка; проявления 

безответственности и другое. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается: 

Низкий уровень – если у ребенка сформировано неправильное 

представление о данном нравственном понятии;  

Средний уровень – если представление о нравственном понятии 

правильное, но недостаточно четкое и полное;  

Высокий уровень – если сформировано полное и четкое представление. 

- диагностика межличностных отношений в коллективе – социометрическая 

методика «Выбор в действии»; 

В качестве критериев развития взяты: коммуникативная культура, 

установление связи между поведением и поступками. 
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- наблюдение, опрос. 

Средства обучения: 

- плазма, компьютер или ноутбук, проектор; 

- оборудование для организации творческой деятельности детей (клей ПВА, 

салфетки, картон, цветная бумага, пластилин и т.д.). 

 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы. 

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет). 

Дети 4 - 5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности.  

К четырем годам любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4 - 5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте 4 - 5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания.  

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого 

этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной.  

В этом возрасте ребенок лучше управляет своим поведением. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. В рисунках появляются детали. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5 - 7 лет). 

Ребенок 5 - 6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 
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оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют четкое представление о своей гендерной 

принадлежности. 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20 - 

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства.  

Возраст 5 - 6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
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действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков, значительно пополняется словарный запас. 

Круг чтения ребенка 5 - 6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5 - 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится. В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6 - 7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6 - 7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. К семи годам дети определяют перспективы 



15 
 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей.  

К 6 - 7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  

В играх дети 6 - 7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6 - 7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов.  

В 6 - 7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей. Дети правильно произносят слова, строят сложные 

предложения. В 6 - 7 лет увеличивается словарный запас. Развивается 

диалогическая и монологическая речь, она становится подлинным средством 

общения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства.  
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В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 2 года, реализуется в 2 этапа. 

Формы и режим занятий. 

Занятия по дополнительной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста – это не только цикл непосредственно образовательной 

деятельности, а содержание, связанное с православным календарем и его 

праздниками. Все темы занятий, в т.ч. практическая часть подчинены 

целостному духовно-нравственному развитию личности ребенка.  

Под содержанием духовно-нравственного воспитания предусматривается 

система ценностей, понятий, идеалов, нравственных действий, поступков, 

подлежащих освоению в ходе воспитательного процесса.  

Освоение духовно- нравственного воспитания воспитанников проходит 

через организацию экскурсий в Знаменский собор, посещение мастер-класса 

звонарей, театрализованные постановки праздников, проведение тематических 

занятий с приглашением священнослужителей, мини-музеи в каждой группе с 

экспонатами русского быта. 

Содержание данной программы, построенной в соответствии с 

отечественным педагогическим наследием и основанное на научных теориях о 

единстве духовного и материального бытия и человека, направлено на 

организацию процесса духовно-нравственного воспитания ребёнка. 

Содержание программы предусматривает осуществление различных 

видов деятельности, направленных на практическое воплощение по отношению 

к близким, природе. 
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Средством духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста является введение их в национальную, культурную и народную 

традицию через праздники, через музейную педагогику, через знакомство с 

музыкальными и живописными произведениями, через знакомство со 

святынями родного края (города). 

Особенность организации занятий по духовно-нравственному 

воспитанию, заключается в том, что занятия проходят в деятельности. 

Обязательной частью занятий является чтение и обсуждение литературных 

произведений, слушание и анализ музыкальных произведений, диалоги с 

детьми. Занятия предполагают различные виды художественной деятельности: 

рисование (раскрашивание), аппликации, ручной труд (изготовление подарков). 

Занятия проводится два раза в неделю, продолжительность каждого 

занятия 25 минут.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты 1 года обучения. 

Дошкольник в сфере духовно – нравственного воспитания 

характеризуется: 

1. Интересом к занятиям исторического и этнографического характера; имеет 

представления о быте, основных занятиях людей и укладе жизни в Древней 

Руси (ремесла, предметы утвари, одежда, особенности труда, национальная 

кухня, традиции, обычаи); 

2. Имеет представление о нравственной ценности добра, долга, 

ответственности; понимает важности положительного отношения к природе, к 

себе, к окружающим, к своим обязанностям; знакомится со способами 

поведения, адекватными культурным ценностям народа; 

3. Знакомится со старославянской речью, т.е. употреблением слов и оборотов 

старославянского происхождения, обоснованностью значимости каждого вида 

труда, предназначения орудий труда и предметов быта; ярко выраженными 

коммуникативными проявлениями; 
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 4. Знакомится с информацией, которую может использовать в специально 

организованной совместной и самостоятельной деятельности (игровой, 

трудовой, изобразительной, музыкальной и т.д.);  

Ожидаемые результаты 2 года обучения. 

Дошкольник в сфере духовно – нравственного воспитания 

характеризуется: 

1. Устойчивым интересом к занятиям исторического и этнографического 

характера; сформированностью представлений о быте, основных занятиях 

людей и укладе жизни в Древней Руси (ремесла, предметы утвари, одежда, 

особенности труда, национальная кухня, традиции, обычаи); 

2. Осознанием нравственной ценности добра, долга, ответственности; 

пониманием важности положительного отношения к природе, к себе, к 

окружающим, к своим обязанностям; владением способами поведения, 

адекватными культурным ценностям народа; 

 3. Овладением речью, т.е. употреблением слов и оборотов старославянского 

происхождения, обоснованностью значимости каждого вида труда, 

предназначения орудий труда и предметов быта; ярко выраженными 

коммуникативными проявлениями; 

4. Использованием полученной информации в специально организованной 

совместной и самостоятельной деятельности (игровой, трудовой, 

изобразительной, музыкальной и т.д.); ярко выраженным эмоциональным 

настроением. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы:  

- выставка творческих работ; 

- фестиваль. 

Средства, необходимые для реализации программы: 

Информационные ресурсы: интернет, аудио, видео–записи, книги по 

духовно-нравственному воспитанию; 
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Кадровые: педагоги ДОУ; 

Технические: компьютер, телевизор, музыкальный центр, медиапроектор. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ Тема Всего занятий 

всего теория практика 

1 Мир вокруг нас.  1 0,5 0,5 

2 Дни творения. 1 0,5 0,5 

3 Грехопадение. Ноев Ковчег. 1 0,5 0,5 

4 Привычные слова и имена: Вера, Надежда, 

Любовь 
1   

5 Святые угодники: Преподобный Сергий. 1   

6 Экскурсия в храм. 1 0,5 0,5 

7 Покров Пресвятой Богородицы. 1   

8 Понятие об иконе. 1   

9 «В тесноте, да не в обиде» (по сказке 

«Теремок») 
1 0,5 0,5 

10 День народного единства и согласия.  1   

11 Икона БМ «Всех скорбящих радость». 1   

12 Архистратиг Божий Михаил. 1 0,5 0,5 

13 Начало Рождественского поста. 1   

14 «Долг платежом красен» (по сказке 

«Муравей и голубка»). 
1 0,5 0,5 

15 Храмы нашего города.  1   

16 Святитель Николай-прообраз нашего деда 

Мороза. 
1   

17 Дорога жизни-повторно-обобщающее 

занятие. 
1   

18 Рождество. 1   

19 Святки. Зимние забавы. 1 0,5 0,5 
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20 Крещение. 1 0,5 0,5 

21 Серафим Саровский-скорый помощничек. 1 0,5 0,5 

22 Ксения Петербургская. 1 0,5 0,5 

23 Масленица. 1 0,5 0,5 

24 Детство Иисуса. 1   

25 Начало Великого поста. 1   

26 Пост. Притчи.  1 0,5 0,5 

27 Матронушка. 1   

28 День матери (на примере образов БМ). 1 0,5 0,5 

29 Благовещение. 1   

30 Вербное воскресение. 1   

31 Светлая Пасха 1   

32 Добро и зло. 1 0,5 0,5 

33 День Победы. Георгий Победоносец. 1   

34 Кирилл и Мефодий-славянские 

просветители. 
1 0,5 0,5 

35 Библия и Евангелие-главные книги моей 

жизни. 
1 0,5 0,5 

36 Троица 1 0,5 0,5 

 ИТОГО: 36 ч   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВТОРОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Тема Всего занятий 

всего теория практика 

1 
Бог – Творец видимого и невидимого 

мира. 
1 0,5 0,5 

2 Храм-дом Божий.  1   

3 
Александр Невский-защитник земли 

русской. 
1 0,5 0,5 

4 
Праздник Рождества Пресвятой 

Богородицы. 
1   

5 Внутреннее устроение храма 1 0,5 0,5 

6 Преподобный Сергий Радонежский. 1   

7 
Храм Божий-церковный звон 

колоколов. 
1 0,5 0,5 

8 Образы Божией Матери в иконах. 1   

9 
День Единения-День богатырской 

славы. 
1   

10 Смирение и послушание. 1   

11 Небесные силы. Ангел-хранитель. 1 0,5 0,5 

12 
Казанская икона БМ. Защитница 

русского народа. 
1 0,5 0,5 

13 Николай Угодник. 1   

14 
Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. 
1 0,5 0,5 

15 

Знаменский собор-главный храм 

города Кемерово. Икона БМ 

«Знамение». 

1   
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16 Повторно-обобщающее занятие. 1   

17 Скоро праздник Рождества Христова. 1   

18 Зимние развлечения. 1   

19 Крещение Господне. 1   

20 
«В простых сердцах Бог почивает». О 

Серафиме Саровском. 
1   

21 Блаженная Ксения. 1   

22 Народные гуляния на Масленицу. 1   

23 Праздник Сретения. 1   

24 Начало Великого Поста. 1   

25 Прощенное воскресенье. 1   

26 Совесть-наш внутренний голос. 1   

27 
Матерь Божия-всем мать. Праздник 

бабушек и мам. 
1   

28 Сила детской молитвы. 1   

29 Благовещение 1   

30 
Птицы возвращаются на родину из 

теплых краев. (Вербное) 
1   

31 Пасхальные радости. 1   

32 
Неделя жен-мироносиц. Неделя 

почитания женщин. 
1   

33  Детство, опаленное войной. 1   

34 
День славянской письменности и 

культуры. Наши буквицы. 
1   

35 Троица. За что мы любим лето. 1   

36 Итоговое занятие. 1   

 ИТОГО: 36 ч   
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Программное содержание первого года реализации программы. 

1. Мир вокруг нас. 

Теория: Закрепить представление об окружающей среде, близких людях, о 

родословной своей семьи, родном крае, природе, Родине, о главных событиях 

истории, о церкви, о святом семействе. 

Практика: Рисование «Мой мир». 

2. Дни творения. 

Теория: Закрепление представлений детей о Боге-творце мира. Знакомство с 

Библейской историей сотворения мира. 

Практика: Игра: по картинкам определить какой день творения изображен, 

расположить картинки по очередности как творился мир. 

3. Грехопадение. Ноев Ковчег. 

Теория: Познакомить детей с историей грехопадения человечества. Рассказать о 

Ное, для чего он построил Ковчег. 

Практика: настольная игра «Ноев Ковчег». 

4. Привычные слова и имена: Вера, Надежда, Любовь.  

Теория: Рассказать детям о житии и подвиге святого семейства, познакомить с 

понятиями слов вера, надежда, любовь, как они помогают нам в жизни. 

5. Святые угодники. Преподобный Сергий. 

Теория: познакомить детей с житием Преподобного Сергия. Закрепить 

понимание православного учения о святых. На примере жития святого показать 

любовь к людям, ко всему живому. 

6. Экскурсия в храм. 

Теория: Знакомство с храмом, как устроен, где, что располагается. Храм-дом 

Божий, для чего люди идут в храм. 

Практика: Нарисовать храм. 



25 
 

7. Покров Пресвятой Богородицы. 

Теория: Рассматривание иконы, знакомство с историей праздника. Показать 

связь праздника с народными традициями и приметами. 

8. Понятие об иконе. 

Теория: Дать детям представление об иконе, как одной из главных святынь. 

Рассказать об изображениях на иконах. Для чего они нужны, как они помогают 

людям в трудные минуты жизни.  

9. «В тесноте, да не в обиде» по сказке «Теремок». 

Теория: На примере сказки показать образец дружбы, взаимопомощи, 

трудолюбия. Чтение сказки. Обсуждение. 

Практика: Раскраска «Теремок». 

10. День народного единства и согласия. 

Теория: Знакомство с историей праздника, рассказ о народных героях Минине 

и Пожарском. На примере их подвига показать героизм и богатырскую славу 

русского народа. 

11. Икона БМ «Всех скорбящих радость». 

Теория: Знакомство с иконой, ее историей. В чем помогает. 

12. Архистратиг Божий Михаил. 

Теория: Дать понятие о небесных покровителях, рассказать, что у каждого есть 

свой святой покровитель имя которого носит ребенок. Как обращаться к своему 

покровителю в трудную минуту. 

Практика: рисуем ангела. 

13. Начало Рождественского поста. 

Теория: Рассказать о том, что такое пост, какие посты бывают, что дети могут 

делать во время поста, как нужно себя вести. 

14. «Долг платежом красен» по сказке «Муравей и голубка». 
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Теория: На примере сказки показать детям, что на добро всегда ответят добром, 

если делать добрые дела, добро всегда к тебе вернется. 

15. Храмы нашего города. 

Теория: Познакомить детей с храмами нашего города, какие есть, в честь кого 

названы, где находятся. 

16. Святитель Николай-прообраз нашего Деда Мороза. 

Теория: Познакомить с иконой и житием Святителя Николая.  

17. Дорога жизни. Повторно-обобщающее занятие. 

Теория: Повторить пройденные темы по картинкам по основным темам. 

18. Рождество Христово. 

Теория: Дать детям представление о библейском повествовании о празднике. 

19. Святки. Зимние забавы. 

Теория: Познакомить детей как на Руси праздновали Святки. Рассказать о 

традиционных играх и забавах. 

Практика: Рассматриваем картинки с изображением зимних подвижных игр. 

Игра: изобразить пантомимой зимние виды развлечений. 

20. Крещение. 

Теория: Познакомить детей с иконой и историей праздника, рассказать о 

крещении, особых свойствах воды. 

Практика: Пьем крещенскую воду, желаем всем здоровья, раскрашиваем 

раскраски по теме. 

21. Серафим Саровский-скорый помощничек. 

Теория: Рассматриваем картинку с изображением Серафима с медведем, 

знакомимся с житием святого, рассуждаем о том, кто такие святые, что значит 

преподобный, послушание. 

Практика: Слушаем рассказ «Малинка», обсуждаем. 
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22. Ксений Петербургская. 

Теория: Показать икону и познакомить с житием Блаженной Ксении. На 

примере жития Ксении дать понятие о том, кто такие юродивые, показать 

доброту и любовь к людям. 

Практика: Продолжить сказку «В некотором царстве, в некотором государстве 

жил(а)-был(а) добрый(ая)… 

23. Масленица. 

Теория: Познакомить с историей праздника. 

Практика: Отгадываем загадки по теме, играем в игру «Назови ласково». 

24. Детство Иисуса. 

Теория: рассказать детям о детстве Иисуса. 

25. Начало Великого Поста.  

Теория: Познакомить детей с постом, рассказать какие посты бывают, как себя 

вести, что делать во время поста. 

26. Пост. Притчи. 

Теория: Что такое притча. Почему Иисус учил людей притчами. 

Практика: Слушаем притчу о Блудном сыне, рассуждаем, о чем эта притча, 

выполняем задания: лабиринт «Найди дорогу блудного сына домой», «Найди 

отличия». 

27. Матронушка.  

Теория: Показать икону и рассказать о житие Матроны Московской, в чем 

помогает людям. 

28. День матери. На примере образов Божией Матери. 

Теория: Рассматриваем иконы с изображением Божией Матери, запоминаем как 

называются, говорим о материнском подвиге Божией Матери, которая 
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смиренно приняла все испытания, выпавшие на долю ее сына ради спасения 

людей. Она-всем нам Мать. 

29. Благовещение.  

Теория: Познакомить с историей праздника, приметами и традициями. 

30. Вербное воскресение. 

Теория: Познакомить с историей праздника, приметами и традициями. 

31. Светлая пасха Христова. 

Теория: Познакомить с историей праздника, приметами и традициями. 

32. Добро и зло. 

Теория: Что такое добро и зло, путешествие в страну сказочных героев (кто 

добрый, кто злой), хорошие и плохие поступки. 

Практика: солнышко с лучиками добрых дел. 

33. День Победы. Георгий Победоносец. 

Теория: Вспоминаем, что мы знаем из истории ВОВ. Показать икону, 

рассказать детям о Георгии Победоносце, о Георгиевской ленте.  

Практика: Ответь на вопросы и отгадай ключевое слово. 

34. Кирилл и Мефодий-славянские просветители. 

Теория: Кто такие Кирилл и Мефодий. Их роль в просвещении русского народа. 

Практика: сравнить Кириллицу и современный алфавит, определить 

соответствие букв, фразу не написать, а нарисовать, сложить из букв слова.  

35. Библия и Евангелие-главные книги моей жизни. 

Теория: познакомить детей с Библией и Евангелием, кто их автор, о чем в них 

написано 
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Практика: в гости к детям приходила Маша Неряшкина, она плохо 

обращалась с книгами. Задание: показать Маше как нужно обращаться с 

книгами, как их можно отремонтировать. 

36. Троица. 

Теория: Показать икону Рублева «Троица», рассказать историю праздника. 

Рассказать какие изменения происходят в природе, о символе праздника-

русской березе. 

Практика: Раскраска «Троица». 
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Программное содержание второго года реализации программы . 

1. Бог-творец видимого и невидимого мира. 

Теория: Закрепить представление детей о Боге-творце мира видимого и 

невидимого. Напомнить библейскую историю сотворения мира. 

2. Храм-дом Божий. 

Теория: Закрепить представления детей об устройстве православного храма, 

когда и для чего люди ходят в храм. 

3. Александр Невский-защитник земли русской. 

Теория: Познакомить детей с жизнью и подвигом Александра Невского. На 

примере его жизни показать пример геройских поступков. 

Практика: Прочтение и обсуждение рассказа М. Зощенко «Самое главное». 

4. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. 

Теория: Знакомство с историей православного праздника. 

5. Внутреннее устроение храма. 

Теория: Закрепление знаний об устройстве православного храма. 

Практика: Показать наглядно как устроен храм с помощью макета. 

6. Преподобный Сергий Радонежский. 

Теория: Закрепление знаний о житие прп. Сергия. Рассматривание картины 

М.В. Нестерова «Юность преподобного Сергия Радонежского». 

7. Храм Божий-церковный звон колоколов. 

Теория: экскурсия-посещение класса звонарей в Кемеровской Епархии. 

Практика: каждому ребенку предоставить возможность самостоятельно 

позвенеть в колокола. 

8. Образы Божией Матери в иконах. 

Теория: Познакомить детей с различными образами БМ. 
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9. День Единения-День богатырской славы. 

Теория: Формирование представлений о русском войне-богатыре, защитнике 

Отечества. Знакомство с доспехами, воинским снаряжением. 

10. Смирение и послушание.  

Теория: Дать детям представление, что такое смирение и послушание в 

церковной практике. На примерах показать, что смирный и послушный 

ребенок, более успешен в учебе, в отношениях со сверстниками и взрослыми. 

11. Небесные силы. Ангел-хранитель.  

Теория: Закрепить представление о небесных покровителях, об Ангеле-

хранителе. 

Практика: Слушать стихи об ангелах, молитвы, с которыми можно обращаться 

к своему ангелу. 

12. Казанская икона БМ. Защитница русского народа. 

Теория: Познакомить с иконой Казанской БМ, ее историей, в чем помогает. 

Практика: Изготовление праздничного плаката. 

13. Николай Угодник. 

Теория: Закрепить представление о Николае Угоднике как прообразе Деда 

Мороза. 

14. Введение во храм Пресвятой Богородицы. 

Теория: Познакомить с историей праздника, с иконой. 

Практика: нарисовать 15 ступенек, написать на них 15 добродетелей. 

15. Знаменский Собор-главный храм г. Кемерово. 

Теория: Познакомить с историей Знаменского Собора, иконой «Знамение». 

Практика: Раскрасить храм. 

16. Повторно-обобщающее занятие. 
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Теория: Ответить на вопросы по пройденным темам. 

17. Скоро праздник Рождество Христово. 

 

Теория: Закрепить представление о празднике Рождества Христова, 

познакомить с традициями и обрядами. 

18. Зимние развлечения. 

Теория: Закрепить представления о зимних играх, видах спорта. 

19. Крещение. 

Теория: Закрепить представление о празднике, о крещенских традициях. 

20. «В простых сердцах Бог почивает». О Серафиме Саровском. 

Теория: Закрепить представления о житие Серафима Саровского. 

21. Блаженная Ксения. 

Теория: Закрепить представления о житие Ксении Петербургской. 

22. Народные гуляния на Масленицу. 

Теория: Закрепить представления о традиционных гуляниях на Масленицу. 

Подготовиться к празднованию. 

23. Праздник Сретения. 

Теория: Закрепить представления о библейском повествовании праздника. 

24. Начало Великого Поста. 

Теория: Закрепить представления о Посте, о том, как нужно себя вести. 

25. Прощенное воскресенье. 

Теория: Сформировать представления о последнем дне Масленицы, о том, что 

нужно делать в этот день. 

26. Совесть-наш внутренний голос. 

Теория: Дать представления о том, что такое совесть, кем она в нас заложена. 
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27. Матерь Божия-мать нам всем. Праздник бабушек и мам. 

Теория: Закрепить представление о женском празднике. На примере Божией 

Матери показать любовь, терпение, силу наших матерей. Вызвать у детей 

уважение и любовь к мамам и бабушкам. 

28. Сила детской молитвы. 

Теория: Дать представление о молитве, кому и о чем нужно молиться. 

Рассуждаем на тему, почему детская молитва бывает быстрее услышана. 

29. Благовещение. 

Теория: Закрепить представления о празднике, приметах, традициях. 

30. Птицы возвращаются на родину из теплых краев (Вербное).  

Теория: Закрепление представлений о весенних изменениях в природе, о 

празднике. 

31. Пасхальные радости. 

Теория: Познакомить детей с христианским преданием о пасхальном яйце как 

символе Воскресения Христа. 

32. Неделя Жен-Мироносиц. 

Теория: Дать представление об истории праздника, как христианского 

праздника почитания женщин. 

33. Детство, опаленное войной. 

Теория: Дать представление о том, что делали дети в годы войны. 

34. День славянской письменности и культуры. Наши буквицы. 

 Теория: Знакомство детей с ролью святых Кирилла и Мефодия в обучении 

грамоте. Рассказ о создании книги, об элементах книги (обложка, страница, 

переплёт). 

35. Троица. За что мы любим лето. 
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Теория: Закрепить представления о празднике. Рассуждаем, за что мы любим 

лето. 

36. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов. 
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Методическое обеспечение: 

 дидактические игры; 

 наглядные пособия (иконы, картины и фотографии соборов, храмов, 

иллюстрации к рассказам, сказкам, портреты святых); 

 детская библия; подборка книг со сказками и рассказами. аудиозаписи 

песнопений; 

 оборудование для организации творческой деятельности детей (клей 

ПВА, салфетки, картон, цветная бумага, пластилин и т.д.). 
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Приложение № 1. 

Сценарий театрализованного пасхального 

 праздника-сказки для детей 4-7 лет 

...Добрая девочка Настя уходит в пасхальную ночь в храм, а за это время к ней 

в теремок один за другим приходят звери и приносят подарки... 

 Сценарий рассчитан на детей 3-8 лет и отличается прекрасными качествами:  

 1. В этой сказке нет отрицательных персонажей (маленьким детям их играть не 

рекомендуется)  

 2. Количество героев можно изменять по своему усмотрению (минимум 

четыре: Сказочница, Настенька, Дружок и один из зверей)  

 3. Все звери ребенку известны, для маленьких – это расширение кругозора, 

старшие играют характерные черты животных  

 4. Костюмы получаются очень яркие при минимуме средств  

 5. Для детей из нецерковных семей в доступной форме дается представление о 

великом празднике Пасхи  

 6. Есть главное – благородная цель и чудесная дружба. 

 Действующие лица:  

 Настенька  

 Дружок  

 Петушок  

 Мышка  

 Кошечка  

 Бабочка  

 Белочка  

 Барашек  

 Зайчик  

 Лиса  

 Волк  

 Медведь  

 Ангел 

 Сцена 1 

 Музыка для Насти. Возле домика сидит на лавочке бедно одетая Настенька и 

шьет. Рядом стоит Дружок. 
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 Сказочница:  

 Давным-давно это было. На опушке леса в маленьком домике жила-была 

девочка Настенька. Никого из родных у нее не осталось на белом свете. Но она 

жила-не тужила, в огороде работала, да в лес по грибы-ягоды ходила. И был у 

нее верный друг - пес Дружок. 

 Дружок:  

 Гав-гав! 

 Сказочница:  

 И вот однажды под самую Пасху собралась Настенька в село, на праздничную 

службу. 

 Настенька:  

 В домике я прибрала,  

 Чисто окна вымыла.  

 Горит в лампадке огонек...  

 Хорошо у нас, Дружок? 

 Дружок:  

 Хорошо у нас, хозяйка,  

 Только как не поворчать –  

 Ни куличика, ни пасхи…  

 Как же праздник нам встречать? 

 Настенька:  

 Праздник мы встречаем в храме,  

 А не дома за столом.  

 Нас с тобой Бог не оставит,  

 Не грусти, Дружок, о том. 

 (Машет рукой, уходит. Дружок грустно заходит в домик). 

 Сцена 2 
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 (К домику подходит Петушок и звонит в колокольчик). 

 Петушок:  

 Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

 Дружок (выходя из домика):  

 В доме Настенька живет,  

 Утром лишь она придет.  

 А ты кто? 

 Петушок:  

 А я – Петушок-Золотой Гребешок.  

 Из деревни, от ребяток,  

 Принес яичек я десяток.  

 Велели Настеньку поздравить,  

 Да песнями сиротку позабавить. 

 (Входит с Дружком в дом). 

 Сказочница:  

 Вот и яичек Господь на Пасху Настеньке послал. Это из соседней деревни 

ребята ее не забыли. Будет теперь чем разговеться! 

 (К домику подходит Мышка и звонит в колокольчик). 

 Мышка:  

 Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

 Петушок (выходя из домика):  

 В доме Настенька живет,  

 В храм она ушла молиться.  

 Утром лишь она придет,  

 А почему тебе не спится? 

 Мышка:  

 А я – Мышка-Норушка.  
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 Я для милой Настеньки принесла муки,  

 Будут у нее теперь блины и пирожки.  

 В зимушку голодную она меня спасла –  

 Крошек хлебных, семечек для Мышки припасла. 

 (Входит с Петушком в дом). 

 Сказочница:  

 Вот и мука теперь у Настеньки есть – Мышка Настеньку отблагодарила. 

 (К домику подходит Кошечка и звонит в колокольчик). 

 Кошечка:  

 Кто-кто в теремочке живет,  

 Кто-кто в невысоком живет? 

 Мышка (выглядывая из домика):  

 Ой, спасите, кошка, кошка! 

 Кошечка:  

 Не пугайся, меня, крошка!  

 Не обидит тебя кошка.  

 В гости к Насте я пришла  

 И сметанки принесла.  

 Пропусти меня скорей  

 К милой Настеньке моей! 

 (Входит с Мышкой в дом). 

 Сказочница:  

 Посмотрите – Кошечка Мышку не стала обижать! Ради такого праздника свою 

любимую сметанку для Насти отдала. 

 (К домику подлетает Бабочка и звонит в колокольчик). 

 Бабочка:  

 Чей домок-теремок, кто в домике живет? 
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 Кошечка (выходя из домика):  

 В доме Настенька живет,  

 Утром лишь она придет,  

 В храме молится она.  

 Ты же ночью спать должна! 

 Бабочка:  

 Я к Насте с благодарностью нектара принесла.  

 Она из паутины сейчас меня спасла.  

 И дальше по дорожке пошла в красивый храм,  

 А я взяла нектара и прилетела к вам! 

 (Входит с Кошечкой в дом). 

 Сказочница:  

 Сколько уже продуктов набралось – и яйца, и мука, и сметана, и сахар. По-

моему, уже можно что-то испечь… Как вы думаете, что можно из этих 

продуктов испечь? Правильно, кулич! 

 (К домику подходит Белочка и звонит в колокольчик). 

 Белочка:  

 Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

 Бабочка (выходя из домика):  

 В доме Настенька живет,  

 Утром лишь она придет.  

 А ты кто? 

 Белочка:  

 Я – Белочка-умелочка.  

 Я с этой доброй девочкой уже давно дружу,  

 Но в гости к ней впервые я в домик прихожу.  

 Мой небогат подарочек, но бедность – не порок.  

 Изюма да орехов несу я кузовок. 
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 (Входит с Бабочкой в дом). 

 Сказочница:  

 Ну, теперь кулич выйдет особенно вкусный – Белочка изюма и орехов 

принесла. 

 (К домику подходит Барашек и звонит в колокольчик). 

 Барашек:  

 Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

 Белочка (выходя из домика):  

 В доме Настенька живет,  

 Утром лишь она придет.  

 А ты кто? 

 Барашек:  

 Я – Баран,  

 Принес сарафан.  

 Крёстная Насти  

 Сарафан шлет и сласти. 

 (Входит с Белочкой в дом). 

 Сказочница:  

 Вот это да! Крёстная для Насти прислала новый сарафан! Будет теперь Настя 

нарядная в праздник! 

 (К домику подходят Лиса и Зайчик и звонят в колокольчик). 

 Зайчик:  

 Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

 Барашек (выходя из домика):  

 В доме Настенька живет,  

 Утром лишь она придет.  

 (увидев Лису)  
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 Ой, хитрая Лисица!  

 Как Зайчик не боится? 

 Лиса:  

 В святую ночь нельзя нам враждовать.  

 Затих пред Тайною дремучий лес.  

 Как радостно, что можем мы сказать:  

 "Христос воскрес!” 

 Зайчик:  

 Воистину воскрес!  

 Настеньке в подарок  

 Прими от нас, дружок,  

 Масла комок  

 Да белый творожок. 

 (Отдают корзинку Барашку и входят с Барашком в дом). 

 Сказочница:  

 И Лиса, и Зайчик не стали ссориться, а принесли творожок и масло. Теперь 

звери для Насти смогут еще что-то приготовить… Что? Творожную пасху! Вот 

как Господь все управил и о Насте позаботился. 

 (К домику подходит Волк и звонит в колокольчик). 

 Волк:  

 Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет? 

 Лиса (выходя из домика):  

 В доме Настенька живет,  

 Скоро уж она придет.  

 А ты кто? 

 Волк:  

 Я – Волк, зубами щёлк!  
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 Я в чаще на свободе ходить-бродить привык,  

 Но к этой вашей Насте меня прислал лесник.  

 Сказал, что уважает и помнит деда он,  

 Дал туфельки для Насти и передал поклон. 

 (Кланяется и входит с Лисой в дом). 

 Сказочница:  

 А лесник-то еще помнит Настенькиного дедушку! Вот сколько, оказывается, у 

Насти друзей. 

 (К домику подходит Медведь и звонит в колокольчик). 

 Медведь:  

 Чей домок-теремок, кто в домике живет? 

 Волк (выходя из домика):  

 В доме Настенька живет,  

 Скоро уж она придет.  

 А ты кто? 

 Медведь:  

 Я – Медведь, любитель песни петь.  

 Мне в берлоге стало не до сна.  

 А как начали ручьи звенеть –  

 Понял я – уже пришла весна!  

 Значит, снова наступила Пасха,  

 И свершилось чудо из чудес:  

 Я пришел поздравить нашу Настю  

 И сказать ей, что Христос воскрес! 

 Волк:  

 Заходи, Миша! 
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 Медведь:  

 Нет, в дом не буду заходить –  

 Боюсь его я развалить… 

 Сказочница:  

 Не стал Медведь заходить в домик, побоялся его развалить. Только повернулся 

и уходить собрался, глядь – Настенька идет! 

 Сцена 3 

 (Появляется Настя и останавливает Медведя). 

 Настя:  

 Здравствуй, Мишка косолапый!  

 Зажила больная лапа?  

 Будем Пасху мы встречать.  

 Только нечем угощать … 

 (Из домика выходит Кошечка). 

 Кошечка:  

 Как это нечем? Угощенье на столе! 

 (Из домика выходят все Настины гости и Дружок). 

 Хором:  

 Христос воскресе! 

 Настя:  

 Воистину воскресе! 

 (Настя заходит в домик. Появляется Ангел). 

 Ангел:  

 Христос воскрес! Христос воскрес!  

 Сияет солнышко с небес!  

 Зазеленел уж темный лес,  
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 Христос воистину воскрес!  

 Пришла весна – пора чудес,  

 Журчит родник – Христос воскрес!  

 Светлее в мире нет словес –  

 "Воистину Христос воскрес!” 

 (Из домика выходит нарядная Настя. Все поют "Пасхальную песенку"). 

 Пасхальная песенка  

 Поселились птицы в гнездах,  

 Снег растаял как свеча.  

 Пахнет сладким духом воздух  

 Золотого кулича. 

 Дождик солнечный закапал  

 В этот день святых чудес.  

 И меня целуя, мама  

 Говорит: «Христос Воскрес! 

 Воистину Воскрес!!! 
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Приложение №2 

Сценарий праздника «Рождество». 

Цель праздника: дать детям представление об одном из главных православных 

праздников – Рождество Христово. 

В процессе праздника сформировать умение сопереживать увиденному, быть 

терпеливыми и внимательными. Создать праздничное веселое настроение от 

осознания того, что в мир родился Бог наш и Спаситель – Иисус Христос. 

Действующие лица: 

 Ведущий 

 Ангел (взрослый) 

 Птички 2 

 Медведи 2 

 Зайки 2 

 Пастухи 2 

 Волхвы 3 

 Мария 

 Иосиф 

Оборудование: вертеп, елочки, шкатулка, топорик, музыкальный центр, 

снежок. 

Музыкальный репертуар: 

 «Поздравляем с Рождеством». Е. Ивантатова, 

 «Пушистый снег покрыл поля». Авт. неизвестен, 

 «Праздник Рождества». Е. Матвиенко, 

 Танец «Снежный вальс» 

 Танец «Полька» 

Два ребенка и ведущий заходят в зал. 

1 ребенок. Ель украсим мы звездой 

https://vscolu.ru/duxovno-nravstvennoe-vospitanie/razvivayushhee-zanyatie-dlya-doshkolnikov-chti-i-pomni-pravoslavnyj-kalendar.html
https://vscolu.ru/duxovno-nravstvennoe-vospitanie/razvivayushhee-zanyatie-dlya-doshkolnikov-chti-i-pomni-pravoslavnyj-kalendar.html
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И гирляндой золотой. 

Скоро, скоро торжество – 

Рождество! Рождество. 

2 ребенок. Елочки красив наряд, 

Огоньки на ней горят. 

Скоро, скоро торжество – 

Рождество! Рождество. 

Ведущий. Вот все и готово. Какие вы умницы, девочки, как хорошо нашу 

елочку нарядили! Какая она у нас красивая – как в сказке! 

И так украшена сегодня не спроста: 

Сегодня – день рождения Христа. 

Сегодня ночь тиха и благодатна, 

И сердцу благодарному понятно, 

Что Божий День Рождения – день святой. 

С Рождественскою яркою звездой, 

Чей образ нашу елку украшает, 

Святая ночь в сои права вступает. 

Мы будем вместе праздник отмечать. 

Давайте веселиться – петь, плясать. 

Хоровод «Поздравляем с Рождеством» Е. Ивантатова 

Ведущий. Ребята, многие люди под Рождество в лес идут. Как вы думаете, 

зачем? (За елкой). Правильно, за ёлочкой! Наша елка уже наряжена. Давайте с 

вами посмотрим, какая история произошла с мальчиком Ваней в лесу. 

Выходит Ваня с топориком. 

Ваня. Вот один стою в лесу. 

Ёлку к празднику ищу! 

Много ёлок в снежной чаще, 

Только нету подходящей, 

Даже выбрать не могу – 

Вот эту елочку срублю! 

https://vscolu.ru/scenarii-novogodnie/scenarij-rozhdestvenskogo-prazdnika-v-detskom-sadu.html
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Ведущий. Только подошел к елочке, только замахнулся, а оттуда зайки… 

Зайки. Эту ёлку не руби, 

А для нас побереги. 

Зайцы здесь живут давно 

И встречают Рождество! 

Ваня. Ладно, зайки, не трону я вашу ёлочку. 

Вас обидеть не могу, 

Вот эту ёлочку срублю! 

Ведущий. Только подошел ко второй ёлочке, только замахнулся топором, а 

оттуда – птички… 

Птички. Эту ёлку не руби, 

А для нас побереги. 

Мы на ней живем давно, 

Свили здесь свое гнездо! 

Ваня. Ладно, птички, не трону я вашу елочку! 

Вас обидеть не могу, 

Вот эту ёлочку срублю! 

Ведущий. Только подошел Ваня к третьей ёлочке, а оттуда мишки… 

Мишки. Эту ёлку не руби, 

А для нас побереги. 

Эту ёлку любим мы – 

Медвежата-малыши! 

Ваня. Ладно, мишки, не трону я вашу ёлочку. 

Вас обидеть не могу, 

Без ёлки я домой пойду! 

(Проходит по лесу, садится на пенек и плачет…) 

Ваня. Как же я на Рождество без елочки останусь? 

(Звучит музыка. Появляется Ангел) 

Ангел. Ну-ну, не плачь, Ванечка! 

И не бойся меня! 
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И с Рождеством я 

Всех поздравляю! 

Видел я, какой ты добрый. Пожалел и зайку, и птичку, и медвежонка! Сам без 

ёлочки остался… Но не грусти. Мы отправимся с тобой к добрым детям. Где 

есть уже большая, нарядная ёлка, и у тебя будет много друзей. Хочешь? 

Ваня. Хочу, очень хочу! 

Ангел. Вея крылом белоснежным 

Смотрю в ваши милые глазки, 

Голосом тихим и нежным 

Шепчу я во сне свои сказки. 

Очень грущу, если детки 

Плохие дела затевают, 

Если друг дружку нарочно, 

Со злости они обижают. 

Радуюсь, если ребятки стараются 

Всем помогать, 

Если я вижу, что дети 

Стараются добрыми стать! 

Вот такими, как Ванечка. 

Ведущий. Я знаю, что в этом зале полно добрых, послушных ребят. 

Становитесь-ка скорей 

Вокруг ёлочки своей. 

Ведь сегодня торжество! 

Рождество! Рождество! 

Песня «Пушистый снег покрыл поля»  

Ведущий. Две тысячи лет назад в далёкой стране Палестине в городе Вифлееме 

произошло удивительное чудо: родился необыкновенный Младенец. 

Исполнились предсказания пророков: в мир пришёл Спаситель. Вот как это 

было. 
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Жили в то время на Палестине Пречистая Дева Мария и святой старец Иосиф. 

Городом их предков был Вифлеем, куда они и отправились. Дорога была 

долгой и путники очень устали. В Вифлееме они не могли найти дома, где бы 

их приютили. Уже ночью на окраине города они увидели пещеру, где во время 

непогоды укрывались пастухи и скот. Обрадованные путники вошли в пещеру. 

Там и родился у Пресвятой Девы Божественный Младенец – Господь наш 

Иисус Христос. Счастливая мать запеленала своего сына в белые пелены, 

положила Его в ясли кормушку для скота, поклонилась Ему. Холодная пещера 

стала как небо: она наполнилась светом. А на небе среди обычных звёзд сияла 

новая, по-особому яркая звезда. 

Ребенок. Вот звезда спасенья, 

Новая звезда, 

Посланная Богом 

Людям сквозь века. 

Свет ее и сила 

Мир земной спасет, 

Рождество Христово 

В каждый дом придет 

Ведущий. А Ангелы понесли радостную весть людям. Первых они встретили 

пастухов, которые пасли свои стада. 

Ангел. Пастушки идут с волненьем,1 

С радостью на сердце. 

И несут свои подарки 

Дивному Младенцу! 

(Выходят под музыку пастушки) 

Танец Пастушков. 

Ведущий. И волхвы сюда идут, 

Подарки Господу несут! 

(Звучит музыка, выходят волхвы) 

Волхвы. Рождество, Рождество! 
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Белая пороша. 

Ты пришло, Рождество, 

Праздник наш хороший! 

С Днем Рождения 

Тебя, Наш Спаситель милый! 

Мы в подарок принесли 

Ладан, золото и смирну! 

(Ставят подарки и кланяются) 

Ведущий. Ну, а что же мы подарим младенцу? 

1 ребенок. Мы подарим хорошие добрые дела. 

2 ребенок. Любовь к людям. 

3 ребенок. Жалость к больным, слабым, пожилым. 

Ребенок. Давайте забудем 

И горе, и грусть. 

Сегодня родился 

Младенец Иисус. 

Ребенок. В этот день мы говорим 

О рождении Христа, 

В этот день молчать не могут 

Детские уста. 

Ребенок. Царь царей Иисус Христос 

В эту ночь родился, 

Как скиталец маленький, 

Он в хлеву ютился. 

Песня «Праздник Рождества» Е. Матвиенко 

Игра «Ты катись, катись снежок».  

Ребята становятся по кругу, предают снежок друг другу со словами: 

Встанем вместе мы в кружок, 

Будем мы катить снежок, 

У кого снежок замрет 
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Тот для нас плясать пойдет. 

У кого оказывается снежок, тот выходит и танцует. 

Игра с родителями «Укрась елочку».  

(Ставится 2 елочки, вызываются 2 родителя, каждому из родителей дается 

одинаковое количество игрушек. Выигрывает тот, кто раньше заканчивает 

украшение елки). 


