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Цель мастер – класса: Развитие педагогической компетенции в работе по 

духовно – нравственному воспитанию детей. 

Актуальность темы: Актуальность данной темы обуславливается тем, 

что 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, в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, и традиционных методик 

дошкольного образования. 

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. 

Более 20 лет в нашем детском саду проходит работа по духовно –

нравственному воспитанию детей. Духовно – нравственное воспитание 

дошкольников я осуществляю через знакомство с православной культурой с 

помощью различных методов, приемов и средств. Строю свою работу по 

направлениям. 

Реализуя духовно – образовательное направление в своей работе я 

использую программу Л.В. Коломийченко «Дорогою добра». 

Особое место отводится чтению художественной литературы. В подборе 

произведений мне помогают: сайт «Православные рассказы», сборники 

«Зернышки. Добрые истории для малых ребят».  

На протяжении многих лет в нашем детском саду читается Детская 

Библия. Дети с большим удовольствием слушают главы из Библии. Что же в 

ней необычного для детей? Здесь они могут услышать удивительную историю. 

Например, когда мы с детьми читаем главу из Детской Библии  

П. Воздвиженского «Сотворение мира», я довожу до сознания детей, что 

существует несколько теорий происхождения жизни на Земле (человек 

произошел от обезьяны, на Землю упал метеорит).  

Культурно-познавательное направление включает в себя просмотр 

мультипликационных фильмов, которые является современным 

информационным средством, доступным для детей, любимым детьми. Чтобы 

дети полностью почувствовали себя героями событий, я использую просмотр 

серии мультфильмов «Истории Ветхого завета», «Истории Нового завета», 

«Гора самоцветов». Такие мультфильмы доступны для детей дошкольного 

возраста.  

Например, в ходе совместной образовательной деятельности «Широкая 

Масленица», рассказывая о последнем дне Масленицы – прощеном 

воскресенье, я задала вопрос детям: «Что означает прощеный день?» и 

предложила, чтобы ответить на этот вопрос, посмотреть мультфильм «Притча 



о блудном сыне». В ходе обсуждения притчи дети сделали вывод, что одним 

из главных качеств человека является умение просить прощение и прощать. 

Существуют так же и музыкальные произведения, пересказывающие 

библейские истории, слова которых можно сопровождать соответствующими 

символическими движениями тела и жестами. Так, содержание притчи о двух 

людях, строивших себе дом, — один на песке и другой на скале — легко 

изображается жестами к песне «Один построил дом свой на песке».  

Ребята с удовольствием заучивают слова рождественских и пасхальных 

песенок и поют их в группе и дома, при этом используют элементы костюмов 

ангелов. 

Узнавая истории и традиции народных и православных праздников, дети 

с большим желанием принимают участие в таких праздниках, как «Сытник», 

«Рождество», «Колядки», «Вербное воскресение», «Святая Пасха», «Сороки», 

«Троица».  

Чтобы дети больше узнали, например, о празднике «Рождество» 

приглашаем настоятеля Храма во имя святого Архангела Михаила иерея 

Стахия Лобачева. 

Дети старшего дошкольного возраста приняли участие в праздновании 

Михайлого дня, они исполнили акапельное пение «Про ангелов».  

Так же дети с удовольствием исполняют танцевальные композиции и 

читают стихотворения на открытии Архангельских чтений, принимают 

активное участие в конкурсе народно – прикладного искусства «Игрушка моей 

семьи», конкурсе «Душа по капле собирает свет», в благотворительных акциях 

«Рождественская игрушка» и «Пасхальный сувенир». 

Большую роль в духовно – нравственном воспитании детей я отвожу 

воспитательно-оздоровительному направлению. Организовываю экскурсии 

и прогулки, в процессе которых дети знакомимся с достопримечательностями 

родного поселка, с людьми, которые в нем проживают. Провожу акции, 

например, совместно с родителями и детьми мы посадили на участке детского 

сада «Аллею памяти» в честь погибших предков детей детского сада.  

С детьми посещаем Храм во имя святого Архангела Михаила, где дети 

рассматривают иконы, слушают историю создания храма, знакомятся со 

служителями храма.  

Важное значение имеет нравственно-трудовое направление, которое я 

реализую через продуктивную деятельность, с целью закрепления знаний, 

впечатлений детей о прочитанных главах Детской Библии, литературных 

произведений. Вместе с детьми мы изготовили наглядные пособия: картину 

«Сотворение мира. Божий мир», аппликацию «Райский веночек», поделку 

«Райское дерево», аппликацию «Священная гора Сенай», «Пасхальная 

история». 

Дети рисуют и раскрашивают различные библейские сюжеты, изготавливают 

атрибуты и подарки для праздников Святая Пасха, Рождество, Вербное 

воскресение и т.д. 

Наш детский сад «Сказка» посещают дети разных национальностей. 

Работа по изучению культуры православия проходит по желанию 



родителей (индивидуальная беседа). Отрадно, что в нашем детском саду 

никогда не стоял вопрос о нежелании родителей, какой бы то ни было 

национальности, знакомить ли с православной культурой, потому что наряду с 

православной культурой уделяем внимание изучению традиций и обычаев 

других культур. Стараемся делать это с уважением, поэтому родители активно 

принимают участие в таких мероприятиях как: 

- семейная гостиная «Хоровод дружбы», где родители и дети татарской, 

русской, азрбайджанской, армянской, казахской национальностей рассказали о 

традициях и обычаях. Познакомили с народными танцами, песнями, блюдами; 

- акция - ярмарка «Город мастеров», посвященная празднику Святой 

Пасхи. Родители изготовили поделки, испекли пасхальные куличи и сладости, 

посетили концерт, приготовленный воспитателями совместно с детьми. Дети 

посетили «Творческую мастерскую», где расписали пасхальные яйца; 

- фестиваль - ярмарка «Золотая осень - 2019» ознаменовала окончание 

полевых работ, после которых проводились гуляния. Родители посмотрели 

концерт, поучаствовали вместе с детьми в народных играх и забавах; 

- семейный клуб «Семейные традиции в каждой семье», на котором 

родители рассказали о своих семейных традициях. 

Свой опыт работы с детьми по данному направлению мы представляли на 

Архангельских чтениях в январе 2019 года. Я делилась опытом по теме: 

«Духовно – нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста 

через проектную деятельность».  

Игра «Счастливый случай» 
Участники делятся на две команды: «Стерлядки» и «Дергач»  

В: Ребята, а как вы думаете, почему ваша команда называется «Дергач»? 

Д: Наша команда называется «Дергач», потому что птица дергач – это 

символ поселка Дергачи. 

В: Молодцы! Ребята, а ваша команда называется «Стерлядки». Почему? 

Д: Наша команда называется «Стерлядки», потому что стерлядь – это 

символ Саратовской области. 

В: Спасибо, ребята. За каждый правильный ответ ваша команда получает 

часть пазла, а что там будет изображено, вы узнаете в конце игры, когда 

соберете все части. 

Первый гейм «Дальше - дальше» 
Вопросы: 

- Назовите символ Дергачевского района и где его можно увидеть? (птица 

дергач изображена флаге и гербе Дергачевского района) 

- Назовите символ Саратовской области и где его можно увидеть? 

(стерлядь изображена на флаге и гербе города Саратов) 

- Назовите птицу, которая считается символом мира? (Голубь) 

-Какое дерево служит символом нашей Родины? (Береза) 

-Как называется наша Малая Родина? (районный поселок Дергачи) 

-Как называется наш областной центр? (город Саратов) 

В: Молодцы, ребята! А теперь нас ждут «Заморочки из бочки» 

Второй гейм «Заморочки из бочки» 



Продолжи пословицу о Родине: 

- Всякому мила… (своя сторона) 

- На родной стороне… (и камушек знаком) 

- Где родился… (там и пригодился) 

В: Ребята, а как вы понимаете смысл этой поговорки? (предположения 

детей) 

- Родина – мать,… (умей за нее постоять) 

В: Молодцы, вы правильно продолжили все пословицы. 

Третий гейм «Гонка за лидером» 
Вопросы и задания: 

- Назовите достопримечательности поселка Дергачи? (памятник Воину – 

освободителю, аллея памяти, храм, фонтан и т.д.) 

- Назовите достопримечательности города Саратова (музеи, 

консерватория, фонтан, цирк и т.д.) 

- Люди, каких национальностей проживают в нашем крае? (русские, 

татары, казахи, азербайджане, армяне и др.)  

В: Ребята, я приглашаю по два человека от каждой команды, чтобы 

собрать полученные части пазлов. А остальные ребята внимание на экран. 

(дети собирают пазлы, остальные выполняют задание) 

- Рассмотрите картинки с изображением птиц и назовите тех, которые 

обитают на территории нашего края: дрофа, ворона, лебедь, колибри (слайд на 

презентации) 

- Рассмотрите картинки с изображением животных и назовите тех, 

которые обитают на территории нашего края: заяц, енот, суслик, лиса (слайд 

на презентации) 

В: А теперь посмотрим, что же ребята собрали из пазлов. Команда 

«Дергач», что изображено у вас? 

Д: Храм во имя святого Архангела Михаила. 

В: Команда «Стерлядки», что изображено у вас? 

Д: Архангел Михаил 

В: Наш храм назван в честь Архангела Михаила. А знаете ли вы, кто 

такой Михаил Архангел? Архангел Михаил – вождь Небесных Сил, на иконах 

его изображают в грозном и воинственном виде: на голове шлем, в руке – меч 

или копье. Под ногами – пораженный им дракон. Архангел Михаил победил 

восставшего против Бога ангела. Архангел Михаил - это вождь всего 

ангельского мира, верного богу. А кто такие ангелы? 

Д: Ангелы – это добрые духи без тела, бессмертные, наши защитники. 

В: А сейчас, я предлагаю вам, посмотреть мультфильм о чудесах 

Архангела Михаила. 

Просмотр мультфильма «Чудо в Хонех» 

Вопросы: 
В: Ребята, благодаря кому девочка начала разговаривать? 

Д: Ей помог Архангел Михаил. 

В: Как исцелилась девочка? 

Д: Она попила из чудесного источника и прочитала молитву. 



В: Как люди отблагодарили Архангела Михаила? 

Д: Люди построили в его честь храм. 

В: Кто хотел уничтожить храм? 

Д: Злые люди. 

В: Как был спасен храм? 

Д: Архангел Михаил рассек землю, и вода ушла в расщелину. 

В конце занятия дети вместе со мной создали первые страницы книги 

«Достопримечательности родного края», куда поместили фотографии Храма 

во имя святого Архангела Михаила и Архангела Михаила; получили в подарок 

раскраски «Архангел Михаил». 

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что православная 

педагогика обогащает педагогику светскую цельностью миропонимания, 

направляя воспитание на развитие гармоничной личности, различающей 

понятие о добре и зле, имеющей чувство сострадания, взаимопомощи, 

милосердия, умение прощать. 

 

 

 


