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Главные цели:

* Первичное приобщение детей, их
родителей, педагогов к духовно-
нравственным и социокультурным
ценностям нашего Отечества.

* Организация взаимодействия детей
и взрослых.

* Формирование социальной
активности детей дошкольного
возраста.



Формирование духовно-нравственной 
основы личности,  а также 
присоединение ребенка и его родителей к 
базовым духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям России.

 Объединение  обучения, воспитания и 
развития в единый образовательный 
процесс. 

 Создание условий для первичной 
социализации ребенка     в окружающем 
мире.

Задачи:



Темы занятий для детей 3-4 лет

• 1. Любимое имя

• 2. Доброе слово

• 3. Ласковая песня

• 4. Праздничная 
песня

• 5. Любимый образ

• 6 . Образ света

• 7.  Добрый мир 

• 8. Добрая книга

• 9. Любимая книга



Темы занятий для детей 4-5 лет

• 1. Дружная семья

• 2. Домашнее тепло

• 3. Дороги добра

• 4. Сказочный лес

• 5. Добрая забота

• 6. Праведный труд 

• 7. Любимая сказка

• 8.   Благодарное слово

• 9. Светлый    праздник



Темы занятий для детей 5-6 лет

Тема занятия Название активного занятия

Верность родной земле «За что люди благодарны 

защитникам                                                   

Земли Русской?»           

Верность родной земле «Защитник Отечества»

Светлая надежда «Рождественское чудо»

Доброе согласие «Построим дом»

Добрые друзья «Кого можно назвать настоящим 

другом?» 

Добрые дела «Добрые дела»

Мудрое слово «Кого можно назвать мудрым?»

Мудрые люди «Мудрость рядом с нами»



Темы занятий 6-7 лет

• 1. Сказочное слово

• 2.  Напутственное слово

• 3. Жизненный путь

• 4. Мастера и 

• рукодельницы 

• 5.  Старание и терпение

• 6.  Семейный традиции

• 7. Книга – праздник души

• 8.До свидания детский 
сад! Школа, здравствуй!



Духовно-нравственное воспитание 

способствует развитию в детях:

• нравственных чувств (совесть, милосердие, сопереживание близким 
людям, родному дому, природе; добросердечность, любовь, вера);

• нравственного убеждения (способность к различению добра и 
зла, долг, справедливость); 

• нравственной позиции (проявление  внимания, ценностного 
отношения к людям, родному дому, добрым традициям; темам 
духовно-нравственного содержания);

• нравственных привычек, умений и навыков, поведения 
(Отзывчивость – внимание и умение заботиться о ближнем. 
Оказание помощи близким и нуждающимся. Интерес и активное 
познавательное отношение к ценностно-смысловой стороне 
действительности);

• нравственных качеств (Милосердие. Трудолюбие. Послушание. 
Уважение. Стыдливость. Правдивость. Совестливость. 
Вдумчивость. Доверие).



Формирует нравственную  

сферу личности:

• Отношение к близким людям.

• Отношение к себе.

• Отношение к делу.

• Отношение с предметным окружением.

• Отношение к природе.



Работа с книгой способствует формированию 

в детях таких базовых качеств личности, как:

 доброта; 

 совестливость;

 сопереживание;

 послушание; 

 правдивость;

 любовь к людям и миру;

 дружелюбие; 

 доверие опыту старших;

 благодарность;

 верность слову;

 заботливое отношение к «братьям 

нашим меньшим»;

 способность к различению добра и 

зла;

 сострадание; 

 стыдливость;

 уважение к родителям и 

старшим; 

 вдумчивость;

 забота о ближнем;

 старание и терпение;

 трудолюбие;  

 милосердие;

 сорадование в радости;

 честность и др.



Любимое имя



Доброе слово



Солнышко для мамы



Образ света





Добрый мир



Добрая книга



Любимая книга моего ребенка



Дружная семья



Домашнее тепло



Дороги добра



Сказочный лес



Добрая забота



Праведный труд



Любимая сказка



Благодарное слово



Светлый праздник



Славный могучий богатырь



Радость послушания



Рождественское чудо



Доброе согласие



Добрые дела



Мудрые люди



Моя любимая сказка



Кем я хочу стать



О преподобном Сергее Радонежском



Русские узоры



Традиции нашей семьи



Талант любви



Рождество





Пасха



Мастер-класс 

«Изготовление куклы подорожницы»



Нельзя забывать о том, что:

• книги для развития детей формируют основные базовые 

качества личности ребёнка-дошкольника, 

• способствуют освоению системы категорий-ценностей,

• и возвращают родителей и детей к традиции семейного 

чтения. 
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