Токманцева Ирина Леонидовна
заведующая
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №17 «Рождественский» г. Петровска Саратовской области
г. Петровск Саратовской области
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
НА ПРАВОСЛАВНЫХ ТРАДИЦИЯХ
«Видим, что малое деревце ко всякой стороне
удобно преклоняется, и куда преклонится так и
растет. Так и малое дитя. Научится ли добру в
юности своей, - добр во всей жизни будет.
Научится ли злу - и зол всю жизнь будет; ибо от
воспитания, как от семени плоды, все прочее
время жизни зависит».
Свят. Тихон Задонский
В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Жизнь без духа,
бездуховность никогда не была присуща русскому человеку и народу в целом,
русской истории и культуре. В народе всегда сильна была власть добра,
справедливости, праведности, нравственности.
Соприкосновение с народными и православными традициями, участие в
народных праздниках, духовно обогащают ребенка, воспитывают гордость за
свой народ, поддерживают интерес к его истории и культуре. Сейчас к нам
постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем
относиться к старинным и православным праздникам, традициям, фольклору,
художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в котором
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народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных
сквозь сито веков.
Открывая

наш детский сад в

2012году, название пришло сразу

«Рождественский» потому что, духовно-нравственное воспитание должно
начинаться с малых лет, с дошкольников.
Продумали
комнат, коридоров.
младшие

название групповых комнат,

оформление групповых

Группы носят у нас такие названия: дети посещающие

группы - «Ангелочки» и «Облачко», а дети старших групп

называются «Вербочка» и «Божья коровка», в оформлении остановились на
том, что в спальных комнатах размещаются детские картины на библейские
темы.
Мы не стали насыщать приемные комнаты стендами с рекомендациями
и информацией для родителей

по духовно-нравственному воспитанию

дошкольников, а оформили один большой стенд «Храм детства», где
размещаем информацию о предстоящих православных праздниках, ведем
календарь народных праздников, консультации для родителей, о том,

как

провести народный праздник дома с детьми, рассказываем о православных
храмах нашего города и конечно рассказываем о наших победах в конкурсах.
Воспитанники нашего детского сада ежегодно принимают участие в
конкурсах: «Вифлеемская звезда»

и «Пасхальный перезвон»,

которые

проводятся по инициативе Благочинного Петровского округа.
Детский сад посещают дети разных национальностей (в основном
русские и татары), поэтому начиная работу по духовно-нравственному
воспитанию в детском саду подумали, что лучше все-таки эту работу начать в
виде дополнительного образования - в рамках кружковой работы с детьми
старшего дошкольного возраста.

Решили провести анкетирование среди

родителей, чтобы узнать, как они относятся к тому, что их детей будут
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знакомить с истоками русской православной культуры. К нашему удивлению,
родители были не против.
На заседании родительского клуба родители (законные представители)
были проинформированы о программе дополнительного образования –
программа О.Л.Князева и М.Д.Маханева «Приобщение дошкольников к
истокам

русской

национальной

культуры».

Программа

построена

на

эстетическом воспитании дошкольников, сочетающая опору на культурную
традицию и инновационную направленность.
Программа предусматривает ознакомление дошкольников с народными
промыслами России и включает в себя знакомство с обычаями, традициями,
трудом русского народа по народному календарю, с поэтическим народным
творчеством. Воспитывать интерес к народной культуре, устному народному
творчеству, народной музыке, народным играм и промыслами.
Книга является частью учебно-методического комплекта, который
включает в себя помимо публикуемых материалов рабочие тетради для
самостоятельной деятельности детей в условиях дошкольного учреждения и в
семье.
Дополнительная

общеразвивающая

программа

художественной

направленности (фольклор) состоит из 3 частей:
В первой части программы обосновывается цель и задачи курса, его
содержание и формы организации занятий.
Во второй части содержатся конспекты занятий и православных
праздников для детей в соответствии с учебной программой.
Третья часть – это практические пособия для работы с детьми по
художественно-эстетическому развитию

(музыка, лепка, рисование,

аппликация).
Программа построена:
- на принципах постепенности поэтапной работы с соблюдением
преемственности в реализации программы;
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- использовании различных форм работы и применении их в
соответствии с имеющимися условиями;
-

учета

желания

родителей

(законных

представителей)

и

воспитанников;
- на согласованности всех направлений работы;
- на добровольности участия исполнителей.
Главным средством духовно – нравственного развития личности ребенка
является введение его в православные культурные традиции, а также народную
культуру через воспроизведение цикла праздников (Рождество, Воскресение
Христово, Покрова Пресвятой Богородицы, Введение в храм Пресвятой
Богородицы и другие), через игры, использование народных сказок, былин, и
фольклорных форм (пословиц, поговорок).
духовно-нравственному

воспитанию

Так мы начинали свою работу по

дошкольников.

Сейчас

это

стало

приоритетным направлением нашего детского сада, программу О.Л.Князевой и
М.Д.Маханевой «Приобщение дошкольников к истокам русской национальной
культуры» мы используем ни как кружковую работу, программа входит в
ООП ДОУ – в часть формируемой участниками образовательных отношений.
Вся работа осуществляется в тесном сотрудничестве

с Благочинным

Петровского округа иерейем Сергий Протасов, клирки Казанского храма
г.Петровска иерей Александр Солдатов, иерей Дионисий Ермолов
,помощник

благочинного

по

социальным

вопросам

Хомякова Елена Васильевна.
Праздники — неиссякаемый источник не только традиций и обрядов, но
и жизненного оптимизма. Они вносят радость в наши дома, задают особый
ритм духовной жизни человека, обращая его к традициям нашего народа.
Детскому восприятию присуща удивительная особенность. В памяти остается
незабываемое осеннее многоцветье к Покрову, сияние огоньков и аромат хвои
на Рождество, березки — на Троицу, ванильный вкус куличей и пасочек,
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красные свечи и крашенки на Пасху, а народные гуляния на Масленицу. У
каждого праздника есть свой цвет, свой запах, своё звучание, своя музыка. Уже
в младшем дошкольном возрасте дети способны воспринимать радостную
атмосферу праздников. Учитывая то, что дошкольники находятся еще в том
возрасте, когда все события ими воспринимаются очень эмоционально, во
время проведения праздников важно создать радостную атмосферу. Перед
праздниками Светлого Христова Воскресенья, Рождества Христова, Троицы —
праздника русской березки, Масленицы — проводов зимы, разъясняем
некоторые обряды, обычаи, слова, связанные с данным праздником. На Пасху
принято красить яйца; на праздник Троицы у христиан существует обычай
украшать дома, комнаты зелеными ветвями и цветами. Весенняя зелень и цветы
указывают на обновление людей силой, сошедшего на них Святого Духа. На
Рождество нужно делать с детьми ангелов и украшать рождественскую елку, на
Масленицу лакомиться блинами.
Духовно-нравственное воспитание детей возможно только совместными
усилиями семьи, образовательного учреждения и государства. Предпринятые
на сегодняшний день попытки воспитания духовно нравственной личности
показывают, что самым слабым местом в этой деятельности является семья.
Поэтому важно помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье
должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычая и ценности, созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей.
Поэтому решили проводить

мероприятия с детьми и их родителями,

бабушками и дедушками.
Традиционными стали такие мероприятия как «Рождество», «Пасха», «
Масленица», «Яблочный спас». На праздники к нам приходит настоятель
казанской церкви , всегда с подарками и добрым словом в адрес родителей и
наших воспитанников. На этих праздниках

дети и родители, активные

участники, а не просто зрители. Все атрибуты, костюмы родители делают
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своими руками.
Праздник осени в детском саду мы проводим 14 октября, в день
праздника

Покрова

Пресвятой

приглашаются родители,

а

Богородицы.

На

праздник

обязательно

дети играют в народные игры, показывают

небольшие театрализованные постановки.
В прошлом году этот праздник мы
классом МОУ СОШ №8, учащиеся

проводили совместно с казачьим
школы рассказывали

нашим

воспитанникам, что это казачий праздник, знакомили ребятишек с народными
играми. А детский казачий хор Покровской церкви исполнял казачьи песни.
В конце ноября отмечается праздник День матери. Этот праздник мы
проводим совместно с мамами и бабушками. А 4 декабря

мы проводим

тематическое занятие Небесная мама-Пресвятая богородица, в конце занятия
ребята обязательно

готовят подарок – ангела хранителя, украшают рамку

портрет мам и т.д.. На праздник приходят клирки Казанского храма.
Содержательная структура таких занятий состоит из новой для детей
информации о духовных (православных) основах русской культуры, из чтения
и обсуждения отрывков из
пословицами

и

произведений, знакомства детей с народными

поговорками

нравственного

характера,

рассматривания

произведений художественного творчества. Мы используем пособие наших
коллег из Вольска

ДОБРАНРАВИЕ для маленьких. Все части отдельного

занятия и каждое занятие в целом призваны воплотить главную задачу, а
именно – расширить знания детей о культурных и православных традициях
русского народа и Отечества, его культуре и нравственных ценностях.
Праздник рождества Христова мы проводим вечером,

с

активным

участием родителей в мероприятии.
В этом году

мы впервые пригласили наших родителей на спектакль

«Рождество Христово», где наши педагоги и воспитанники стали актерами, а
родители и гости благодарными зрителями.
Праздник масленица мы проводим в детском саду вместе с родителями,
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родители принимают

участие в конкурсах «Русские блины», «Яблочко

румяное», где удивляют своими рецептами гречишных блинов, кукурузных, а
педагоги издали книгу рецептов блинов наших родителей.
Сейчас этот праздник мы проводим совместно со студентами филиала
СГТУ им. Гагарина Ю.А. в Петровске. Праздник начинается в детском саду,
дети с воспитателями

издают газеты «масленица»,

встречают у себя

масленицу, а затем идут в гости к студентам, где вместе играют в народные
игры, водят хороводы.
Один из самых любимых праздник наших воспитанников - это
жаворонки, или СОРОКИ. Первый праздник мы начали проводить совместно с
Детско-юношеской библиотекой

нашего

города, отделом православной

культуры и книги. На празднике в библиотеки ребят знакомили с книгами о
птицах: жаворонки, сороки. В детском саду с воспитателями ребятишки делали
из бумаги птиц и на прогулке дарили прохожим.
Стало традицией, после праздника СОРОКИ, проводит «неделю
народных игр», где дети знакомятся с народными играми, а родители, дедушки
и бабушки знакомят своих ребят с играми «своего детства»
В этом году мы проводили праздник Жаворонки, в детском саду. Для
ребят были открыты 3 площадки - весенняя полянка, птичий двор, русская изба,
на каждой площадке работали педагоги, одетые в русские народные костюмы.
На «весенней полянке» ребята вместе с музыкальным руководителем водили
хороводы, пели песни, играли в народные игры, из бумаги складывали птицусороку. На птичьем дворе с учителем – логопедом разучивали заклички, стихи
о жаворонках, сороках, потешки, скороговорки, научились из ткани делать
птиц-жаворонков. В русской избе педагог-психолог рассказала, как на Руси
встречали весну, первая встреча-15 февраля Сретенье, вторая встреча 22 марта
СОРОКИ, третья встреча 7 апреля Благовещенье. Научились из теста лепить
жаворонков.
Традиция проводить пасхальную неделю в детском саду сложилась с
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открытия детского сада. На пасхальной неделе, наши воспитанники с
педагогами и родителями посещают службу,

после службы в воскресной

школе для ребят проводят беседу, наши воспитанники принимают участие в
чаепитии. Победителей и участников награждают грамотами и сладкими
подарками за участие в конкурсе «Пасхальная радость».
И конечно в детском саду проводим театрализованное представление, где
дети и родители, активные участники.
Праздник « Яблочный спас», также одна из традиций нашего детского
сада, ребята готовятся к этому празднику со своими домашними: бабушки
пекут яблочные пироги, с мамами придумывают забавные фигурки из яблок,
делают фигурные нарезки из яблок, поделки,

рисунки. (папка с опытом

работы)
Все это изготовляется с нравственным значением: подарить, украсить,
порадовать, организовать выставку, ярмарку, празднование именин детей,
близких.
Мы стараемся нашим детям рассказать и показать традиции русского
народа не только в стенах детского сада, но и вместе с нашими социальными
партнерами, каковыми является наш краеведческий музей и картинная галерея.
Экскурсии и выставки помогают успешно реализовывать программу по
духовно-нравственному воспитанию. Широко используется художественное
наследие русской культуры. Дети знакомятся с полотнами великих русских
художников (В.И.Сурикова, М.В.Нестерова, В.М.Васнецова, И.И.Левитана и
др.), и учатся видеть сюжет картины, понимать чувства художника.
Мы считаем, что в процессе приобщения детей к православной культуре
мы формируем нравственные качества, и наши дети становятся добрее,
дружнее, гордятся своей семьей, любят свою Родину, свой родной город и
детский сад.
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О результатах работы пока говорить рано. Известно, что воспитание
начинается в детстве, но продолжается всю жизнь. Каким вырастет наш
сегодняшний воспитанник, покажет время. Семена добра, посеянные в детстве,
надеемся, будут нравственным уроком взрослому человеку. А сегодня мы
получаем огромное количество благодарностей от родителей детей за их
воспитание и за возрождение духовно – нравственных ценностей православной
культуры в семьях.
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