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1. Сведения об авторе опыта: 
Степанова Любовь Ивановна, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №9 «Колокольчик» 
г.  Котовска  Тамбовской  области,  с  2005  г.  (7  лет)  в  муниципальном 
дошкольном образовательном учреждении детский сад №9 «Колокольчик» г. 
Котовска Тамбовской области.  Старший воспитатель. 
телефон 4-27-25.
2. Тема опыта: 
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников средствами мудрых 
притч православия».
Опыт обобщён членами методического совета ДОУ. Председатель Бударина 
О.В.
3. Условия формирования, становления опыта:
Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет.
4. Актуальность опыта:
В настоящее время в нашем обществе  нравственные ценности из области 
сопричастности общему, коллективному идеалу ответственности человека за 
человека,  из  области  сопереживания  другим  людям  сместились  на 
переживание  прагматических  ценностей  выгоды,  удачи,  на  проявление 
практичности  и  рационализма.  В  результате  этого  усиливается 
разобщенность людей, происходит разрушение семьи, потеря смысла жизни, 
нарастание  неадаптивных  форм  поведения.  Если  раньше  традиция  сама 
обеспечивала необходимый уровень житейско - нравственной воспитанности 
детей, их социального совершенствования, то теперь эту традицию должны 
поддерживать детские сады и школы, создавая систему вхождения человека 
в  социум. В  новом,  регламентирующем  работу  ДОУ  документе, 
Федеральных  государственных  требованиях  к  структуре  основной 
образовательной программы дошкольного учреждения,  провозглашён курс 
на  всемерную  индивидуализацию  образования,  опору  на  имеющийся 
спонтанный  опыт  ребёнка,  деятельностное  формирование  критически 
важных для  социализации  детей  компетентностей,  способностей,  качеств. 
Одним  из  самых  важных  качеств  и  является  духовно-нравственное 
воспитание. А важным компонентом в системе  работы по формированию и 
развитию духовно-нравственной сферы ребенка и являются   православные 
притчи. 
Эти короткие истории объяснят детям, что всегда можно найти много путей 
решения одной проблемы; что жизнь не делится только на черное и белое, 
плохое и хорошее. Притчи — это семена нравственности. Попав в сердце 
ребенка, они обязательно в будущем прорастут и дадут свои всходы.

5. Теоретическое обоснование опыта:
 Потеря современным обществом нравственных православных идеалов.
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6. Ведущая педагогическая идея опыта: 
Сейчас,  когда  повсеместно  и  навязчиво  формируется  и  пропагандируется 
новый  тип  человека  -  самолюбивого  и  эгоцентрического,  искаженного 
страстями  и  самооправданием,  -  притчи  о  светлых  и  благодатных  делах 
предлагают  вернуться  нам  к  первоначальной  и  первозданной  красоте,  к 
подлинному образу человека. 

7.  Начинать  работу  по  формированию  духовно-нравственного  начала 
следует  с  дошкольного  возраста,  когда  закладываются  основные способы 
познания  окружающей  действительности. «Мир  —  чрезвычайно  мощный 
инструмент  воздействия  на  души  детей.  Целенаправленное,  развратное 
влияние средств массовой информации оказывается гораздо более ярким и 
действенным,  чем  все  наши  воспитательные  усилия».  (Протоиерей 
Владислав  Свешников).  Поэтому  Православная  культура  вся,  даже  в 
мельчайших  своих  компонентах,  была  и  остается  духовно-моральной  и 
эстетически значимой, что и определяет актуальность и необходимость ее 
изучения в наш прагматический век. А притчи и есть мельчайший компонент 
Православной культуры.
Задачи  данной  программы  -  научить  ребенка  дошкольника  знать  и 
применять в жизни основы православной культуры поведения:

 не обидь;
 не делай другому того, чего себе не желаешь;
 если обидел, попроси прощения и старайся больше так не делать;
 если обидели тебя, прости и сам так не  поступай;
  заступись за слабого;
 помогайте друг другу;
  не ябедничай;
 не спеши разбираться руками, попробуй сначала словами;
  оценивай человека не по внешности, а по внутренним качествам;
  будь простым и добрым.

Конечным  результатом  работы –  является   духовно-нравственное 
совершенствование  педагога,  воспитанников  и  их  родителей,  развитие 
совести детей, воспитанию у них благоразумных стремлений к добродетели, 
осознание  детьми,  что  порок  всегда  разрушителен.  И  только  верность 
незыблемым  нравственным  нормам  приносит  человеку  истинное  благо  и 
подлинное счастье

8. Длительность работы над опытом:
учебный год.
9. Диапазон опыта:
система работы с детьми
10. Результативность опыта:
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высокий результат достижения опыта связан с системой работы по духовно-
нравственному  воспитанию,  где  притчи  являются  одним из  методов  этой 
нужной работы.
Диагностика  в  процессе  опыта  подтверждает  высокий  уровень  усвоения 
основ православной культуры поведения (68,2%).

Приложение к описанию опыта работы:
• Авторская программа с учебно-тематическим планом;
•  Тексты притч: Автор Монах Варнава (Евгений Санин). Из книги 

«Маленькие притчи для детей и взрослых»;
•  Примерные практические задания;
•  Физкультминутки;
• Оценки результативности программы

Содержание рецензии на материалы целостного описания передового 
педагогического опыта

1. Сведения об авторе опыта: 
Степанова  Любовь  Ивановна,  муниципальное  бюджетное   дошкольное 
образовательное учреждение, с 2005 г. (7 лет) в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад  №9 «Колокольчик»  г.  Котовска 
Тамбовской области. Старший воспитатель. 
Телефон 4-27-25.
Тема опыта:
«Духовно-нравственное  воспитание  дошкольников  средствами  мудрых 
притч православия».
Опыт обобщён членами методического совета ДОУ. Председатель Бударина 
О.В.
2.  Обоснование  актуальности  опыта  и  его  значение  для 
совершенствования учебно-воспитательного процесса:
Для  того,  чтобы общество  смогло  выжить  и  сохранить  свою уникальную 
культуру,  оно  должно  обязательно  передавать  те  духовные,  ценностные 
ориентиры, по которым жило, на которых держалось всю историю своего 
существования.
Духовно-нравственное  воспитание  –  основа  целостного  воспитания  и 
образования личности.

 3. Научные и методические основы опыта: 
 Притчи – это философские рассказы о смысле жизни, всегда остающиеся 
отличным  средством  не  только  для  самопознания,  но  и  для 
самосовершенствования.

4. Новизна опыта:
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 воспитанникам предлагается понять, что  притчи – это поучения, примеры 
из повседневной жизни, помогающие познать обычные и вечные истины – 
любить ближнего,  соблюдать  меру,  чтить  закон,  жить в  гармонии и ладу 
друг с другом и природой. Что притча не назидание, она не предлагает в 
конце морали, как это мы привыкли видеть в басне, а отпускает слушателя в 
путь собственных размышлений.  
Уровень новизны: 
творческий.
5. Оценка качества обобщения опыта:
1. Обобщённый  опыт  соответствует   современным  требованиям  жизни, 

когда человечество начинает задумываться о смысле жизни, исправлении 
ее и учится быть лучше и добрее.

2.  Фактические материалы к нему соответствуют современным критериям.

3.  Цели  и  задачи  программы  ориентированы  на  ценностные  установки 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

4.  Учитываются  возрастные  и  психологические  особенности 
воспитанников.

6. Приложения соответствуют данному опыту.
7. Условия функционирования опыта:
Данный  опыт  работы  может  функционировать  в  дошкольных 
образовательных  учреждениях  города,  начальном  звене 
общеобразовательной школы в свете введения в образовательный процесс 
ФГТ и ФГОС.
Данный опыт транслировался в МДОУ детский сад №9 «Колокольчик» 
г.  Котовска  Тамбовской  области  и  получил  положительную  оценку 
педагогов всех возрастных групп.
8.  Данный  опыт  может  быть  внесён  в  городской  банк  данных 
передового педагогического опыта.
                            
Библиографический список:

1. Журнал «Дошкольное воспитание» № 1, 3, 8, 11, 12 2004
2. «Православный мир», Москва, 2004
3. «Духовно-нравственная культура», Москва, 2006
4. «Основы православной культуры», Москва, «Первое сентября», 2001
5. « О семье и воспитании», Общество свт. Василия Великого, 1998
6. «Православная культура», издательский дом «Покров», Москва, 2003
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Информационная карта инновационного опыта

1.Общие сведения
Ф.И.О. автора 

опыта
Учреждение, в 

котором 
работает автор 
опыта, адрес с 

индексом

Должность с 
указанием 

преподаваемого 
предмета или 
выполняемого 
функционала

Стаж работы в 
должности

Степанова 
Любовь 

Ивановна

Администрация 
города Котовска
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
детский сад №9 
«Колокольчик» 
г. Котовска 
Тамбовской 
области.

 
393190 
г. Котовск 
Тамбовской 
области, ул. 
Кирова, дом 4.

Старший 
воспитатель

с 2005 г.(7 лет) 
работает

в муниципальном
бюджетном 
дошкольном 

образовательном 
учреждении 

детский сад №9 
«Колокольчик» 

г. Котовска 
Тамбовской 

области

II. Сущностные характеристики опыта

1.Тема 
инновационного 

педагогического опыта 
(ИПО)

«Духовно-нравственное воспитание 
дошкольников средствами мудрых притч 
православия».

2.Источник изменений 
(противоречия, новые 
средства обучения, 

Качественно  новой  ступенью  духовно-
нравственного  воспитания  в  детском  саду 
является  интеграция  его  содержания  в 
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новые условия 
образовательной 
деятельности, др.)

повседневную жизнь детей, во все виды детской 
деятельности  и  традиционные  методики 
дошкольного образования.

3.Идея изменений (в 
чем сущность ИПО: в 
использовании 
образовательных, 
коммуникационно-
информационных или 
других технологий, в 
изменении содержания 
образования, 
организации учебного 
или воспитательного 
процесса, др.)

• Изменение содержания воспитательного 
процесса. 

• Педагогам, которые призваны воспитывать 
детей, опыт Церкви необходим, прежде 
всего, для того, чтобы вырастить их людьми, 
не только знающими нравственные нормы, 
но и постоянно придерживающимися их в 
своей жизни, вырастить патриотами своего 
края и своей Родины

• Процесс духовно-нравственного воспитания 
органично сочетается с творческими 
заданиями.

4.Концепция 
изменений (способы, 
их преимущества 
перед аналогами и 
новизна, ограничения, 
трудоемкость, риски)

Формирование в детях стремления построения 
жизни на основе требований христианского 
совершенства «Уклонись от зла и сотвори благо».
Риски:

• недостаточность освещения данной темы в 
методической литературе и неумение 
воспитателей грамотно его представить;

• отсутствие освещения этого направления в 
предметно-развивающей среде;

• собственный уровень духовно-нравственной 
культуры воспитателей.

5.Условия реализации 
изменений (включая 
личностно-
профессиональные 
качества педагога и 
достигнутый им 
уровень 
профессионализма)

• Курсы повышения профессионального 
мастерства: 

«Управление ДОУ в условиях становления 
современной модели образования», 2010г.
• Участие и выступление на областном научно-

практическом  семинаре «Духовно-
нравственное воспитание и просвещение в 
системе дошкольного  образования», 27 
октября 2011г.

• Участие и выступление на передаче местного 
радио «Котовск» «Православный праздник 
«Покров Святой Богородицы»», 14 ноября 
2011г.

• Подготовка программы  «Свет православия в 

7



дошкольном детстве» для работы в режиме 
городской экспериментальной площадки по 
духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников. Программа рецензирована в 
отделе религиозного образования и 
катехизации Тамбовской епархии. Сентябрь 
2011г.

• Выступление на страницах местной газеты 
«Наш вестник» на темы воспитания. 
12.10.2011;  2.11.2011г.

6.Результат изменений Результатом изменений являются стабильные 
показатели диагностики  детей, проводимые в 
начале и конце учебного года на протяжении 
длительного времени (68,2%).
Воспитанники  отличаются  более  устойчивыми 
навыками  нравственного  поведения, 
сформированностью  основ  ценностных  сфер 
личности, стабильностью психического развития, 
высоким уровнем психологической готовности к 
обучению в школе.

7.Публикации о 
представленном 
инновационном 
педагогическом опыте

В местной газете «Наш вестник» статьи:
 «Свет православия в дошкольном детстве»;
«Будьте рядом с детьми».

III. Описание инновационного опыта воспитателя
Обоснование проблемы:

Современный  период  в  российской  истории  и  образовании  –  время 
смены ценностных  ориентиров.  В  90-е  гг.  прошлого  столетия  в  России 
произошли как важные позитивные перемены, так и негативные явления, 
неизбежные  в  период крупных социально-политических  изменений.  Эти 
явления  оказали  негативное  влияние  на  общественную  нравственность, 
гражданское самосознание, на отношение людей к обществу, государству, 
закону и труду, на отношение человека к человеку.

В  российском  обществе  стал  ощущаться  недостаток  сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия 
в вопросах корректного и конструктивного социального поведения, а также 
дало  о  себе  знать  отсутствие  созидательных  ориентиров  смысла  жизни. 
Ребёнок дошкольного возраста восприимчив к эмоционально-ценностному, 
духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. И поэтому 
недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить 
в последующие годы. В сегодняшних условиях ребенок формируется среди 
людей, которым характерны:
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• Утрата жизненной силы, смысла жизни, силы духа людей. 
• Незнание национальной идеи и ценностей, объединяющих страну.
• Игнорирование  религиозных  моделей  образования  (Религия  в 

принципе лежала в основе возникновения всех наук).  
• Безжалостное  и  беспощадное  изуродование  русского  языка  и 

фольклора.
• Ориентир на заграничные ценности.
• Утраченные, формальные связи родителей с педагогами.  Следствие 

- семья перестала выполнять свою социализирующую функцию. 
• Отсутствие  критического  осмысления  информации  СМИ  и 

Интернета,  превратившихся  в  средства  получения  прибыли,  не 
думающих о нравственности и духовности.

• Ухудшение не только физического здоровья, но и психического.
А ведь детство - время развития всех сил человека, как душевных, так и 
телесных,  время  приобретения  знаний  об  окружающем  мире,  время 
формирования нравственных навыков и привычек. В дошкольном периоде 
идет активное накопление нравственного опыта, и обращение к духовной 
жизни  начинается  также  в  дошкольном  возрасте  с  нравственного 
самоопределения и становления самосознания. Систематическое духовно-
нравственное  воспитание  ребенка  с  первых лет  жизни обеспечивает  его 
адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.
Поэтому  дошкольные  образовательные  учреждения  являются  одним  из 
основных звеном системы обучения и воспитания детей, где они могут и 
должны  получить  необходимые  знания,  умения,  навыки  и  привычки 
духовно – нравственной жизни. 
А  знания,  умения,  навыки  и  привычки  духовно  –  нравственной  жизни 
приобретаются ребенком и при помощи притч, которые, по сути, являются 
удивительно эффективным средством воспитания, обучения и развития.
Степень новизны опыта: 
состоит в том, что воспитанникам предлагается понять, что  притчи – это 
поучения, примеры из повседневной жизни, помогающие познать обычные 
и вечные истины – любить ближнего, соблюдать меру, чтить закон, жить в 
гармонии и ладу друг с другом и природой. Что притча не назидание, она 
не предлагает в конце морали, как это мы привыкли видеть в басне, а 
отпускает слушателя в путь собственных размышлений.  
В опыте заложено решение актуальных задач:

• Воспитание любви, уважения и милосердного отношения к ближним; 
• Формирование умения понимать свое место в семье, деятельно 

участвовать в домашних делах;
• Ориентировать детей на мужественный и женственный образцы 

поведения. 
• Развитие у детей способности различать добро и зло, воспитание 

совести и стремления жить по совести;
• Формирование навыков добродетельного поведения;
• Развитие способности к сопереживанию;
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• Обновление программной и материально-технической базы в системе 
духовно-нравственного воспитания;

• Совершенствование содержания и механизмов духовно-
нравственного воспитания в образовательном процессе.

Особенности педагогической технологии:
• Изменение стиля работы педагогов, характера их взаимоотношений и 

позиции в духовно-нравственном и образовательном пространстве;
• Формирование  у  большей  части  коллектива  педагогов 

положительного  мотива  к  участию  в  работе  по  духовно-
нравственному воспитанию, осознание значимости данной работы; 

• Целостный  процесс  духовно-нравственного  воспитания  выполняет 
ряд  важных  функций:  образовательной,  познавательной, 
воспитательной,  социальной,  мировоззренческой,  миротворческой, 
здоровьесберегающей. 

IV. Экспертное заключение
Предполагаемый 
масштаб и формы 
распространения 

изменений

Городской.
Рекомендовано к использованию в 
образовательном процессе в дошкольных 
образовательных учреждениях города.

Фамилия, имя, отчество 
эксперта, его 

контактные телефоны, 
адрес электронной 

почты, почтовый адрес

Степанова Л. И., старший воспитатель 
телефон 4-27-25, 
393190
Тамбовская область, г. Котовск, ул. Кирова, дом 
4.

V. Информационные характеристики опыта
Характеристики 
инновационного 

опыта

Обучение Воспитание Дополнител
ьное

Образовани
е

1. Ценности и 
ценностные 
ориентации

Знания, познавательная 
деятельность, труд, 
развитие.

2.Цели и задачи • Воспитание 
любви, уважения и 
милосердного 
отношения к 
ближним; 

• Формирование 
умения понимать 
свое место в 
семье, деятельно 
участвовать в 
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домашних делах;
• Ориентировать 

детей на 
мужественный и 
женственный 
образцы 
поведения. 

• Развитие у детей 
способности 
различать добро и 
зло, воспитание 
совести и 
стремления жить 
по совести;

• Формирование 
навыков 
добродетельного 
поведения;

• Развитие 
способности к 
сопереживанию;

• Обновление 
программной и 
материально-
технической базы 
в системе 
духовно-
нравственного 
воспитания;

• Совершенствовани
е содержания и 
механизмов 
духовно-
нравственного 
воспитания в 
образовательном 
процессе

3. Управление 
образованием (как 
для ОУ, так и для 
учителей и 
классных 
руководителей)
4.Содержание 
образования

Базовый уровень.
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5. Технологии, в 
том числе ИКТ

Личностно-
ориентированные, 
компьютерные занятия.

6.Средства Компьютерные 
средства, учебно-
наглядные пособия.

7.Методы Познавательный.
8.Организационные 
формы

Занятия, кружки.

9. Образовательная 
среда

Дошкольное 
образовательное 
учреждение.

10. 
Информационно-
методическая среда

Информационно-
методический центр, 
профессиональные 
сообщества.

11.Информационны
е ресурсы

Интернет, компакт-
диски, методическая 
литература.

12.Организационны
е ресурсы

Планирование, 
контрольные  задания 
для определения  уровня 
сформированности 
знаний дошкольников.

13.Мотивационные 
ресурсы

Духовно-нравственное 
развитие.

14.Кадровые 
ресурсы (для 
характеристики 
инноваций, 
реализуемых в 
образовательных 
учреждениях-ОУ)
15.Научно-
методические 
ресурсы (важны как 
для ОУ, так и для 
учителей)

Банк педагогической 
информации, 
образовательный сайты.

16.Материально-
технические 
ресурсы (важны как 
для ОУ, так и для 
учителей)

Музыкальный центр, 
компьютер,
телевизор, 
информационные диски

17. Нормативно-
правовые ресурсы 
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(для 
характеристики 
инноваций, 
реализуемых в ОУ)

• Таблица «Информационные характеристики опыта» заполняется на 
основе сущностных характеристик опыта в соответствии с 
составляющими образования, которые представляют содержание 
опыта (п.II). При представлении инновационного ПО учителя не 
заполняются пп.3,14,17.

**Столбец содержит составляющие образования, которые представляют 
содержание опыта.
*** В выбранную ячейку впишите 3-5 ключевых слов, отражающих 
изменения, составляющие сущность представленного опыта.

 «…Воспитание, созданное самим народом,

                                                             и основанное на народных началах, 
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                                                      имеет ту воспитательную силу,

                                                                    которой нет в самых лучших системах,

                                                               заимствованных у другого народа…

                                                                      Народ без народности – тело без души». 

                                                                                                                           К.Д. Ушинский

2012 год
Информационная карта программы

1. Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №9 «Колокольчик» г. Котовска 
Тамбовской области
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Программа
«Православные -  притчи одно 

из самых мудрых средств 
духовно – нравственного 

воспитания»

Программа
«Православные -  притчи одно 

из самых мудрых средств 
духовно – нравственного 

воспитания»



2. Полное название проекта «Православные притчи  - одно из самых мудрых средств 
 духовно-нравственного  воспитания»

3.  Сведения об авторе: 

3.1. Ф.И.О., должность Степанова Любовь Ивановна - старший воспитатель;

4.  Сведения о проекте:

4.1. Нормативная база: • Закон РФ «Об образовании»;
• Типовое Положение об образовательном дошкольном 

учреждении;
• Устав МБДОУ детский сад №9 «Колокольчик» г. 

Котовска Тамбовской области;
• Алексеева А. А.«Методические рекомендации к 

программе по православному воспитанию детей 
дошкольного возраста»;

• Приказ Министерства образования Российской 
Федерации от 1 июля 2003 г. N 2833

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧАТЬ ДЕТЕЙ РЕЛИГИИ ВНЕ РАМОК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ»

4.2. Область применения Основная образовательная деятельность дошкольников и 
деятельность вне ООД

4.3. Направленность Социально-педагогическая

4.4. Тип программы Авторская

4.5. Вид программы Воспитательно-образовательная

4.6. Категория 
воспитанников, на 
которых рассчитан проект

Группа общеразвивающей направленности для детей в 
возрасте от 6 до 7 лет

4.7. Продолжительность 
обучения

1 год

4.8. Приложения • Тексты притч: Автор Монах Варнава (Евгений 
Санин). Из книги «Маленькие притчи для детей и 
взрослых», примерные практические задания, 
физкультминутки, оценки результативности программы

5.  Рецензенты и авторы 
отзывов:

Полонский А.М., руководитель муниципального центра 
духовно-нравственного воспитания МБОУ ДОД ДДТ.

6.  Заключение методического 
совета

Протокол  заседания  методического  совета  ДОУ  
№ 2 от 28.02.2012 г.

Пояснительная записка
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Актуальность и практическая значимость:

 Ряд насущных проблем современного общества  -  отсутствие нравственных 
идеалов,  как  следствие,  поколения  людей  без  четких  представлений  о 
нормах морали, бездуховность,  увеличение преступности среди молодежи, 
пагубные привычки, и др. требуют немедленного переосмысления подхода  к 
воспитанию  и  образованию  подрастающего  поколения.  Образование,  не 
имеющее  под  собой  прочного  фундамента  воспитания  нравственности, 
может дать обществу лишь людей с определенным уровнем знаний, но не 
знающих  норм  морали,  без  ощущения  причастности  к  культурным  и 
духовным традициям своего Отечества.  Традиции православной культуры, 
будучи  глубоко  укоренены  в  истории  русского  народа,  помогают 
подрастающему  поколению  обрести  тот  нравственный  идеал,  который  в 
течение  многих  столетий  был  главным  критерием  морально-этических 
поведенческих норм русского человека, который  является отправной точкой 
в деле воспитания детей. Поэтому данная программа нацелена на решение 
значимой проблемы современного общества: формирование основ духовно- 
нравственного начала путем знакомства детей с православными притчами, 
неотъемлемой  частью  человеческой  культуры,  мудростью  многих 
поколений, попадающих прямо в сердце.

Проблемы,  противоречия,  разрешаемые  программой: 
Современный период в российской истории и образовании – время смены 
ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли 
как важные позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в 
период крупных социально-политических изменений. Эти явления оказали 
негативное  влияние  на  общественную  нравственность,  гражданское 
самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, 
на отношение человека к человеку.

В  российском  обществе  стал  ощущаться  недостаток  сознательно 
принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, согласия в 
вопросах корректного и  конструктивного социального поведения,  а  также 
дало  о  себе  знать  отсутствие  созидательных  ориентиров  смысла  жизни. 
Ребёнок дошкольного возраста восприимчив к эмоционально-ценностному, 
духовно-нравственному  развитию,  гражданскому  воспитанию.  И  поэтому 
недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в 
последующие годы.  В сегодняшних условиях  ребенок  формируется среди 
людей, которым характерны:

• Утрата жизненной силы, смысла жизни, силы духа людей. 
• Незнание национальной идеи и ценностей, объединяющих страну.
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• Игнорирование  религиозных  моделей  образования  (Религия  в 
принципе лежала в основе возникновения всех наук).  

• Безжалостное  и  беспощадное  изуродование  русского  языка  и 
фольклора.

• Ориентир на заграничные ценности.
• Утраченные, формальные связи родителей с педагогами.  Следствие - 

семья перестала выполнять свою социализирующую функцию. 
• Отсутствие критического осмысления информации СМИ и Интернета, 

превратившихся  в  средства  получения  прибыли,  не  думающих  о 
нравственности и духовности.

• Ухудшение не только физического здоровья, но и психического.
А ведь детство -  время развития всех сил человека,  как душевных,  так  и 
телесных,  время  приобретения  знаний  об  окружающем  мире,  время 
формирования нравственных навыков и привычек. В дошкольном периоде 
идет  активное накопление нравственного  опыта,  и обращение к духовной 
жизни  начинается  также  в  дошкольном  возрасте  с  нравственного 
самоопределения  и  становления  самосознания.  Систематическое  духовно-
нравственное  воспитание  ребенка  с  первых  лет  жизни  обеспечивает  его 
адекватное социальное развитие и гармоничное формирование личности.
Поэтому  дошкольные  образовательные  учреждения  являются  одним  из 
основных звеном системы обучения и воспитания детей,  где они могут и 
должны получить необходимые знания, умения, навыки и привычки духовно 
– нравственной жизни. 
А  знания,  умения,  навыки  и  привычки  духовно  –  нравственной  жизни 
приобретаются ребенком и при помощи притч, которые, по сути, являются 
удивительно эффективным средством воспитания, обучения и развития.

Место  данной  программы  в  системе  воспитательной 
деятельности педагогического коллектива:
Приоритетное. 
Достижение  положительных  и  долгосрочных  эффектов  в  организации 
работы по духовно-нравственному воспитанию возможно только на основе 
комплексного  подхода  в  построении  воспитательно-образовательного 
процесса при  использовании в этой работе различные  формы.

Специфические характеристики социокультурного пространства 
образовательного учреждения, обусловившие особенности программы:

 Годы безбожия в нашей стране прервали немало традиций, которые 
скрепляли поколения. Утеряно и теперь с трудом восстанавливается то, что 
наши прадеды впитывали с детства, и что становилось потом естественным, 
-  правила  поведения,  обхождения,  дозволенности,  празднование 
христианских праздников. Педагогический коллектив нашего дошкольного 
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учреждения начал работу в направлении духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения одним из первых среди детских садов в городе. 
На  базе  ДОУ  проходили  многочисленные  открытые  мероприятия, 
конференции,  презентации  опыта  работы  по  данному  направлению. 
Педагоги  выстраивают  свое  повседневное  общение  с  детьми  на  основе 
духовно-нравственных ценностей,  используют различные формы духовно-
нравственного  развития  детей,  в  том  числе  и  притчи.  С  сентября  2011г. 
коллектив  начал  работу  в  данном  направлении  в  режиме  городской 
экспериментальной  площадки,  которая  рассчитана  на  4  учебных  года.  И 
поэтому появилась необходимость  подготовить программу  «Православные 
притчи   -  одно  из  самых  мудрых  средств   духовно-нравственного 
воспитания»,  обобщив  в  ней  весь  опыт  работы  с  притчами  в  единую 
целостную систему духовно-нравственного воспитания и воспитать в детях 
такие качества,  как патриотизм, милосердие, взаимоуважение, терпимость, 
взаимопонимание, любовь и дружбу.

Новизна данной программы состоит в том, что воспитанникам предлагается 
понять, что  притчи – это поучения, примеры из повседневной жизни, 
помогающие познать обычные и вечные истины – любить ближнего, 
соблюдать меру, чтить закон, жить в гармонии и ладу друг с другом и 
природой. Что притча не назидание, она не предлагает в конце морали, как 
это мы привыкли видеть в басне, а отпускает слушателя в путь собственных 
размышлений.  

Данная  образовательная  программа  носит  социально-педагогическую 
направленность.

Концептуальные основы программы: 
Содействие социальному и духовно-нравственному развитию ребенка путем 
приобщения его к отечественным духовно-нравственным идеалам. 
Замечательно, что притчи не теряются в веках, а бережно сохраняются до 
наших дней и дают нам возможность не только прикоснуться к проверенной 
столетиями мудрости древних, но и познать радость 
самосовершенствования. 

Цель программы: 
Совершенствование содержания и механизмов духовно-нравственного 
воспитания в образовательном процессе путем знакомства с притчами, 
неотъемлемой частью человеческой культуры и мудростью многих 
поколений.
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Задачи программы:
• Воспитание любви, уважения и милосердного отношения к ближним; 
• Формирование умения понимать свое место в семье, деятельно 

участвовать в домашних делах;
• Ориентировать детей на мужественный и женственный образцы 

поведения. 
• Развитие у детей способности различать добро и зло, воспитание 

совести и стремления жить по совести;
• Формирование навыков добродетельного поведения;
• Развитие способности к сопереживанию;
• Обновление программной и материально-технической базы в системе 

духовно-нравственного воспитания;
• Совершенствование содержания и механизмов духовно-нравственного 

воспитания в образовательном процессе.

Принципы построения программы:

• Принцип духовно-нравственного воспитания. Построение жизни на 
основе требований христианского совершенства (свободное признание 
правила - «Уклонись от зла и сотвори благо»), 

• Принцип кулътуросообразности. Воспитание должно строиться в 
соответствии с ценностями и нормами национальной куль туры, в 
данном случае православия. 

• Принцип  целостности: построение  воспитательно-образовательной 
работы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания 
дошкольников,  формирования  представлений  о  целостной  картине 
мира. 

• Светский характер образования и законности (соответствие 
действующему законодательству РФ). 

Возрастные особенности детей 6-7 лет

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных и 
индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе 
воспитания.  Таким образом, только глубокое изучение и знание 
особенностей развития каждого ребенка создает условие для успешного 
учета этих особенностей в процессе обучения и воспитания.
Изучение детей должно охватывать также ознакомления с условиями 
домашней жизни и воспитания, которые оказывают значительные влияния 
на их воспитание и развитие.
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          Дети седьмого года жизни находятся на пороге школы. Одна из 
наиболее  важных  задач  их  воспитания  и  обучения  в  последний  год 
пребывания  их  в  детском  саду  -  всестороннее  развитие,  формирование 
разнообразных способностей и подготовка к школе с учётом возрастных и 
психических  особенностей.  Старший  дошкольный  возраст  —  период 
познания  мира  человеческих  отношений,  творчества  и  подготовки  к 
следующему, совершенно новому этапу в его жизни — обучению в школе. 
За  годы  дошкольного  детства  у  ребенка  сформировались  ценные 
гигиенические  навыки  и  привычки  (мыть  руки,  чистить  зубы,  следить  за 
внешним  видом  и  т.  п.).  Он  получил  первые  представления  о  значении 
здоровья,  режима дня,  важности  занятии спортом,  утренней  гимнастикой. 
Все  это  подтверждает,  что  основы  физической  готовности  к  школе 
сформировались  успешно.  Без  этих  умений  начало  школьного  обучения 
осложняется  многими  трудностями  и  психическими  перегрузками. 
Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. Он 
научился общаться с взрослыми и сверстниками, усвоил основы культуры 
поведения, дружеских взаимоотношений. Ребенок использует разные формы 
общения:  деловое,  познавательное,  личностное.  Его  речевые  умения 
разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь собеседника, достаточно 
ясно и понятно для слушателя выразить свои мысли, правильно построить 
предложения, составить связный рассказ. Его словарный запас разнообразен, 
речь  внятна  и  выразительна.  Это  важное  для  школьного  обучения 
достижение.  Он активен,  любознателен.  Он искренне устремлен к  своему 
ближайшему  будущему.  И  как  важно  помочь  ему  сформировать  это 
будущее.
Будущее, основой которого должно быть духовно-нравственное начало. 

Организация занятий

• Программа предназначена для группы общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 6 до 7 лет и рассчитана 
на 1 год обучения в объеме 34 часов. Занятия проводятся 2 раза в 
месяц по 35 мин.

• Принципы организации занятий: наглядность, сознательность и 
активность, доступность и мера; 

• Знакомство с притчами в рамках данной программы в 
дошкольном учреждении организуется за счет свободных часов 
внеурочной и основной образовательной деятельности 
дошкольников. 

Алгоритм проведения занятий 
Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с 
возрастными особенностями  детей. 
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Но важно не ограничить методы только словесным изложением материала, а 
продуктивно использовать активные методы обучения, самые разные виды 
детского творчества: рисование, раскрашивание, рассматривание 
иллюстраций, аппликации.
Усвоение  нового  материала  у  ребенка  младшего  дошкольного  возраста 
лучше всего происходит при его включении в практические действия (лепка, 
рисование, конструирование). Следует также отметить, что для детей этого 
возраста  важно неоднократное повторение излагаемого материала,  иногда 
даже в одной и той же интерпретации. Закрепление тем проводится в по-
вседневной работе с детьми, во всех видах детской деятельности.

1 часть – знакомство с притчами
• Чтение притчи.
• Беседа по содержанию.
• Объяснение непонятных слов, выражений.
• Повторное чтение притчи
• Подытожить беседу и дать определение ее сути в виде 

краткой, яркой и емкой фразы-формулы из нескольких 
слов, к которой можно было бы возвращаться и впредь. 

• Придумать несложный символ беседы, то есть обобщить и 
сжать информацию в ассоциативный образ. Предложить 
ребенку зарисовать его. 

• Продумать и спланировать в течение дня несколько 
ситуаций, дающих ребенку возможность использовать 
знания беседы в деле и закрепить их на практике. 

2 часть – творческое задание по выбору воспитателя

Методы, используемые при реализации программы:
• Словесный (инструктаж, беседы, разъяснения); 
• Работа с книгой (в основном чтение, изучение);
• Методы  формирования  сознания  личности,  направленные  на 

формирование  устойчивых  убеждений  (рассказ,  дискуссия, 
этическая беседа, пример); 

• Методы  организации  деятельности  и  формирования  опыта 
общественного  поведения  (воспитывающая  ситуация, 
приучение, упражнения);

• Методы  стимулирования  поведения  и  деятельности 
(поощрения).  Не  пользоваться  искренностью  ребенка  для 
критики.  Искренне  и  уважительно  относиться  к  мнению 
ребенка. 

                

Виды  деятельности вне ООД: 
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o игровая деятельность;
o познавательная  деятельность;
o художественное творчество; 
o трудовая деятельность.

Способы  проверки  знаний  детей: собеседование,  контрольное 
упражнение, участие в конкурсах, выставках.

Формы подведения итогов: конкурсы.

Модель воспитательного процесса

Условия реализации программы:
•    Привлечение родителей и специалистов ДОУ;
•   Организации работы  с детьми вне  ООД;
• Организации работы  с детьми в соответствии с  планом.  

 Уровень усвоения программы:
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 Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в 
усвоении ребенком вечных православных христианских ценностей: доброты, 
терпения, смирения, мудрости, милосердия, сострадания, правдолюбия, 
стремление к добру и неприятию зла, патриотизма, милосердия, 
взаимоуважения, терпимости, взаимопонимания, любви и дружбы.

Учебно-тематический план программы
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№ Мероприятие Цель/содержание Количество часов
Всего Тео

рия 
Практ

ика 

              Сентябрь 4 2 2
1  Знакомство с притчей 

«Справедливость»
 Творческое задание по 
выбору воспитателя

Помочь детям увидеть 
красоту нравственных 
поступков, делать 
соответствующие выводы.

2 1 1

2  «Знакомство  с  притчей 
« О  машине  без 
водителя».
Творческое  задание  по 
выбору воспитателя

Воспитание в детях 
отрицательного отношения 
к своеволию.

2 1 1

              Октябрь 4 2 2
1 Знакомство с притчей 

«Божья коровка» 
Творческое задание по 
выбору воспитателя

Учить детей совершать 
добрые поступки.

2 1 1

2 Знакомство с притчей 
«О милосердном 
прохожем»
Творческое задание по 
выбору воспитателя

Воспитание в детях 
милосердия, отзывчивости

2 1 1

Ноябрь 4 2 2
1 Знакомство с притчей 

«Сила смирения» 
Творческое задание по 
выбору воспитателя

Учить  детей  быть 
терпимыми,  мирными  во 
взаимоотношениях,  как  со 
сверстниками,  так  и  с 
взрослыми. 

.

2 1 1

2 Знакомство с притчей 
«Топор и рукавицы»
Творческое задание по 
выбору воспитателя

Воспитание любви к труду 2 1 1

Декабрь 4 2 2
1 Знакомство с притчей 

«Как барсуку дом 
строили». 
Творческое задание по 
выбору воспитателя

Воспитание у детей 
желания учиться и давать 
советы кому бы то ни 
было только тогда, когда 
знаешь, что он принесет 
пользу другому человеку.

2 Знакомство с притчей 
«Соловей и куст»
Творческое задание по 
выбору воспитателя

Учить детей верить 
людям, не быть 
самоуверенным в том, что 
не знаешь.

4 1 1

Январь 4 2 2
1 Знакомство с притчей 

«Незабудка». 
Творческое задание по 
выбору воспитателя

Учить детей бережному 
отношению к окружающему 
миру, отзывчивости, любви

2 1 1

2  Знакомство с притчей 
«Спор ветра с солнцем».
Творческое задание по 
выбору воспитателя

Сформировать у детей 
позицию неприятия к 
грубости так бурно 
распространяющихся сегодня 
в опустелых душах 
потерявших веру людей.

2 1 1
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ПРИМЕЧАНИЕ:

Кроме  мероприятий  указанных  в  учебно-тематическом  плане  в  летний 
период  (июнь-август)  работа  продолжается.  В  целях  закрепления 
пройденного  предусмотрено  проведение  ряда  мероприятий  по  данной 
тематике, таких как:

• экскурсии;
• наблюдения;
• целевые прогулки;
• подвижные игры;
• дидактические игры;
• сюжетно-ролевые игры;
• развлечения;
• кукольный театр и т.д.

Программа может быть использована как целиком (самостоятельный курс, в 
комплексе с другими программами), так и отдельным блоком. 
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Краткая аннотация
к книге «Маленькие притчи для детей и взрослых»

монаха Варнавы (Е. Санин)

Книгу «Маленькие притчи для детей и взрослых» составил монах, известный 
российский писатель, поэт и драматург монах Варнава (Е.Санин)
 Известный   российский  драматург,  монах  Варнава  (Е.Санин)  узнаваем 
своими притчами.
 Его  «Маленькие  притчи  для  детей  и  взрослых»  основаны  на  народных 
премудростях,  пословицах и поговорках.  Короткие  и  поучительные –  они 
заставляют посмотреть на себя со стороны, задуматься о духовной стороне 
бытия,  найти  ответы  на  мучительные  вопросы,   которые  возникают  в 
поисках истины.  
 Притчи монаха Варнавы (Е.Санина) полезны всем - и верующим, и тем, кто 
только  на  пути  к  вере.   Притчи  дают  понимание  того,  что  в  мире  все 
взаимосвязано и подчинено не только материальному, но и духовному, что 
вся дальнейшая жизнь зависит от тех поступков, которые мы совершаем в 
прошлом. 
Притчи — это особый жанр, который является весьма редким не только в 
российской, но и во всей мировой литературе. Короткие иносказательные и 
поучительные рассказы дают возможность человеку взглянуть на себя как 
бы со стороны, задуматься о вечных ценностях, помогают находить ответы 
на разные вопросы нашего бытия.
Монах  Варнава  (Е.Санин)  создал  в  своих  притчах  удивительный  сплав 
высокой духовности и народной мудрости, и одновременно сумел написать 
их очень емким, увлекательным, доходчивым языком, что позволяет слушать 
эти краткие истории не только взрослым, но и детям.

Справедливость  

 
Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. И зачем бы, казалось, ей 
это: сама в большом доме живет, а Шарик в крошечной будке. Но все дело 
было в том, что дом не ее, а конура - Шарикова! И стала она хозяевам 
намурлыкивать, что мол, Шарик совсем стар да ленив, стал, а еще добр не в 
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меру, из-за чего чужие люди их двор проходным сделали! Кончилось все это 
тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь вместо него Мурку посадили. 
Умные были хозяева. Поняли, что такая злая кошка лучше доброй собаки 
дом охранять будет. А Шарика, так уж и быть, в сени пустили - век 
доживать!
Притча о машине без водителя  

 
Захотела машина сама без водителя ездить. Взяла - да поехала!
Где захочет, проедет, что надумает - сделает. Не жизнь - одно удовольствие!
Только вдруг видит она - впереди пропасть. Такая, что упади в нее - колес не 
соберешь!
Ей бы на тормоз нажать, да разве без водителя это сделаешь?
Вспомнила машина про водителя и как загудит, что есть мочи!
Услышал это водитель, догнал своевольную машину, заскочил в кабину и 
затормозил перед самой пропастью. А если бы не успел?..
 Божья коровка  

 Посреди прекрасного, яркого Божьего мира 
жила маленькая серенькая букашка. Все другие насекомые очень гордились 
своими яркими цветами и не обращали на неё никакого внимания, а 
колорадский жук даже насмехался над ней. Маленькая букашечка очень 
горевала. Но однажды утром её погладил по спинке солнечный лучик. 
Малышка обрадовалась, что её кто-то любит, и подумала с благодарностью: 
«Я могу сделать доброе дело! Очищука листики от тлей», — и листик за 
листиком, веточка за веточкой за день очистила целое дерево. И каждый 
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листочек на дереве зашептал ей: «Спасибо, ты спасла нас!» Серенькая 
букашечка была так рада и смущена, что покраснела. Это было так красиво! 
С тех пор она всегда сияла и излучала такую радость, что все полюбили её и 
стали называть «божьей коровкой». И теперь, когда люди просят её полететь 
на небо и исполнить их желание, она с радостью это делает, ведь она — 
«Божья», и она точно знает, что каждый может стать счастливым, нужно 
просто делать добро другим. 
Притча о милосердном прохожем

Забуксовала машина. - Как же это ты в яму-то 
угодил? - с упреком покачал головой прохожий и прошел мимо. - Рад бы 
тебе помочь, да некогда мне - спешу! - посетовал второй и тоже прошел 
мимо. А третий ничего не сказал. Он просто подставил плечо, поднапрягся и 
- помог машине выбраться на ровное место.- Садись, подвезу! - с! 
благодарностью предложила ему машина.Он сел в кабину. И они обогнали 
первого прохожего, а затем и далеко успевшего уйти вперед второго. Хотя 
тот и очень спешил
 Сила смирения 

 Хотел подорожник расти на пригорке. Да 
вытеснили его оттуда самые высокие травы. Пришлось ему сойти пониже. 
Но и тут ему не позволили жить красивые, но жестокие цветы.Так спускался, 
спускался он вниз. И осталось ему место только на проезжей дороге. 
Хорошее место – солнечное, просторное, потому что мало желающих жить 
тут. Одна беда: топчут здесь его все, кому не лень, ездят по нему машины. А 
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он только безропотно распрямляется и смиренно терпит все. И все эти 
неудобства. И то, что не такой прекрасный, как другие цветы и травы. Ни 
красоты у него, ни аромата…Но зато, когда кому-нибудь из прохожих 
случается вдруг порезать руку или ногу, – первым делом ищут подорожник и 
кладут на рану его листы. Вот какова сила смирения даже у простых трав!

 Топор и рукавицы. Умер старик и оставил 
сыновьям наследство: старшему — дом. среднему — корову, младшему — 
рукавицы и топор. Стал старший жить своим домом, средний — молоком 
торговать, а младший, — топором хлеб да соль разделывать. Много ли, мало 
ли лет прошло, только покосилась у нерадивого хозяина изба, убавила 
молока корова, у ленивого коровника, а рукавицы и топор — хоть весла 
тесать, хоть рамы вязать. Города возводят, мосты наводят, плотины строят, 
мельницы ставят. Вот уж младший сын свой дом срубил, свою корову купил. 
Подумали братья, что топор заколдованный, и решили утащить его. А топор 
— не работает. Видно, не в одном топоре сила. Утащили они и рукавицы. 
Опять — ничего. .А младший брат, мастер, новый топор и рукавицы купил и 
снова стал работать да песенку петь. Поняли братья, что дело не в топоре и 
рукавицах, а в умении. Тоже мастерами стали.
Как барсуку дом строили. 

 Жил в лесу Барсук. Ничего не знал, учиться 
не хотел, а советы давать любил. Кто бы чего ни делал, он рядом вертится и 
советы дает. Стал Барсук осенью себе дом строить, позвал мастеров — 
зайцев, которые этот дом мигом и построили. Переехал Барсук.
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— А где же окна?
— Окна не нужны, из них зимой дует,
— Где же печь?
— Печь на опушке леса, чтобы в доме просторнее было. И дрова не надо 
таскать. Лес рядом.
— Где же, наконец, дверь?
— Ее прибили к старому пню, чтобы гости Барсука не беспокоили.
Понял тут Барсук, что нельзя в этом доме жить, потому что дом по его же 
советам строили. 

Соловей и кустСоловей однажды увидел 
цветущий куст и решил сидеть на нем и 
дожидаться плодов. Сидел соловей много 
месяцев и близко не подпускал других 
птиц, чтобы не делиться. Но вот цветок 
превратился в коробочку, коробочка 
лопнула, и белые хлопья из нее 
разлетелись вокруг, потому, что был это 
хлопковый куст.  Прилетела тут кукушка и 
говорит соловью: — Вот видишь, пустил 
бы ты нас, мы бы тебе сказали, где 
съедобные плоды. Но ты ведь никого 
близко не подпускал, вот и наказан за 

жадность. ***Тот, кто думает только о себе, лишает себя помощи других
 
Незабудка. 

 
Вырос в поле цветок и радовался: солнцу, свету, теплу, воздуху, дождю, 
жизни. А  еще тому, что Бог создал его не крапивой или чертополохом, а 
таким, чтобы радовать человека. Рос он, рос. И вдруг шел мимо мальчик и 
сорвал его. Просто так, не зная даже зачем. Скомкал и выбросил на дорогу. 
Больно стало цветку, горько. Мальчик ведь даже не знал, что ученые 
доказали, что растения, как и люди, могут чувствовать боль. Но больше 
всего цветку было обидно, что его просто так, без всякой пользы и смысла 
сорвали и лишили солнечного света, дневного тепла и ночной прохлады, 
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дождей, воздуха, жизни. Последнее о чем он подумал – что все-таки хорошо, 
что Господь не создал его крапивой. Ведь тогда мальчик непременно обжег 
бы себе руку.  А он, познав, что такое боль, так не хотел, чтобы еще хоть 
кому-нибудь на земле было больно…
Спор ветра с солнцем.

 Однажды сердитый северный Ветер и 
Солнце затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго они спорили и решили 
испробовать свою силу на одном путешественнике. Ветер сказал: «Я сейчас 
вмиг сорву с него плащ!» И начал дуть. Он дул очень сильно и долго. Но 
человек только плотнее закутывался в свой плащ. Тогда Солнце начало 
пригревать путника. Он сначала опустил воротник, потом развязал пояс, а 
потом снял плащ и понёс его на руке. Солнце сказало Ветру: «Видишь: 
добром, лаской, можно добиться гораздо большего, чем насилием».
Благородная мышка  

Повадилась мышка сыр из мышеловки 
таскать. Да так ловко, что ни разу не попалась! Но еще более удивительным 
было то, что сыр, который лежал на столе, она никогда не трогала и питалась 
только тем, что в мышеловке. - Почему? - спросила, поймав ее, кошка. - Да 
не хочу хозяевам досаждать! - ответила та. - Мне ведь и моего хватает... 
«Надо же, какая благородная мышка!»- подумала кошка и, отпустив ее, обо 
всем рассказала хозяйке. С тех пор вместо мышеловки на полу стояла 
маленькая мисочка, в которой лежал кусочек сыра для мышки. Все дело в 
том, что хозяева - тоже были благородными! 
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Два совета  

Посоветовала лиса ежу в парикмахерскую 
сходить. Такие колючки, – говорит она, а сама облизывается, – больше не 
носят. Теперь в моде прическа «под черепаху»! Послушался еж совета и 
пошел в город. Хорошо, что вслед за лисой сова мимо него пролетала. - Ты 
уж тогда сразу попроси себя огуречным лосьоном и морковной водой 
освежить! – узнав, в чем дело, сказала она. - Зачем? – не понял еж. - А чтобы 
лисе вкуснее есть тебя, было! – объяснила сова. – Ведь до этого ей колючки 
твои мешали!  И только тут еж понял, что не всякому совету и, уж тем более, 
не всякому, дающему совет, можно верить!
Притча о воробье, хотевшем стать попугаем

 Прошла гроза. Встала над полем радуга. И 
решил воробей: - Сколько мне уже можно таким невзрачным быть? 
Выкупаюсь я в ней и стану таким же красивым, как попугай!  Полетел он к 
радуге, но та уходила все дальше и дальше. А после и вовсе исчезла. 
Опустился воробей на землю и так огорчился, что даже не заметил, как 
угодил в разложенную на траве сеть.  - А-а, это всего-навсего воробей! - 
разочарованно воскликнул птицелов, увидев добычу, и выпустил воробья. А 
стань тот, и правда, похож на попугая, до конца своих дней лишился б 
свободы! 
. Жадность, дай большую кастрюлю! 
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- Жадность, а жадность, дай большую 
кастрюлю!
- Не дам, самой мало! - Жадность, а жадность, дай кастрюлю поменьше! - И 
поменьше не дам! - Жадность, а жадность, дай тогда самую маленькую! - 
Сказала, не дам, значит, не дам! - Ну, не хочешь, как хочешь! На тебе тогда 
пирожок! - Давай! А почему только один? Ты же ведь щедрость! - Так я и 
хотела тебе побольше дать. А ты не дала! Так жадность сама себя и наказала!

Притча о том, "Почему я не мою руки" 

Один священник, который устал слушать 
отговорки по поводу того, почему люди не ходят в церковь, сказал 
следующее: «Десять аналогичных причин, по которым я не умываюсь: 
1. Потому, что меня заставляли умываться в детстве.
2. Те, кто умываются — лицемеры, думают, что они чище других.
3. Не могу решить, какое мыло лучше.
4. Когда-то я умывался, но потом мне надоело.
5. Я умываюсь только по большим праздникам — на Рождество и на Пасху.
6. Никто из моих друзей не умывается.
7. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
8. У меня нет времени на умывание.
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9. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая.
10. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла

Комментарии  
Да, у нас всегда найдется 100 причин, если мы чего-нибудь не хотим.
 Работа над собственным характером и душой - это труд. И труд один из 
самых тяжелых

Совесть 

Нашел совестливый человек чужой кошелек. 
А в нем – столько денег, что ему, жившему на пороге бедности, на всю 
жизнь бы хватило. Да еще и осталось! Обрадовался человек. Но не деньгам. 
А тому, что в кошельке визитка хозяина оказалась. С адресом, по которому 
находку можно было вернуть.  Иначе – вся эта сытая и безбедная жизнь была 
бы сплошной мукой.  Да еще б и на вечность хватило!

Чей труд легче? 

 Показалось однажды венику, что у совка 
более легкая работа. Ну что в ней такого: лежи, да жди, пока в тебя сор 
наметут!  А совок сам давно уже мысль затаил, что его доля тяжелее. То ли 
дело у веника: знай, мети себе в удовольствие!  И решили они однажды 
своими работами поменяться. Веник назвался совком. Совок назвал себя - 
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веником. И что тут началось!.. Совок, стал по полу скрести, да углы не 
забывать. А веник - мусор, что на него сыпали - в ведро относить. Пришли 
хозяева и ужаснулись. Весь пол исцарапан, обои ободраны, всюду сор, а в 
центре комнаты - совок и веник без сил лежат.
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Цель:

• Выявление знаний детей о добрых сказках.
• Приобщение детей к православным традициям через литературное 

творчество, развитие знаний о религиозной культуре и православных 
духовных традициях.

• Привлечение юного поколения к изучению, сохранению и 
применению в современной жизни духовно- нравственных ценностей.

• Воспитание дружбы, любви к труду.
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Цель:
• Выявление знаний детей о церковных праздниках.
• Привлечение детей к церковным праздникам. 
• Создание условий для сохранения традиций проведения Православных 

праздников. 
• Воспитание любви к ближним,  сорадование.
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Цель:

• Выявление знаний детей о Великой пасхе. 
• Сохранение лучших традиций народного творчества при подготовке к 

ней.  
• Развитие творческого потенциала и духовного мировоззрения юного 

поколения.
• Формирование взаимовыручки.
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Цель:
• Духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения;

• Развитие творческих начал в душе ребенка на основе православных 
традиций.
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