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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность.  

На современном этапе развития образования духовно-нравственное 

воспитание является одной из важнейших задач в воспитании 

подрастающего поколения. Актуальность этой задачи в современной России 

отражена и в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования.  

Проблема воспитания духовно-нравственных качеств в подрастающем 

поколении, ее острота не ослабевали никогда. В современном обществе 

данная проблема приобретает особую актуальность. Социально - 

экономические и политические изменения в нашей стране повлекли за собой 

изменения и в сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в 

обществе. В нравственном воспитании современных детей появились 

негативные тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран 

телевизора и компьютера. Персонажи сказок, герои мультфильмов, которые 

смотрят современные дошкольники, не всегда отличаются нравственной 

чистотой и высокой духовностью.  Материальные ценности во многих 

семьях возвышаются над духовными, поэтому у детей искажены 

представления ο гражданственности и патриотизме, справедливости и 

доброте, милосердии и великодушии. В погоне за развитием интеллекта 

многие родители упускают из виду необходимость работы над воспитанием 

души своего ребёнка, над развитием нравственных и духовных качеств 

маленького человека. Не всегда родители понимают, что без этих качеств 

накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как результат этого - 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость взрослой личности. 

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребёнка. Именно в 

этот период ребёнок приобщается к миру общественных ценностей. Именно 

в этом возрасте ребёнок входит в этот огромный, удивительный и 

прекрасный мир. Только в дошкольном возрасте закладывается основа 

системы духовно - нравственных ценностей, которая будет определять 

отношение взрослого человека к миру и его проявлениям во всем его 

многообразии. 

Важную роль в воспитании дошкольников играет детский фольклор, 

ведущим признаком организации которого является единство поэтики, 

музыки, манеры исполнения и функции произведения (М.Н. Мельников). Его 

особенность обусловлена народным художественным мышлением и 

требованиями народной педагогики. К примеру, в поговорках, потешках, 

детских песенках.  
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Новизна программы: 

Новизна программы заключается в том, что она интегрирует различные 

образовательные линии: православную, культурологическую, художественно 

– эстетическую в единое образовательное содержание. В программе 

предполагается сочетание разнообразных методов и приемов: бесед, 

рассказов музыкального руководителя, работа с аудио – видео материалом, 

приобщение к хоровому пению, классической, духовной и народной музыке, 

вызывающими яркую эмоциональную реакцию. 

Педагогическая целесообразность программы: 

       Программа    направлена на духовно - нравственное воспитание 

дошкольников через ознакомление с народным творчеством и традициями. 

         Духовно - нравственное становление детей есть важнейшая 

составляющая развития общества, государства.  

         Организация разнообразных форм работы по духовно – нравственному 

воспитанию является важнейшим направлением реализации принципов 

государственной политики России в сфере образования. Программа кружка 

ориентирована на обновление содержания и структуры воспитания на основе 

отечественных традиций и опыта через организацию дополнительного 

образования с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 

Программа дополнительного образования дошкольного фольклорного 

кружка составлена на основе обязательного минимума содержания по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы 

дошкольного образования Л.М.Васильевой с учётом программы авторов 

О.Л.Князевой и М.Д.Маханёвой «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры», рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации. 

Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение. В 

соединение этих трёх компонентов образуется гармоничный синтез, 

достигающий большой силы эмоционального воздействия. Что позволяет 

комплексно подойти к проблеме социально - нравственного воспитания 

дошкольников решать коммуникативные и речевые проблемы. А также, 

фольклор – одно из действенных методов воспитания, таящее в себе 

огромные дидактические возможности. Народное искусство соединяет в себе 

слово, музыку и движение.  

Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, дети не 

только изучают его, но и реализуют полученные знания в повседневной 

жизни. Фольклорные произведения учат детей понимать добро и зло, 

противостоять плохому, активно защищать слабых. Проявлять заботу и 

великодушие к природе. 
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Данная программа способствует пониманию добра и зла, 

противостоять плохому, активно защищать слабых. Проявлять заботу и 

великодушие к природе. 

 

Основной формой работы являются занятия. 

Периодичность и продолжительность занятий: 

 Продолжительность: 20 минут с детьми 4-5 лет 

                                        

Общее количество занятий – 20 занятий 

                                       в месяц – 4 занятий 

                                       в неделю -1 занятие 

2. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Содержание 

1 Возрастная группа средняя 

2 Режим работы МАДОУ ЦРР 

д/с №2 

7.00-19.00 

3 Начало учебного года 01.09.2016 года 

4 Окончание учебного года 31.05.2017 года 

5 Количество недель в 

учебном году 

38 

6 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

7 Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

до 20 мин. 

8 Перерыв между 

непосредственной 

образовательной 

деятельностью 

 

 

не менее 10 минут 

9 Начало непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

 

09.00 

10 Сроки проведения каникул 01.01.2017г.- 08.01.2017г. 

11 Сроки проведения Дней 

открытых дверей 

16.12.2016г. 

22.05.2017г.-26.05.2017г. 

12 Праздничные дни  

 День народного Единства 04.11.2015г. 

Новогодние праздники и 

Рождество Христово 

01.01.2017г.-08.01.2017г. 
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День Защитника Отечества 23.02.2017г. 

Международный женский 

день 

08.03.2017г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2017г. 

День Победы 09.05.2017г. 

День России 12.06.2017г. 

14 Работа в ДОУ в летний 

период 

01.06.2017г.-31.08.2017г. 

5-дневная рабочая неделя 

с 07.00 до 19.00 

15 Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

01.09.2016-30.09.2016г. 

 

01.05.2017-31.05.2017г. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель. 

Способствовать духовно – нравственному развитию личности ребенка, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему 

народу через ознакомление с народным творчеством и традициями. 

Приобщение к нравственным и духовным ценностям православной 

культуры. 

Задачи. 

Образовательные: 

 Знакомить детей с русским народным музыкальным творчеством, 

традиционными праздниками; 

 Формировать исполнительские навыки в области пения, 

музыцирования, движения; 

Воспитательные: 

 Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 

 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, 

уважения к традициям своего народа и людям труда; 

 Воспитывать в детях толерантность. 

 

Развивающие: 

 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные 

способности у детей; 
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 Развивать активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора; 

 Развивать музыкальные способности: чувство ритма, ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных 

танцев, игр, забав. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Дети должны знать 

 Иметь элементарные представления о народных праздниках (Святки, 

Масленица, Пасха) и их традициях. 

 Знать название инструментов (треугольник, дудочка, балалайка) и 

различать их по звучанию. 

4.2. Дети должны уметь 

 Уметь переходить от разговорной к певческой             интонации. 

 Слышать и правильно интонировать в пределах кварты и квинты. 

 Использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы…). 

 Ставить ногу на носок и пятку («ковырялочка»), идти за ведущим 

змейкой, перестраиваться в пары из круга и наоборот, кружиться в 

парах с разным положением рук, делать воротца и проходить через 

них. 

 Оказывать посильную помощь сверстникам и взрослым. 

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками. 

5. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Объем программы включает в себя: 

 теоретическую часть, 

 практическую часть. 

 

Реализация первого компонента программы представлена в наиболее 

приемлемых формах работы с детьми дошкольного возраста: то, о чем 

узнают дети, доводится до них в доступной форме игровых образовательных 

ситуаций, рассказа и бесед педагога, обсуждений, рассматриваний и 
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наблюдений, просмотр мультимедийных презентаций, познавательных 

мультипликационных фильмов. При этом используется наглядность и 

информационно-коммуникативные технологии.  

Второй компонент имеет практическую направленность: который 

включает в себя формирование и развитие певческих навыков и певческого 

голоса, навыки и умения работы с материалами, техники импровизации. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

6.1. Объем программы по разделам 
Таблица 2 

 

№ 

 

Наименование разделов 

 

 

Общий объем 

программы 

(час., мин.) 

Из него, время отведенное на: 

 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 ч
а
ст

ь
 

1. Потешки, приговорки, 

заклички. 

1ч. 20мин. 40мин. 

2. Колыбельные песни. 40мин. 10мин. 30мин. 

3. Считалки, дразнилки, частушки. 1ч. 20мин. 40мин. 

4. Народные песни. 1ч. 20мин. 40мин. 

5. Игровой фольклор. 1ч. 20мин. 20мин. 1ч. 

6. Хоровод. 40мин. 10мин. 30мин. 

7. Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

1ч. 20мин. 40мин. 

Итого: 6ч.40 мин. 2ч. 4ч.40мин. 

 

 

6.2. Содержание разделов программы 

Раздел 1. Потешки, приговорки, заклички. 

Жанровое разнообразие обращение к различным видам природы; о 

животных; о материнской любви, ласке. Их использование в повседневной 

жизни, раскрытие возможности детского голоса, сила голоса его звонкость, 

эмоциональная темпераментность, естественность. Работа над точным 

интонированием мелодии с музыкальным сопровождением и без него. 

Развивать первоначальные творческие проявления детей в пении, умение 

самостоятельно находить ласковые интонации в пении. 

Раздел 2.  Колыбельные песни. 
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Предназначение данных произведений. Постижение народно -попевочного 

словаря, лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов мелодии. 

Упражнять в чистом интонировании мелодий, включающих квинту (вверх), в 

умении удерживать интонацию на одном звуке. Добиваться протяжного 

напевного пения. 

Раздел 3. Считалки, дразнилки, частушки. 

Цель данного вида фольклора - использование в игровой деятельности. 

Развитие музыкального слуха, памяти, певческого дыхания голосового 

аппарата. Учить придумывать индивидуальные варианты традиционных 

фольклорных образов, соответствующих творческим способностям и 

исполнительским возможностям детей. 

Раздел 4. «Народные песни». 

Календарные песни. Песня как средство общения человека с природой. 

Объединение по тематике и сюжетам (связь со временем года, тема урожая, 

труда). Учить детей в пределах кварты точно передавать движение мелодии. 

Следить за четким и ясным произношением слов, выполнять логическое 

ударение в музыкальных фразах.  

Лирическая песня. Жанровое разнообразие (грустные и удалые; глубоко 

печальные и грозно -мужественные). Развивать умение детей свободно и 

непринужденно вести мелодическую линию, не теряя звонкости и 

полетности голоса. Тренировка дыхания. Учить петь, выразительно 

используя различные интонации, исполнительские краски. Следить за 

правильным, четким произношением слов. Учить контролировать слухом 

качество пения. 

 Раздел 5. Игровой фольклор. 

Песенный припев. Его основная функция (связь частей, задачи игры, 

концовка). Обработка навыков пения. Передача образа, характера в пении. 

Движения, театрализованное действо. Работа над движениями, диалогами 

к играм. Двигаться в соответствии с характером музыки, передавать в 

движении содержание текста песен. Приучать прислушиваться к 

логическому заключению музыки. Подводить детей к умению выразительно 

передавать игровой образ. 

Раздел 6. Хоровод. 

Виды хороводов. Основные элементы русского хоровода. 

Виды хороводов; хореографический (движение), песенный драматический 

(разыгрывание сюжета). 
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Обработка хореографических движений. Добиваться выразительной 

передачи танцевально-игровых движений, их ритмичности в сочетании с 

пением. Самостоятельное изменение движений в связи со сменой частей 

хоровода. 

Раздел 7. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомство с народными инструментами. Классификация народных 

инструментов. Учить детей владению элементарными навыками игры на 

музыкальных инструментах, различным способом звукоизвлечения. Учить 

определять тембр музыкальных инструментов. Знакомство с элементами 

нотной грамоты. Игра на музыкальных инструментах по одному и группами, 

подчеркивая ритмическое и тембровое разнообразие музыки. 

 

6.3. Календарно-тематический план 
Таблица 3 

Месяц Номер 

занятия 

Тема занятия Задачи 

1-ый месяц 

обучения 

(январь) 

1-2 Праздник «Рождество 

Христово». 

 

  

Знакомить с формой 

проведения народных 

праздников, обычаями, 

традициями. 

3-4 Колыбельная в 

фольклорных песнях. 

Знакомить детей с 

колыбельными песнями, 

учить передавать ласковый, 

напевный характер 

мелодии, петь протяжно. 

Учить создавать образы 

игры через пение и 

движение. 

Развивать выразительность 

речи, пантомимики у детей. 

2-ой месяц 

обучения 

(февраль) 

1-2 Колыбельная в 

фольклорных песнях. 

Закрепить полученные 

знания. 

3-4 Праздник «Масленица» Рассказать детям о 

Масленице. Познакомить с 

песенками - закличками, 

обрядами, загадками, 

пословицами. 

Разучить танцевальные 

движения «ковырялочка», 

кружение в парах с разным 

положением рук. 

3-ий месяц 

обучения 

1-2 «Встреча весны на Руси» Знакомить детей с 

народными приметами 
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(март) весны, закличками. 

Закреплять в играх, 

хороводах знакомые 

танцевальные движения. 

Обогащать словарный 

запас детей. 

3-4 «Русские народные 

инструменты.» 

Узнавать знакомые 

музыкальные инструменты. 

Обогащать словарный 

запас детей. 

4-ый месяц 

обучения 

(апрель) 

1 «Русские народные 

инструменты.» 

Узнавать знакомые 

музыкальные инструменты. 

Обогащать словарный 

запас детей. 

2,3,4 Праздник «Пасхи». Дать начальные знания о 

празднике «Пасха». 

Побуждать к чёткой 

артикуляции и 

выразительности в пении. 

Разучить с детьми игровое 

движение – «ручеек». 

5-ый месяц 

обучения 

(май) 

1-2 Народный костюм. Побуждать детей к 

преодолению 

застенчивости, создать 

условия для проявления 

своих артистических 

способностей. 

3-4 Устройство избы. Познакомить детей с 

обстановкой русской избы 

(чугунок, деревенский 

половичок), использовать 

устный фольклор. 

 

6.4. Содержание занятий 

 

Январь 

Занятие 1. 

1. Беседа о празднике Рождество Христово. 

2.Слушание «В низенькой светёлке». Определить характер песни, её 

содержание. 

3. Разучивание песни «Как повадился коток». 

4. Игра «Горелки» 

Занятие 2. 

1. Беседа о празднике Рождество Христово. 
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2.       Слушание «В низенькой светёлке». 

3. Хоровод «Ой ты, Зимушка - зима». 

4. Песня «Как повадился коток».  

5. Игра «Горелки» 

Занятие 3. 

1. Беседа о колыбельных песнях. Слушание «Баю - баюшки-баю». 

2. Разучивание пестушки. 

3. Исполнение знакомых песен. 

4. Игра «Горелки» 

 

Февраль 

Занятие 1. 

1. Слушание «Баю - баю - баюшок». 

2. Разучивание песни «На горе-то калина». 

3. Повторение песни «Как повадился коток». 

4. Игра  

Занятие 2. 

1. Беседа о празднике «Масленица», о традициях, обрядах. Слушание 

«Выходила наша Масленица». 

2. Разучивание приговорок «Подай, тётенька, блина», «Блин - блиночек». 

4. Игра  

Занятие 3. 

1. Слушание «Выходила наша Масленица». 

2. Разучивание слов к хороводу «А мы масленицу провожали». 

3.  Повторение прибауток, приговорок к масленице». 

4.  Игра «Горшок». 

Занятие 4. 

1. Разучивание песни «Блины».  

2. Хоровод «А мы Масленицу провожали».  

3. Игра  

 

Март 

Занятие 1. 

1. Заучивание закличек о весне. 

2. Пение «Блины», «Шёл Ванюша», «Как повадился коток». 

3. Хоровод «А мы Масленицу провожаем».  

4. Игра  

Занятие 2. 

1. Беседа о приходе весны. 

2. Пение закличек весне. 

3. Повторение пройденных песен. 
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4. Игра 

Занятие 3. 

1. Беседа о приходе весны и о быте крестьян, труде, связанным с этим 

временем года. Слушание «Уж я сею - высеваю». 

2. Разучивание слов к хороводу «Идет Матушка Весна». 

3. Повторение знакомых песен. 

4.  Игра  

Занятие 4. 

1. Слушание «Уж я сею - высеваю».  

2. Разучивание песни «Ой, сад во дворе».  

3. Хоровод «Идет Матушка Весна». 

4. Игра  

 

Апрель 

Занятие 1. 

1. Слушание дразнилок, заучивание «Лентяй - лентяй».  

2. Пение «Ой, сад во дворе», «Шёл, Ванюша». 

3. Игра на детских музыкальных инструментах (ШУМОВЫХ). 

4. Хоровод «Идёт Матушка - Весна». 

Занятие 2. 

1. Беседа о празднике Пасхи. Знакомство с обрядами праздника. 

2. Разучивание пасхальных приговорок. 

3. Повторение знакомых песен. 

4. Игра «Ручеёк». 

Занятие 3. 

Праздник «Пасха Христова» 

1. Беседа о празднике Пасхи.  

2. Повторение песен. 

3. Хоровод. 

4. Игра «Ручеек». 

 

Май 

Занятие 1. 

1. Слушание песни «Утушка - луговая». 

2.  Заучивание заклички «Дождик, дождик, поливай!» 

3. Хоровод «Вот уж скоро лето». 

4. Игра на детских музыкальных инструментах.  

5.  Игра «Ручеёк». 

Занятие 2. 

1. Слушание «Утушка - луговая». 

2. Разучивание песни «Я ль по садочку похаживала». 
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3. Повторение закличек. 

4. Игра «Ручеёк». 

Занятие 3. 

1. Слушание колыбельной песни «Вы не дуйте, буйны ветры». 

2. Разучивание песни к игре «Пчёлы». 

3. Пение частушек. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Игра в «Ворона». 

Занятие 4. 

1. Слушание колыбельной песни «Вы не дуйте, буйны ветры». 

2. Заучивание пестушки «Мое дитятко в дому». 

3. Исполнение частушек. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5.  Игра  

 

7. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ 

7.1. Организационно-методические пояснения по проведению занятий с 

детьми 

Для реализации программы мы предлагаем следующие методы: наглядный, 

словесный, практический.  

Наглядный метод используется во время: 

 чтения педагогом рассказов;  

 наблюдений;  

 показа сказок (педагогом, детьми);  

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

 проведения дидактических игр;  

 экскурсий по городу, целевых прогулок;  

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:  

 чтения литературных произведений воспитателем;  

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  

 ответов на вопросы педагога, детей;  

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.);  

 сообщения дополнительного материала воспитателем;  

 загадывания загадок;  

 рассматривания наглядного материала;  

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

 разбора житейских ситуаций;  

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  
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 чтения литературных произведений родителями.  

Практический метод используется, когда необходимо:  

 организовывать продуктивную деятельность;  

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, 

малоподвижные, инсценировки и др.);  

 оформить коллекцию семян для занятия;  

 сшить кукол к сказкам;  

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а 

так же конкурсы, викторины;  

 провести экскурсии различной направленности;  

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;  

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.  

Структура занятия для детей 4-5 лет: 

 

1. Приветствие; 

2. Беседа; 

3. Артикуляционная гимнастика; 

4. Основная часть: 

- Пение, 

- Музыкально – ритмические движения. 

5. Игра. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

8.1. Рекомендуемая литература 

Таблица 4 

Авторы Заглавие Город, издательство, 

год издания 

Штанько. И.В. Воспитание искусством в детском 

саду. Интегрированный подход  

 

М.: ТЦ, 2007. 

 

Федорова Г.П.. “Пой, пляши, играй от души”. 

 

М., 2013. 

 

Тихонова М.В. Красна изба. С.-Петербург, 2000. 

 

Старикова К.Л. У истоков народной мудрости.  

 

Екатеринбург, Отделение пед.  

Общества, 1994. 

 

Старикова К.Л. Народные обряды и обрядовая 

поэзия. 

Екатеринбург, Отделение пед.  

Общества, 1994. 

 

Науменко Г.М. Фольклорный праздник изд.  

 

М.: Линка –пресс -2000г.-224с. 

 

Кольцова М.И Русский фольклор на музыкальных 

занятиях, утренниках. 

Дошкольное воспитание, No 

5/1993. 



16 

 

 

Князева О.Л., 

Маханёва М.Д 

Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры.  

 

С.-Петербург, 1998. 

 

Картушина М.Ю. Русские народные праздники в 

детском саду. 

М., 2006. 

 

Каплунова И. 

Новоскольцева И. 

«Как у наших у ворот», «Пойди туда, 

не знаю куда». 

 

М., 2015. 

 

Калинина Р.Р. Программа творческо-эстетического 

развития ребёнка.  

С.-Петербург, 2002. 

 

 

8.1.2. Дополнительная литература 

Таблица 5 

Авторы Заглавие Город, издательство, 

год издания, 

кол-во стр. 
Авт.-сост.: Г.А Ельцова,  
Н.Н.Николаева Воспитание духовности через 

приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре 

русского народа.  

 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

Новикова Е.А. Как воспитать гражданина: 

методическое пособие по 

патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. -  

Калужский государственный 

институт модернизации 

образования,2013. 

Афанасьева С. 
Основы Христианской культуры. 

Методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений.  

 1-я Образцовая Московская 

типография, 2002. 

Л.С. Куприна, 

Т.А. Бударина, 

О.А. Маркеева, 

О.Н. Корепанова 

и др. 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно- обрядовых 

праздников: Методическое пособие для 

педагогов дошкольников 

образовательных учреждений.  

- 3-е изд, перераб. И дополн. 

- СПб: «ДЕТСТВО 

ПРЕСС»,2010. 

Мосалова Л.Л. Я 

и мир: 

 Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста.  

СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2013. 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с русским народным 

творчеством. Подготовительная к школе 

группа. Перспективное планирование, 

конспекты занятий, бесед.  

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 

Соловьева Е.В.  Программа по приобщению детей 

дошкольного возраста к традиционной 

отечественной культуре: учебно- 

методическое пособие,-  

М.: Дрофа, 2010. 

Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера,2014. 
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Яковлева Н.Н 
 Использование фольклора в развитии 

дошкольника. - 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 

Н.В. Микляевой 
Нравственно- патриотическое и 

духовное воспитание дошкольников. - 
М.: ТЦ Сфера,2013. 

Чебан А.Я., 

Бурлакова Л.Л. 

Знакомим дошкольников с народной 

культурой. - 
ТЦ Сфера, 2012. 

 

8.2. Средства обеспечения для освоения программы 

8.2.1. Наглядный материал 

Таблица 6 

Картинки,  предметные картинки 

Наглядно-дидактическое пособие. Как наши предки открывали мир. – Издательство 

«МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2012. 

Вохринцева С. Познавательно-речевое развитие детей. Тетрадь общения и развития детей к 

программам детского сада и начальной школы. Национальные костюмы народов Росссии. - 

Издательство «Страна Фантазий», 2012 

Вохринцева С. Познавательно-речевое развитие детей. Тетрадь общения и развития детей к 

программам детского сада и начальной школы. Достопримечательности Москвы. - 

Издательство «Страна Фантазий», 2012. 

Вохринцева С. Познавательно-речевое развитие детей. Тетрадь общения и развития детей к 

программам детского сада и начальной школы. Национальные костюмы народов России. - 

Издательство «Страна Фантазий», 2012.  

Демонстрационный материал. Моя семья. – Издательство «ТЦ Сфера», 2013. 

Наглядно- дидактическое пособи.   Как наши предки шили одежду. Издательство 

«МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2012 

Наглядное пособие «Времена года» 

Демонстрационный материал «Гжель» 

Демонстрационный материал «Хохлома» 

Демонстрационный материал «Палеховская роспись» 

Демонстрационный материал «Городецкая роспись» 

 

8.2.2. Аудио-видео материалы 

Таблица 7 

Аудио материалы 

Диск «Потешки для малышей» 

Диск:  «Как у васьки кота» 

Диск «Русские народные мелодии для детского сада» 

Диск «Русские народные музыкальные игры» 

Диск «Рождество» 

Диск «Широкая Масленица» 

Диск «Святки» 

Видео материалы 

Презентация «Виртуальная экскурсия по деревне» 

Презентация «Рождественская неделя» 

Презентация  «Святки» 
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Презентация «История Нового года» 

Презентация «Русская изба» 

Презентация «История русского национального костюма» 

Презентация «Матрешка» 

Видеофильм «История Нижнего Новгорода» 

Видеофильм «История Московского  Кремля» 

Видеофильм «Как люди на Руси жили» 

Презентация «Хлеб всему  голова» 

Презентация «Домашний скот» 

 

9. Материально-техническое обеспечение 

9.1. Специализированные учебные помещения и участники 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование и 

принадлежность 

помещения 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1. Музыкальный зал 80,1 30 

2. Конференц-зал  30 

 

9.2. Основное учебное оборудование 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

Конференц-зал 

1. Музыкальный центр 

2. Телевизор с выходом в интернет 

3. Ноутбук 

4. Стулья с рабочим местом 

Музыкальный зал 

1. Декорации 

2. Ноутбук 

3. Стулья по количеству детей 

4. Мольберт 

5. Музыкальный центр 

6. Электронное пианино 

7. Мультимедийная установка, экран  

8. Звуковая аппаратура, микрофоны 
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Приложение 1 

Анкета для родителей 

1. С какого возраста, по вашему мнению, должно начинаться духовно-

нравственное воспитание?________________________ 

2. Хотели бы Вы, чтобы в ДОУ была организована работа по духовно-

нравственному воспитанию в православных 

традициях?____________________________________________ 

3. Хотели бы Вы, что бы Ваш ребенок посещал данный 

кружок?______________________________________________ 

4. Какую информацию о работе кружков данного профиля Вы хотели бы 

получить?____________________________________ 

5. Ваши пожелания и предложения по организации деятельности по духовно-

нравственному воспитанию_____________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________ 

Спасибо!  
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Приложение 2 

Консультация для родителей «Духовно - нравственное воспитание 

актуально в наше время» 

Конечная цель разумного воспитания детей заключается в постепенном 

образовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. Затем 

результатом понимания должно стать возведение добрых инстинктов детской 

натуры в сознательное стремление к идеалам добра и правды и, наконец, 

постепенное образование твердой и свободной воли. 

Н. И. Пирогов 

В наше сложное время каждый человек пытается сохранить мир и 

покой в своем доме, оградить детей от зла, жестокости и агрессии 

окружающего мира. Слово Божие спокон веков звучало на Руси как-то по 

особенному. Недаром Русь часто называли Святой. Тогда ещё не 

существовало такой организационной системы дошкольного образования, 

которую мы имеем сегодня. А религиозное самосознание формировалось в 

таком нежном возрасте только в семье. Кстати, во времена советской власти 

именно бабушка в семье давала ребёнку азы Православия и молилась за 

ребёнка и его родителей. И в данный момент, на опыте познав 

разрушительные последствия атеизма, поворачиваясь лицом к не 

проходящим духовным идеалам, мы обязаны сохранить и передать 

Божественный огонь Православия следующим поколениям. Именно первые 

шаги духовного воспитания дошкольников – это радость приобщения к 

Православным традициям нашего народа. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 

сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

духовными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. 

Современное российское общество остро переживает кризис духовно-

нравственных идеалов. Многие тщетно пытаются найти выход из 

создавшегося положения. Уже к середине 80-х годов назрела необходимость 

перестройки дошкольного воспитания. Была разработана Концепция 

дошкольного воспитания с учетом современных требований общества. 

Одним из существенных направлений Концепции стало многообразие и 

вариативность дошкольного образования, что и нашло отражение в 

возникновении и создании системы духовно-нравственного воспитания, 

основанного на Православных духовных ценностях. 

Идет обновление содержания общего социально-гуманитарного образования 

направленного на преодоление последствий отказа государства и 
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образования в предшествующий период от опоры на ценности традиционной 

духовной культуры. Культура России исторически формировалась под 

воздействием Православия, и все ее сферы глубоко связаны с Православием. 

Поэтому православная культура – одна из важнейших для России областей 

социально-гуманитарного знания. 

Духовно-нравственное воспитание в детском саду является неотъемлемой 

частью всестороннего воспитания ребенка, необходимой предпосылкой 

возрождения отечественной культуры; качественно новой ступенью духовно-

нравственного воспитания в детском саду является интеграция его 

содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности 

и традиционные методики дошкольного образования. 

В последние годы в ДОУ отмечаются такие церковные праздники, как 

«Рождество», «Пасха» и др. а дети не знают их смысла, обычаев, причин. 

Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 

приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных 

навыков и привычек. В дошкольном возрасте происходит активное 

накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни начинается 

- так же в дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и 

становления самосознания. Систематическое духовно-нравственное 

воспитание ребенка с первых лет жизни обеспечивает его адекватное 

социальное развитие и гармоничное формирование личности. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество 

и государство остро нуждаются в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования. 

Это доказывает особую значимость и актуальность разработки программы по 

духовно-нравственному образованию и воспитанию детей! Особенность 

существующих программ Православия в том, что они содействуют 

сохранению духовного здоровья детей, знакомят их с основами православной 

культуры. Но есть у них и ряд, с нашей точки зрения, недочетов: 

перегруженность информацией, использование абстрактных понятий, 

отсутствие взаимодействия образовательного учреждения с институтом 

семьи. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями 

семьи, образовательного учреждения и государства. Одна из проблем 

современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не 

соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются 
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возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, с точки 

зрения каких истин прошлые поколения решали возникшие перед ними 

проблемы, что служило для них маяком и источником созидания. 

Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-

нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой 

деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что 

именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 

моральных требований и образцов поведения на основе подражания. 

Поэтому необходимо помочь родителям осознать (не навязывая), что в 

первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные 

духовные ценности и обычаи, чтимые и почитаемые предками, и что именно 

родители ответственны за воспитание детей. 

Предлагается: 

- Познакомить детей с культурой Православия; 

- развивать в детях духовно-нравственные качества, для обеспечения 

социального, гражданского и духовного единства общества; 

- возрождение истинных духовных ценностей российского народа; 

- упрочнение единства и дружбы народов Российской Федерации; 

- способствовать всестороннему развитию личности. 

В Евангелии сказано, «не приведите», «не притащите, чего бы это не 

стоило», а «ПУСТИТЕ детей приходить ко мне». Мы созданы быть 

свободными, и мы должны уважать семью ребёнка и его самого. 

Поэтому Вам решать, нужны ли вашему ребенку знания и умения по данному 

направлению. 
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Приложение 3 

Рекомендации родителям. 

1. В своих отношениях с ребенком придерживаться «позитивной модели». 

Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже 

незначительные успехи. Помните, что дети дошкольного возраста 

игнорируют выговоры и замечания, но чувствительны к малейшей похвале. 

2. Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ребенком 

должны основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен 

чувствовать вашу помощь и поддержку. Совместно решайте возникшие 

трудности. Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». 

3. Поручайте ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять 

ежедневно (ходить за хлебом, кормить собаку и т. д.) и ни в коем случае не 

выполняйте этого за него. 

4. Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к ребенку. 

Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 

5. Определите для ребенка рамки поведения – что можно и чего нельзя. 

Вседозволенность однозначно не принесет никакой пользы. 

6. Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть 

указаниями, а не приказами. Требуйте выполнение правил, касающихся его 

безопасности и здоровья, в отношении остальных не будьте столь 

придирчивы. 

7. Вызывающее поведение вашего ребенка – это его способ привлечь ваше 

внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно 

общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах, 

переходить улицу и другим социальным навыкам, духовно – нравственным 

качествам. 

8. Дома следует создать для ребенка спокойную обстановку. Идеально было 

бы предоставить ему отдельную комнату 

9. Не позволяйте ему долго сидеть у телевизора. 

10. Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка. 

11. Воспитывайте у ребенка интерес к «доброму». 
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Приложение 4 

 

Консультация для родителей «Роль религиозных праздников в семье». 

 

Праздник сам по себе есть событие радостное, то событие, которого 

дожидаются, к которому готовятся, предвкушают. Предвкушают и само это 

действо и то, что оно с собой принесет. 

Религиозные, и в частности православные праздники рассказывают о нашей 

церковной истории, раскрывают церковные мифы, это праздники 

наполняющие душу радостью и умиротворением. Через эту радость 

праздника ребенок приобщается к христианской культуре и календарю, 

учится соизмерять с ним события своей жизни. Впитывает вместе с 

атмосферой праздника и подготовки к нему христианские ценности и то 

чувства приобщенности к чему-то очень важному и большому. 

Религиозные обычаи семьи, встреча Рождества Христова, Крещение или 

Пасха, праздник Троицы или Великий пост - все это не проходит бесследно 

для духовной жизни ребенка. Из всего этого накапливается в душе запас 

святых впечатлений, радостных и чистых переживаний, составляющих 

фундамент будущей сознательной религиозной жизни. В позднейшие годы, в 

моменты опасных, критических внутренних переломов, эти переживания, 

этот религиозный опыт становится надежной опорой и ориентиром. В душе и 

сознании ребенка укрепляется чувство, что он не только часть православной 

семьи, но и часть Православной Церкви, с которой он связан органически и 

навсегда и которая является его духовной питательницей и 

воспитательницей. Сознающий себя членом Церкви никогда не будет 

чувствовать себя одиноким в мире, так как он живет в постоянном общении с 

Христом. 

Главным элементом церковного праздника является богослужение - встреча 

и общение с Богом. 

И, конечно ребенок должен знать, по мере его возможностей, что это за 

праздник, в честь какого события он празднуется, что он собой знаменует. 

Это нужно для того, чтобы ребенок осознавал что происходит, для чего это и 

как это связано с ним лично. 

Именно семья - самая близкая и дорогая для ребенка среда, через которую он 

собственно и воспринимает мир - может помочь ребенку в его приобщении к 

общей радости и что очень важно его сосредоточение на самом себе, своих 

чувствах и своих событиях. 
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Если мы сегодня научим детей отмечать церковные праздники, то эти 

праздники войдут в жизнь всех последующих поколений россиян. 

А можем научить каждый день воспринимать с радостью. По церковному 

календарю каждый день отмечается день какого - либо святого, священный 

праздник или праздник чудотворной иконы. 

В православном календаре России выделяют 12 Двунадесятых праздников: 

Рождество Христово, Крещение Господне, Сретение, Благовещение 

Богородицы, Троица, Воздвижение Креста и другие. Также существуют 

Великие праздники, такие как Покров Богородицы, Рождество Иоанна 

Предтечи, Обрезание Господне. 
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