
Государственное казенное учреждение социального

обслуживания населения

«Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей» г. Перми  

Проект «Истоки»

(Духовно-нравственные и культурные традиции русского 

народа)

Составила:                    
Воспитатель :

Баяндина Н.П.  

г. Пермь 2016г. 



Актуальность

Знакомство с православными традициями русского народа:

Расширяет представление об окружающем мире, развивает 

социальные навыки поведения в коллективе, умение 

анализировать свои поступки.

Воспитывает трудолюбие, аккуратность, старательность, 

уважение к результатам чужого труда, формирует правильную 

образную речь, раскрывает смысл нравственных понятий: 

доброта, послушание, любовь, помощь, дружба, терпение, 

смирение, честность, верность.

Дает представление: об иконе, ее особенностях и духовном 

смысле, об архитектурных особенностях и символике 

христианских храмов, о христианских семейных праздниках, дне 

Ангела (именинах)



Цель: Введение в круг основных понятий христианской культуры.

Формирование интереса к историческому прошлому России, воспитание 

патриотических чувств.

Задачи:

Познакомить детей с архитектурой и внутренним устройством храма, с иконами 

святых, с правилами поведения в храме, таинствами священнослужителях, о 

молитве как главном деле христиан, об основных церковных праздниках, об 

отношении христиан к праздникам и будням, о различии между церковными и 

светскими праздниками, о семейных праздниках, о дне Ангела (именинах).

Активизировать словарь такими нравственными понятиями как послушание, 

прощение, раскаяние, гордость, грех, благочестие, наказание.

Дать представление: о значении имени, отчества, фамилии, о связи 

поколений(семейная память, родственники,, честь рода), о христианской семье 

и ее особенностях, о святых-покровителях человека, семьи, о святых 

защитниках Родины, о семейных традициях(ритмах, реликвиях и святынях), о 

доме как мире вещей и отношениях, о городе как большом доме, о стране в 

которой мы живем(герб, флаг, гимн).

Формировать желание помогать ближнему, служить на благо Отечества.

Воспитывать интерес к чтению душеполезных рассказов из жизни святых



Предполагаемый результат

Осознание воспитанниками ценности и причастности к 

духовно-нравственным и культурным традициям 

русского народа.

Формирование нравственно—этических чувств: 

сопереживания, благодарности, ответственности и долга.

Овладение воспитанниками основ знаний христианских 

ценностей и понятий христианства.



Основные формы деятельности

КТД

Коллективный труд

Викторины, конкурсы, загадки(разгадывание 

кроссвордов)

Чтение сказок, притч, рассказов и их обсуждение

Разучивание стихов

Рассказ педагога и детей

Ролевые игры

Беседы

Экскурсии

Поездки

Изготовление подарков, открыток, украшений к 

праздникам

Выставки



Тематическое содержание

БЛОК №1 РОДНОЙ ОЧАГ: имя, семья, род, дом, город, страна

О таинстве крещения, об Ангеле Хранителе, Небесном Покровителе, 

именинах(беседа с обсуждением)

Преподобный Сергий Радонежский-житие святого(составление 

устного рассказа о житие святого)

Святые защитники Земли Русской: Илья Муромец, Александр 

Невский, Дмитрий Донской(просмотр мультфильма, видео фильма, 

разгадывание кроссворда)

Защитники Русской Земли(конкурс рисунков)

Семейные традиции(о ритмах, реликвиях и святынях)-ктд

Достопримечательности родного города(город как большой дом): 

Петропавловский храм-первое каменное здание Перми(экскурсия с 

обсуждением)

Улицы Перми: Монастырская, Петропавловская, 

Покровская(викторина)

Страна, в которой мы живем(Страна, столица, Государственная 

символика: герб, флаг, гимн)-презентация, видеоматериалы



Тематическое содержание

БЛОК №2 Праздники в нашем доме(православные,светские, 

семейные)

Рождество Христово-традиции праздника(праздник с вручением 

подарков сделанных своими руками)

Крещение Господне(беседа об обычаях праздника Крещения)

Масленица(беседа об обычаях празднования праздника)

«Хозяюшка ждет гостей на Масленицу»(практическое занятие

Пасха-воскресение Христово(просмотр  видеосюжета о Благодатном 

огне, практическая работа)

День защитника Отечества(духовно-нравственный урок)

День Победы(урок мужества)

День рождения(традиционное чаепитие)

Семья-наследница и хранительница традиций праздников(беседа с 

обсуждением)



Тематическое содержание

БЛОК №3 Православный храм-дом молитвы

Правила поведения в храме и крестное 

знамение(практикум

Архитектура храма, купол, крест, паперть, притвор, 

алтарь, свечной ящик-(просмотр иллюстраций и 

практическая работа, поездка в храм)

Икона ее духовный смысл(экскурсия в храм

Библия для детей(чтение, обсуждение беседы)

Таинство покаяния и таинство причащения(духовно-

нравственный урок притча, поездка в храм по желанию 

на таинство покаяния и причастия)


