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Я хотела бы поделиться своим опытом работы по духовно-нравственному воспитанию детей. По
этому направлению я работаю 9 лет (с октября 2008г.) и эта работа находит поддержку
руководства детского сада. Объясняется это тем, что православное воспитание не противоречит
задачам светского воспитания, установленным образовательным стандартом, а обогащает и
дополняет педагогический процесс уникальными традициями российской педагогики и вносит в
жизнь детского сада особую одухотворенность.
Сейчас я работаю на ст.гр. и хочу рассказать о том, как работа начиналась именно с этими детьми.
Выпустив в школу «подготовишек», я набрала детей 3-х лет и родители новых детей, зная мой опыт
взаимодействия с православным воспитанием, интересовались, будут ли их дети ходить на
экскурсии в храмы города. И по запросу родителей на первом собрании провели анкетирование, из
которого узнали отношение родителей к православному воспитанию детей, и участии детей и
родителей в мероприятиях, с участием священнослужителей, и о желании участвовать в реализации
проекта «Формирование духовно-нравственных качеств детей на основе православной
культуры и традиций русского народа».
Цель проекта звучит так:
формирование духовно-нравственных качеств у детей посредством приобщения их к ценностям
православной культуры и духовно-нравственным традициям русского народа.
Решаются следующие задачи:
* Познакомить детей с историей, бытом русского народа; празднованием как светских, так и
духовных праздников.
* Развивать духовно-нравственные ценности у воспитанников, умение сопереживать,
сочувствовать.
* Формировать общественную роль семьи как первого наставника ребёнка в духовнонравственном воспитании.
* Создать условия в группе для реализации задач духовно-нравственного воспитания детей.
Получив поддержку от родителей в рамках проекта был организован «Клуб выходного дня». В
ходе которого были организованы экскурсии в храмы города: встречались с настоятелем храма в
честь Успения Пресвятой Богородицы священником Георгием Машлякевичем, он в доступной
форме провёл с детьми и родителями беседу о том, как устроен храм, о поведении в нем, о том,
как правильно креститься. В беседе активно участвовали родители. Многие здесь были в первый
раз и знакомство с храмом оставило эмоциональный след в душах как детей, так и родителей.
После встречи с батюшкой интерес у родителей к проводимой работе возрос, и следующим
событием в нашем приобщении к православной культуре было участие в празднике «Масленица.
Проводы зимы», который проводился на территории Успенского храма. Мы с детьми от всей
души веселились на Масленичных гуляниях. Веселье весельем, но дети поняли, что Масленицей
заканчивалось на Руси веселье и начинался пост (дни покаяния и воздержания) и, чтобы вступить
в это время с чистым сердцем, ни на кого не держащим обид, надо обязательно помириться со
всеми и всех простить.
И все присутствующие на празднике узнали, что в храме проходят не только служения, но и
интересно отмечаются праздники.

В саду тоже продолжалась работа: к православным праздникам изготавливали поделки, накануне
праздника Благовещения Пресвятой Богородицы пекли печенье из песочного теста, которое
отвезли на угощение всем прихожанам в храм. Приятные впечатления от работы с тестом
останутся у детей надолго. Все родители принимали активное участие к подготовке к этому
празднику – вырезали, сгибали, клеили белоснежных голубей, которых в день праздника
прикрепили к воздушным шарам и выпустили «на волю».
23 апреля, в продолжение празднования Воскресения Христова в детском саду я провела
семинар-практикум для родителей и для педагогов города по теме «Использование
нетрадиционных техник рисования с детьми дошкольного возраста». В качестве представителя от
Чайковского духовенства присутствовал помощник благочинного храмов Чайковского округа,
священник Иоанн Зылёв. Тематика занятия была связана с Пасхой, с весной, с возрождением
новой жизни, поэтому и работы родителей отражали весеннее настроение – солнце, цветение
природы. Вместе с родителями попробовал себя в качестве художника-экспериментатора и отец
Иоанн.
Следующее мероприятие, в котором мы приняли активное участие был праздник русской берёзки,
который мы провели в день Святой Троицы. Праздник проходил на территории Свято-Троицкого
храма – мы водили хороводы вокруг берёзки, пели песни, играли в народные игры, все дети ушли
с праздника с радостным настроением и с подарками. По отзывам родителей, православные
праздники, да ещё проведённые под духовным покровом Домов Божьих, благотворно влияют на
детей: помогают общению и сплочению, учат коллективно и творчески отдыхать и, самое главное,
приобщают к традициям народной русской культуры. «В нашем неспокойном, полном соблазнов
мире, такие мероприятия отвлекают детей от негативного влияния улицы. И мы рады, что наши
дети заняты полезным делом», - пояснила Екатерина Чухонцева – мама четырёхлетней Яны –
воспитанницы нашей группы.
В августе в детском саду для детей и их родителей был устроен добрый, яркий праздник Яблочный Спас. Гостем торжества, по традиции, стал священник Иоанн Зылёв. Он рассказал
ребятам о том, как связан народный праздник Яблочный Спас с церковным торжеством, пояснил
ребятам христианскую суть праздника и принял активное участие в праздничных играх и затеях.
Первый опыт Яблочного Спаса, по отзывам родителей, удался. Праздник получился
поучительным, познавательным и весёлым, обучающим детей бережно относиться к природе,
быть щедрым и внимательным к людям и понимать божественную суть происходящих в природе
явлений.
Следующим мероприятием нашего «Клуба выходного дня» было знакомство со СвятоНикольским храмом и его настоятелем священником Игорем Кузнецовым.
В этом храме и дети, и родители побывали впервые. Священник благословил детишек перед
причастием, а после богослужения провел малышей по храму, останавливаясь у ликов Иисуса
Христа, Богородицы и святых, рассказывая о них. Ласково оглядывая ребят, батюшка рассказал,
чем полезно для них Таинство причащения. Мы видим, что каждое посещение храма для ребят –
событие радостное и долгожданное. После посещения храма они делятся впечатлениями со
своими друзьями с теми, кто в храме еще не побывал, тем самым их заинтересовывая.
И в этом году работа продолжается: продолжаются занятия со священником, который приходит в
д/сад. В моей работе мне помогает священник Свято-Троицкого храма Роман Лесников. 14
октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, мы с ребятами сходили в Свято-Троицкий
храм – дети причастились, подарили подарок, сделанный своими руками. А сейчас началась

подготовка к Рождественским праздникам. Итогом этой подготовки, будет литературномузыкальная композиция «Рождество», которая включает в себя спектакль «Рождественский дед»
в исполнении родителей, песни и танцы в исполнении детей.
Работы проводится много, а хочется ещё больше. Главное, что в своих начинаниях я вижу
заинтересованность родителей, а значит, надеюсь на их понимание и поддержку.
Наш Клуб работает всего два года, но уже сейчас видны положительные результаты этой работы:
дети овладевают необходимыми знаниями и представлениями о нравственных нормах и правилах
поведения в различных ситуациях, могут дать нравственную оценку своего поведения и поступков
других людей, могут проявлять отзывчивость, понимание, милосердие.
А в целом говорить о результатах проводимой работы по духовно – нравственному воспитанию
детей пока сложно. Ведь воспитатели выступают в роли сеятелей «мудрого, доброго, вечного», а
произрастёт ли семя, даст ли плод, зависит от многих причин: ведь жизнь ребёнка – это
непрерывный рост, постоянное развитие личности. И очень важно, чтобы в пути каждого ребёнка
сопровождали не только настоящие педагоги, но и добрые, чуткие и мудрые родители, верные
друзья, чтобы каждая минута общения с ними духовно наполняла и обогащала детскую душу! Для
этого мы делаем всё возможное.

