


ПридоЕсеппе 8.
Расска3ыванfiе сказки Е. иваЕовской
<ПредаЕие о первой Рох{дествеЕской Елксr,
ИЕсцевировка.ПодборЕа Солоцовs М.Н.
IlрвлоlкеЕrrе 9.
МаслеЕи.lв ые IуляЕия.
Развлечение для детей старшеIо дошкольпохо возраста.
СоставитеJ:и Аксерова Л.В., КадьФовs И_А,
Прпложед]{е 10.
.Чудо-рамкаr. Социально-нравствеjrlrая ситуация.
Составитель Аксерова В,М.
Пр ложеIше 11.
(И жaвopolroк в Еебе...D
ИятетрировакЕое заIrятие для детей
старшего дошЕодъЕого возраста.
сост8витель Солопова м.II.
Прило}кеЕие 12.
РисоваЕие (ПдсхальЕые уIощеЕияr.
Кояспект вепосредствеяЕо образовательЕой
деятельвости лля детей старшето дошкоJrыrоIо возраста.
Составйтели Аксерова Л.В., Фй.JIонеЕв) О.И.
Прялоэ&е$ие 13.
Материад для педагоrов и родителсй
к преаеIIтации {День славяЕекой письмеI'Еости.
Кирилл и МефодпйD. Составитель: Сопияа Е.R
Прлло;кевие 14.
(Праздвик семьиr.
Составители: Аксерова Л.В., iDилоIrеЕко О.И,
Прплоmеtйе 15.
{ПраздIпIк первоIо уроJ*iая, Яблочвый спасD.
СцеЕарI{й праэдЕика для детей старшето
дошкольЕого во5раста.
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СоставитеJ:rt Сопина Е.В., ФилоЕеЕко О.И.
5. Бпбляографця
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1. цЕлЕвоЙ рАздЕл

1.1. пояснитЕльнАя зАпискА

Воспulпъrcаmь в agxog\oM оmношенuu аепеi
наао ец+е ао uLKoJLbL. Еслu не сеятлLь в мuх аобрьLе
pacпetu,,L| по вьLраеllLуlп xyable... Помнulпq чпlо
o.poпHbLe з анuя сосmояlп uз песччllок,

Свяmо , Иннокенпlц (ВeHuaMuHов)

Трвциционяо в прА4став,l,рниях людрй Dовятир .духов-
Eoctb, связаЕо с религиозЕъiм воспитаЕием. По определевию
академиl{еД. Лпхачева (ДухоЕЕость это система ЕравствеяЕо-
эстетических цеяЕостей, 9то нравствеЕяо-9стетячеекое состоя-
Еие человека, искреЕвяя приверженЕость таким цеЕЕостям как
свободs! гумаЕизм, соц алыlая справедливость, истияа, добро,
крбсота, вну гренн ий диа лог. стрFv4евие к поэнаЕию тайны сво-
elo ЕазЕачеЕия и смысла iriизнllr.

СовершенЕо справедливо flосrупают те педагоIи, которые
Еаходят соотЕетствие этпх цеflЕостей моралъЁо-этиqеским осЕо-
вам Еразославяой культуры.

В совремеяЕых условиях одЕs их причиЕ дефицита духов-
}Iости видится в отчу}Едеяии культп)ы от лйчЁостиl &огда куль-
тура перестает оIdазывать эффективЕое воздействие ЕадухоЕЕое,
ЕравствеfiЕое развитие дfiчЕости, а лиrIЕость перестает цсllыты,
вать Еотребность в истrlЕIrоЙ вультуре, в овладеЕии ее ценЕостf,,

По сцраЕедливому замечаЕию М.С. КатаЕа, педасоIика оде-
рирует по}rятиями: образоваЕие, восдитацие) обучевие, а Еоня-
тие культуры Ее ЕсподьзуетсЕ в качестве катеIор и формирова-
ния личЕости в деqстве. А ведь имеЕно культл)а яв,пяется свя-
l]ующим звеном между соцDтальIlым и гетIетическилll в личllости

Правослsвнsя кrльтур9 - огромный пласт. gеот.,рлимый от
историtт и ьтуры Еашей РодиЕы. ОЕ содер]r(ит в себе мощrrый
потевциа_т развптия и воспитаЕия подрастающего ЕOколеЕЕя.

Детский сад - это первый уров€trь общето обра3l)ваЕия, де-
ятедьЕость T{oтopofo реIдамеЕтuруются Еоло}кениямц вакоfiа
аОб образоваЕии в Россшйской Федерациr!D. В соотЕетствии со
ст.3 (п. 6) ВакоЕа и требоваЕиямй федеральЕоfо государствеЕЕо-
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ДзФкадrтоrяоот, па!ццальядяпрограммаэоспитдЕqяустарцЕкдо
школьяиюв mбвп Емшой РодиЕе Ед осво!е приобщеtпя ( моралъяо_зтЕче-
склм ЕормАм прдвослаяфй tlул!ту!u

Родаццповqцй coBer.
Апсеровд Ларпсд ВIrвтороЕЕа, стsрдяй воспитателъ МЕДОУ tЩецт!

резвлтця ребеtка - детсаий сsд }]! 31 хБерезЕд, мувtципалъвото обршовд-
Еgа rорогеуро!т ГелеЕджиЕ

ВасплеЕво Елgца БорпсФ!ва, tачмьяи( упр8левпя образо!ацйя адмп,
Еистрацtи муЕиццццъяого обря соваЕйя юрод-ftуро!т BдяrшK

Машше!о Пдло*цд Афщас!е!ва, адведуФций МВДОУ .ЦедФ рФ
вятия рёбеЕка - дефк Й сбд J'!,b 31 .Березва, муяиццпвльЕоФ обра5оваЕqя
Фрод-курорт Гелеяд*цк

Марюва ВФра Длgксавдро!ца, каЕдидат педа!о!пчесЕпх яay*l дп!вЕ-
тор фиrиала ОЦ ЗДО пЭЛТИ_ItУДИЦ, ! городе КрасЕодар@

Ьси!{оlд Еле!а ВмерьсЕtа! DдсиъЕIrЕ отдела дошкольЕоrо офазова_
нпя Мивистерст!а образо!аЕвя и ядукй Красводарсхо!о Ерая

Реце!зепты:
Вдлько,а ОльФЮрrе!да! дяре&тор мувицппальЕоrо Едзеяяото учреж,

девия {Цоtтр раsвптия обраэо!авпя, fitапципальЕоrо обрд5овавия то!од-

Впсмпр,о!д ЕлоЕа ДмптрЕёвЕs, председАтель IС!асволарс{ого tрае-
во!о о,гдепеяия мёжреIиоЕшъпой общест!еяной оргдЕиэацпп сСоццально
правоlоЙ цеЕтрD, абсолю!яыЙ ,ободитёлъ ВсёроссдЙско!о воЕ4урса (Лидер в
обр&зовАяип 2007,, Моятессорп_методпст

КлимоЕпq НаtЕлм ВяqеФа!овЕа, методист муЕйциЕалъцото Едзеяяо
Iо уqреждеЕия.Цеfтр рбз!итпя образо!ация, муяицftпблъsоrc об!азовацпя
Ф!од-курорт liелеЕФпиIi

ПрогрвФма {Азбум духовяостt, посвящеЕа п!uобщенцю детей старше_
го дошЕо-ьЕого lозрастд к мордлъяо,rтдсесЕим Еормам цревосллЕЕой {уль_
туры э доцюлъной обраооватвпъвой орIаЕдsацви,

ПрАвослаlцал культурд здвrtмАет особоё место в фDрмировдяrй учело_
!ека осЕов !равдФстввявости, qело!еюлюбия, жязЕеяЕIIх устаЕовок гумА.
шстп9еспо.о хдре&терА,

В даввоii протрдмме авФры обрацаютсЕ х лrIшему опъrту пода!ого! до-
цкольЕоrо обраао!аЕпя, травслл!ующпs допtольн
чесЕпе цеяюсти предпествуюцпх поеолсЕий

Кроме тоrо, в ftбй ц!ёдставrеп п собствеЕпdй опIIт коллектпва МБДОУ
]Ф 31, которцй содёржит меФлЕческие рекомвЕлsдии !о орmци5ации в дёт_
сюм с3ду !аботы по приобцеЕию дошкоrъЕиiоI & освовам правоФдвЕоЙ
кчльтуръ,, rрактfiчес{ий диллюстрзтЕвЕый моfбрибл,

ДаЕвм f,рофамма может бьв пяфресtа педirоIdш_прдятп{. м, работа-
Фщrм с детъмr кольяого возэзстаи род[
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О МБДОУ .Цеtтр рз.витrя рббеяiа детскпй.sд N! 31sБереэка,,2015

1, Ilелевой раздел
1.1, поясЕительЕая заЕиска
2, СодерJкательЕый раздел
2.1. ПерсЕективный плая орrаЕивацIlи
студиЙЕо-кру}кковоЙ деятельЕости
3. ОргаЕпзацпояЕый раздел
З.1, Условшя реализации проIраммы
3.2. Методпческие реЕомендации Ео IIриобщеЕЕю
старшдх дошкольЕиков к моральЕо-этйческим
осЕовам православной культурьт
4. Прпло@ецпя:
Прплоr{еЕие 1.

оглавленлlе

(3аловедцХристаD, КонсЕект этической беседь1
с детьми подготовителъЕой грJ,,fпы.
Составитепи:Малышева Н,А., Мдркова В.А,
Прилоасеппе 2.
(Семейrrьlй.' каравай_ Сцеварий правдвика.
Составители Аксерова Л.В., ФялоIrеirко О.И.
ПрилояýеЕшб 3.
(Водотые куЕолаr. ИктегрироваЕIrое заЕятие
с детьми ЕодготовительЕой группы
по ýraIýoMcTBy с культовой ýсивописью,
архитектурой и духовЕой мувыкой.
Составители; Маркова В,А,, Мsлышева Н.А.
Прпдо ýеппе 4.
Ковсультация для воспитsтелей и родителей
(Духоввая муаыка в хмвЕи ребеякаr.
Состпвитель СемеЕчук Н,В
Прдfiодýевfiе 5.

l0

Интеrрироваввое занятие
.Богородаца образлюбящей материD.

10
12
12

14

Составитедь Кадьтрова И.А.
Прпло {еЕЕе 6.
СцеверЕй проздЕика,
посвящеЕвого Ме}rсдуЕародrому дЕю толераЕтЕости,
Составитель Кsдырова И.А.
ПDlrложепие z
Беседs. .Кто такие святые?, КоЕсЕеIlт беседы
с детьми подготовдтедьЕой ti школе трупЕы.
составитель МальтЕIева н.А,

19

29
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42


