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В.А. Сухомлинский:

«… От чуткости учителя к духовному миру 

воспитанников как раз и зависит создание 

обстановки, побуждающей к нравственному 

поведению, нравственным поступкам».







Цели воспитания-
• Познакомить с историей старинных высокопочитаемых 

праздников на Руси, как определенной ценностью культуры нашего 
народа, с народными обрядами. 

• Создать условия для удовлетворения потребностей в 
качественном образовании, духовно-нравственном и гражданском 
становлении физически здоровой, образованной, свободной, 
гуманной, творческой личности ребенка, уважающей традиции и 
культуру своего и других народов , проявляющей национальную и 
религиозную терпимость.



Задачи
Воспитывать:

 положительное отношение святой Руси как к ее историческим корням, формировать духовно-
культурную установку на их преемственность, передающуюся от поколения к поколению;

уважения к труду;

культуру общения в творческой группе.

Развить:

 чувства патриотизма, ответственности и гордость за достижения страны;

 способность логического мышления, умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать 
выводы.

Формировать: 

 образную  речь, употреблять в разговорной речи пословицы, поговорки, загадывание загадок, 
развивать чувство ритма и музыкального слуха , сольного исполнения.

Прививать детям любовь к фольклору, развивать интерес к своим национальным истокам.

Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн).



Модель работы в социуме по 

духовно-нравственному воспитанию

Семья
ДОУ

ДК         

ст. Заплавская

Храм

СОШ 

№ 52

Мини- музей 

казачества МБДОУ 

№ 7 «Березка»

Театр им . 

Комиссаржевской

ДШИ мкр. 

Донской



«Нет семьи 

дружней на свете, 

когда счастливы в 

ней дети!»



Наш любимый 

детский сад!

Он всегда нам 

очень рад!



«Детский сад-

мой второй 

дом!»



Музей-это жизнь! 

А мы в нем гости.





Одигитриевский

храм открывает 

двери нам!



«Школа рада 

принимать 

будущих своих 

ребят»



Наш казачий 

детский сад. 

«Соревнуемся и 

выступаем, радость 

от этого получаем»



«Введите в мир театра 

малыша , и он узнает 

как сказка хороша»



«Музыка 

вокруг нас»















«Осенние посиделки в Покров день».

Цели:

познакомить с историей старинного, высокочтимого праздника на Руси, Покрова - как определённой

ценностью культуры нашего народа; раскрыть суть почитания Пресвятой Богородицы в культуре

христианства; познакомить с народными обрядами, с русским фольклором.

Задачи :

- дать сведения о почитании Божией Матери на Руси, об отражении этой традиции в почитании икон

Богородицы, познакомить с разновидностями образа Богоматери на иконах, совершенствовать умения

поэтического чтения и навыки художественного творчества;

- развить способности логического мышления , умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать

выводы;

- воспитывать положительное отношение к православным праздникам святой Руси как к её

историческим корням, формировать духовно-культурную установку на их преемственность,

передающуюся от поколения к поколению;

- воспитывать культуру общения в творческой группе.

-формировать образную речь, употреблять в разговорной речи пословицы, поговорки, загадывание

загадок, развивать чувство ритма и музыкального слуха и сольного исполнения.

- прививать детям любовь к фольклору, развивать интерес к своим национальным истокам.



Когда в душе покоя нет —

Зажги свечу на радость людям!

Пусть золотой не меркнет 

свет,

А все невзгоды — позабудем!







Под Богородицы покровом 

спокойно пусть проходят дни, а 

вера будет пусть основой всех 

взглядов, и от бед хранит.







Спасибо за внимание!


