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Народная мудрость гласит: «Если думаешь о завтрашнем дне – сей зерно, 

если на десять лет вперёд – сажай лес, если же на сто лет – воспитывай детей». 

Ребёнок с рождения включается в социокультурное пространство общества. 

Под руководством взрослых в семье и детском саду закладывается фундамент 

нравственного воспитания. До 7 лет дети приобретают установку на 

положительное отношение к миру, людям, окружающему, самому себе, 

овладевают умением поступать по чести и совести благородно и 

бесконфликтно. От того каким образом будет выстроена работа в этом 

направлении, зависит формирование личности ребёнка. Успешность этой 

работы полностью зависит от эффективного взаимодействия детского сада и 

семьи. Семья для ребёнка – это источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. 

И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, помощников, 

хозяев, то должны придерживаться одной линии воспитания, работать «всем 

миром» – детский сад, семья и общественность. В чтение художественной 

литературы я включаю рассказы из книги «Чудесная дружба». В ней 

рассказывается о необыкновенной дружбе святых людей с дикими зверями. 

Самые свирепые хищники кротко повиновались воле смиренных подвижников 

и преданно им служили, отвечая на их необычайную доброту и любовь ко 

всему Божьему творению. Её я читала детям старшей и подготовительной 

групп. Своих трёхлеток я сейчас подвожу к пониманию того, что всё в мире 

прекрасно всё живое надо любить, беречь, обращаю внимание на красоту 



Божьего мира. Учу просить прощение и прощать обидчиков, учу замечать боль 

человеческую и приходить на помощь, учу анализировать свои поступки, быть 

в группе хозяевами (беречь игрушки, поддерживать порядок, следить за своими 

вещами). Ничто так  не укрепляет детско-родительские отношения, как 

совместная досуговая деятельность. В этом году я провела  первые спортивные 

соревнования со своими малышами. Так была заложена основа здорового 

образа жизни. Кроме этого я играю с детьми в русские народные игры. В них 

огромный потенциал для физического развития, приобщения детей к устному 

народному творчеству, игры с правилами  приучают к дисциплине. Во время 

игр дети предстают совсем с другой стороны: некоторые дети, которые обычно 

тихие, застенчивые, оказываются очень раскрепощенными, активными, 

артистичными. В начале весны мы с родителями организовали огород на окне, 

где малыши  приобщались к труду, узнали, как выращиваются овощи. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна соответствовать 

возрастным и психологическим особенностям детей. Я имею положительный 

опыт работы в этом направлении со старшими дошкольниками. 

Праздники народного календаря традиционно включены в 

образовательную программу нашего детского сада, как форма приобщения к 

социокультурным истокам. В прошлом году в нашем саду был разработан 

долгосрочный проект: «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

истокам русской народной культуры через народные игры с напевами». 

Народные игры способствуют формированию сознательной дисциплины, воли, 

настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и 

правдивыми. 

Вся педагогическая работа была ориентирована на решение задач 

духовно–нравственного развития и воспитания в тесном взаимодействии  

детского сада, семьи и русской православной церкви. В рамках 

запланированной работы сложились устойчивые формы и методы 

сотрудничества детского сада, семьи и Острогожского благочиния. Были 

запланированы беседы, тематические конкурсы и занятия, календарные 



праздники, инсценировки, благотворительные акции, участие в мастер- классах. 

Все праздники народного календаря были проведены с использованием русских 

народных игр с напевами. 

Праздничное колесо закрутилось с Покровской ярмарки. На празднике 

дети узнали, что в день Покрова Пресвятой Богородицы православные люди 

ходили в храмы всеми семьями, чтобы в молитве испросить милости и 

заступления Божией Матери. Рождество Христово – один из самых главных 

христианских праздников. Праздник Рождества длился целую рождественскую 

неделю. На праздник Рождества Христова в детском саду были проведены 

следующие мероприятия: беседы с детьми о милосердии, добре и зле; 

совместно с Острогожским благочинием благотворительные акции, выставки 

рождественских поделок и рисунков; Рождественский утренник с родителями. 

На утренник были приглашены дети и родители из младшей группы. Праздник 

закончился рассказом священника о Рождестве как о событии, несущем в мир 

добро и о его значении в жизни верующих людей.  

Веселое и любимое детьми развлечение Масленица – проводы Зимы, с 

песнями, плясками, соревнованиями, блинами, зимними забавами  были 

организованны совместно с благочинием и краеведческим музеем. На 

мероприятия мы приглашали детей и родителей из малообеспеченных семей, 

родители воспитанников приготовили угощения и подарки для ребят. 

Священник рассказывал детям и взрослым о православной традиции: прощении 

всех обид в последний день Масленицы – Прощёном воскресенье и о начале 

Великого поста перед большим христианским праздником «Пасхи». Так мои 

воспитанники приобщились к православным традициям, духовной и народной 

музыке, научились совершать добрые дела, жить и поступать по совести. 

Дети и родители с удовольствием участвовали в конкурсах рисунков, 

литературных чтениях, конкурсах художественной  самодеятельности, 

благотворительных акциях. За участие в благотворительных акциях 

«Рождественская открытка детям», «Белая лента», «Неделя добра» дети были 

награждены грамотами и благодарственными письмами. Эта работа была бы не 



возможна, без поддержки родителей. За активное участие в благотворительных 

акциях, конкурсах они также награждены благодарственными письмами и 

памятными подарками. Настоящий жизненный опыт, соприкосновение с 

творчеством, православными традициями мои воспитанники получили на 

конкурсах художественной самодеятельности  и мастер - классах, которые 

проходили в городе Россошь в воскресной школе. На мероприятия мы ездили 

вместе с родителями.  Особенно полюбился детям и родителям международный 

конкурс детского творчества «Красота божьего мира» и всегда с удовольствием 

в нём участвуем. 

Трудно переоценить значение таких мероприятий для детей. Ведь они 

воспитывают уважение к обычаям, правилам поведения в одной из важнейших 

сфер жизни человека – семейной. Это естественная среда, в которой искусство 

переплетено с жизнью людей, создавая эмоционально положительную основу 

для развития патриотических чувств. Увлечённость и самоотдача детей и 

родителей  в мероприятиях показывает то, что человек от природы наделён 

положительными качествами, которые нужно развивать с раннего возраста, 

создавая для этого необходимую развивающую среду. Эта работа важна и 

необходима для дошкольников, помогает включить родителей в общественную 

жизнь детского сада, является простой основой для успешного воспитания, 

несёт практическую направленность в приобщении дошкольников к 

православию. 

С уверенностью можно сказать, что педагоги и родители хотят детям 

добра, мечтают, чтобы они выросли умными, честными, трудолюбивыми 

людьми. Полноценное духовно-нравственное воспитание и образование 

ребёнка – ежедневная работа педагогов и родителей по воспитанию в детях 

любви к Богу, ближнему, природе, Родине. 

Как спокойно и радостно осознавать, что у каждого из нас на свете 

великая защита – Бог. Насколько легче жить, понимая, что есть Ангел 

Хранитель, который обязательно тебя оберегает. Наши дети это знают и 

радуются этому. 


