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«Благая весть» 

Презентация программы инновационной деятельности по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников.   

       Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского учреждена 19 

августа 1992 года в Новосибирском Академгородке. Гимназия реализует программы 

дошкольного, начального, основного общего, среднего (полного) общего образования.   

Дошкольное отделение Православной Гимназии функционирует с 1994 года. В дошкольном  

отделении  воспитываются 20 детей в возрасте 4-7 лет. Дошкольное отделение является 

первой ступенью  ЧОУ «Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия 

Радонежского» г. Новосибирска и было создано для реализации государственного заказа по 

духовно-нравственному развитию личности ребёнка [1] в соответствии с запросами 

родителей, желающих воспитывать детей в традициях Православной культуры,  для 

разносторонней подготовки детей к поступлению в Гимназию. Включение в учебно-

воспитательный процесс детей с 4х-летнего возраста (дошкольное отделение), переход из 

дошкольного отделения в начальную ступень Гимназии (1–4 классы), культурно-

просветительная и социально-благотворительная деятельность Гимназии (в том числе 

дошкольного отделения) – всё это способствует реализации традиционных для Православной 

педагогики принципов непрерывного образования [2].  

        Раннее детство имеет фундаментальное значение для процессов формирования 

личности ребенка. Воспитатели и родители в общении с детьми передают свой 

индивидуальный опыт – от гигиенических навыков и пользования речью до нравственных 

ценностей и способности к различным видам деятельности. В особенности это касается 

высшей духовной культуры, которая передается от взрослого к ребенку только в 

результате обучения и воспитания через межличностное групповое общение. 

        В современном мире разрушена прежняя система ценностей, ей на смену пришел 

бездуховный культ вседозволенности и потребительства. Интернет, телевидение,  средства 

массовой информации, агрессивные игры и мультфильмы  без разбора – все это небезопасно 

для неокрепшей детской души.  В потоке информации ребенку трудно понять, к чему 

стремиться, кому подражать. Трудно и взрослым сориентироваться, а как выстроить систему 

ценностей у детей, когда происходит разрушение традиционных вековых ценностей семьи, 

забвение и переписывание истории, искажение прошлого, проявление негативного 

отношения к нашей Родине. Без прошлого нет будущего. Наше будущее – дети, и  

воздействие направлено, в первую очередь, на их ум и душу. Только совместная работа в 

семье, в образовательном учреждении может помочь сформироваться личности ребенка.  И 

так важно уже в дошкольном возрасте  заложить в детях духовно-нравственные основы. 

Такие основы дают нам многовековые традиции православной культуры.   

        Православная Гимназия, следуя лучшим традициям российской педагогики, в основу 

образования полагает духовно-нравственное воспитание. Духовно-нравственное воспитание 

включает в себя формирование устойчивой нравственной позиции с четким представлением 

о добре и зле, о грехе и добродетели.  Следовательно, для реальной воспитательной работы 

прежде всего необходимо различение и разделение добра от зла. Для понимания этого 

принципа следует помнить заповедь академика Д. С. Лихачёва: «Есть свет и тьма, есть 
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благородство и низость, есть чистота и грязь: до первых надо дорасти, а до вторых стоит ли 

опускаться? Выбирай достойное, а не лёгкое». 

        Духовно-нравственное развитие личности ребенка является приоритетным 

направлением деятельности дошкольного отделения. Тем интереснее находить новые 

методы и формы работы с детьми по приоритетному направлению. Одним из основных 

способов модернизации системы образования и условием развития творческого потенциала 

педагогов является инновационная деятельность, которая осуществляется в форме 

реализации инновационных проектов и программ в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования [3]. В нашем 

дошкольном отделении реализуется Программа инновационной деятельности по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников «Благая весть». 

Программа  стала победителем  II (межрегионального) этапа XI Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания, работы с детьми школьного возраста и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя» на территории Сибирского федерального округа в 2016 г. в 

номинации «за организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения».  В рамках программы инновационная деятельность по духовно-нравственному 

воспитанию детей ведется по нескольким направлениям: 

1.Проектная деятельность. 

2.Издательская деятельность. 

3.Работа детской студии мультфильмов. 

4.Реализация созданных программ в дошкольном отделении и начальной школе. 

5.Деятельность дошкольного отделения как площадки для знакомства с методами 

работы по духовно-нравственному воспитанию детей.  

         

     Одним из критериев эффективности реализации инновационных процессов в дошкольном 

учреждении является организация содержательного сотрудничества с образовательными 

и социокультурными учреждениями. В целях выполнения стоящих перед дошкольным 

отделением задач администрация Гимназии, педагоги устанавливают прямые связи с 

социокультурным окружением, которые реализуются в проектной педагогической и детской 

деятельности. В установлении социального партнерства дошкольное отделение Гимназии 

активно сотрудничает с Домом Ученых СО РАН (ДУ СО РАН), ДМШ №10, с Детским  

оздоровительно-образовательным (социально-педагогическим) центром    А.И. Бороздина 

(Центр А.И. Бороздина), с Барышевским детским домом, с Бердским пансионатом ветеранов 

труда, с библиотеками, типографиями, институтом истории, Ботаническим садом СО РАН. 

   

1. Проектная деятельность дошкольного отделения: 

1.1 В рамках  долгосрочного социально-педагогического проекта с Домом Ученых СО РАН 

«Ребенок и искусство» с 2010 года ежегодно проходят посещение выставок в ДУ СО РАН, 

знакомство детей с художественными жанрами, общение и мастер-классы с художниками, 

создание детьми работ на выставки в ДУ СО РАН. С 2011 года проводятся ежегодные 

тематические выставки детских работ в ДУ СО РАН. Темы выставок детских работ 

определяются в соответствии с целью духовно-нравственного воспитания детей: 

2011 –  «Времена года. Православный календарь глазами детей»  

2012 –  «Сказка –  ложь, да в ней намек….»  
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2013 –  «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил…»  

2014 – «Светильник Земли Русской. Преподобный Сергий Радонежский» в честь 700-летия 

со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского   

2015 – «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» в честь 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне  

2016 –  «Ось летоисчисления. Связь поколений»  

2017 – « «Спасительный совет». Притча в детском творчестве» 

2018 – «С чистого листа» 

2019 – «Подсолнушки» 

2021 – «С чего начинается Родина» юбилейная 10-я выставка-ретроспектива  

 

Открытие выставки дошкольного отделения в ДУ СО РАН, 2015г.  

             

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                          

 
 

 

               

 

Открытие выставки дошкольного отделения в ДУ СО РАН, 2016г. 
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                   Открытие выставки дошкольного отделения в ДУ СО РАН, 2017г.         

         
 

              
                        

Открытие выставки дошкольного отделения в ДУ СО РАН, 2018г. 

        



6 
 

 

           

                 

Открытие выставки дошкольного отделения в ДУ СО РАН, 2019г. 
 

 

 
 

       
 

        
 

Открытие выставки дошкольного отделения в ДУ СО РАН, 2021г. 
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       В процессе подготовки  ежегодных выставок  с детьми проводится комплексная работа 

при создании каждой картины. Помимо овладения различными техниками прикладного 

искусства, дети знакомятся с темой картины, которая проходит через все виды детской 

деятельности, включая знакомство с окружающим миром, развитие речи, математику, 

музыку, физкультуру, т.е. через занятия, совместную  и самостоятельную деятельность 

ребенка. Таким образом, дети хорошо усваивают новые знания, которые они приобретают в 

процессе создания каждой  картины. Отдельная большая работа – ежегодный подбор 

подписей к картинам, когда стихи (2011, 2018), пословицы (2012), детские рассказы (2013), 

страницы из жития святых (2014), история своей семьи (2015), страны (2016), притчи и 

пословицы (2017), песни (2019), стихи детей (2020) также содействуют духовно-

нравственному воспитанию, способствуют становлению личности ребенка. Детские работы с 

выставок в ДУ СО РАН экспонируются на разных площадках Академгородка, потом мы 

дарим их детям Центра А.И. Бороздина, в Бердский интернат ветеранов труда, в детские 

больницы. На основе детских работ  издаются ежегодные православные календари. 

 

1.2 В рамках проекта с Центром А.И. Бороздина проводятся совместные праздники и мастер-

классы по прикладному искусству. Наши дети готовят для воспитанников Центра спектакли, 

инсценировки, стихи, песни, совместные игры (основная задача – подобрать такие игры и 

хороводы, в  которых могли бы участвовать вместе наши дети и воспитанники Центра). 

Семьи воспитанников Центра участвуют в  Рождественских и Пасхальных утренниках, мы 

приглашаем их на наши выставки, на традиционный Рождественский концерт Гимназии в 

ДУ СО РАН.  
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С воспитанниками центра А.И. Бороздина 

       «Педагогика без дел милосердия – мертва». Ежегодно наши дети делают на Рождество и 

Пасху подарки. В течение Рождественского и Великого поста дети практически ежедневно 

самостоятельно делают до 500 открыток и затем дарят их детям Барышевского детского 

дома, насельникам Бердского интерната ветеранов. В День Победы дошкольники 

поздравляют ветеранов.  

        Вовлечение детей в культурно-просветительную и социально-благотворительную 

деятельность позволяет им с дошкольного возраста активно участвовать в делах 

милосердия, на практике учиться состраданию, сочувствию, трудолюбию, 

ответственности, дружбе, почувствовать причастность к истории страны, ее 

культурным традициям. 

        
В Бердском интернате ветеранов 

                   

 

В Барышевском детском доме 
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2. Издательская деятельность дошкольного отделения:   

2.1. Православные календари. 

2.2. Учебно-методическая литература. 

2.3. Литературно-художественные издания. 

 

2.1. Православные календари  выпускаются на основе  работ детей дошкольного отделения с 

ежегодных тематических выставок в ДУ СО РАН. Названия календарей:  

2012 – «Времена года. Православный календарь глазами детей»  

2013 –  «В гостях у сказки»  

2014 –  «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил…»  

2015 – «Мы родом из детства» 

2016 – «Мы помним подвиг наших дедов!» 

2017 – «Ось летоисчисления. Связь поколений» 

2018 – «Спасительный совет». Притча в детском творчестве» 

2019 – «С чистого листа»  

2020 – «Подсолнушки» 

2022 – «С чего начинается Родина» 

     
 

      
  

       В календарях отмечены православные и церковно-государственные праздники, дни 

особого поминовения усопших, посты, сплошные седмицы. Календарь является «рабочим 

инструментом дошкольника»: дети знакомятся с годичным циклом православных 

праздников, памятными датами; каждый день в группе дети начинают с работы с календарем 

– находят и называют число, месяц, день недели, определяют, сколько дней, недель в каждом 

месяце, повторяют дни недели, сравнивают. Затем записывают на доске число, день недели, 

отмечают условными обозначениями  погоду, дают развернутый ответ. Дети обязательно 

принимают участие в работе над составлением календаря, выбирают картины для каждого 

месяца, цвет страницы, называют праздники и характеристики каждого месяца и т.п.   
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     2.2. Учебно-методическая литература: «Азбука духовной жизни» (Программа духовно-

нравственного воспитания дошкольников и учащихся начальной школы), «Страницы 

Отечественной истории для дошкольников и учащихся младших классов» (Программа 

гражданско-патриотического воспитания), статьи в журнале «Источниковедение в школе», в 

газете «Дошкольный вестник».  В программах даны годовые тематические планы, конспекты 

занятий и сценарии праздников. Представлены методы и приемы, которые могут быть 

полезны воспитателям и учителям начальных классов при знакомстве детей с 

православными добродетелями и с Отечественной историей. 

                               

2.3. Литературно-художественные издания: создано 3 выпуска «Книги Памяти» (2012, 

2015, 2020);  выпущена книга «Светильник Земли Русской. Преподобный Сергий 

Радонежский. Картинки с выставки» (2014); книга-альбом «Мы помним подвиг наших 

дедов!» (2015), книги «Наши любимые домашние животные» (2016), «Притчи в картинках» 

(2018) 
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      Любовь к Отечеству — чувство, столь же естественное для человека, как и любовь к 

матери, — должно воспитываться с детства. Для того чтобы стать ответственным 

гражданином демократического государства, ребенку необходимо еще с детства научиться 

чувствовать сопричастность судьбам своей Родины: научиться любить и ценить ее прошлое, 

быть ответственным за ее настоящее, верить в ее великое будущее. Создавая «Книгу 

Памяти», дети узнают историю своей семьи, ощущают причастность к героической истории 

своей страны. При работе  над  текстом книги о Преподобном Сергии Радонежском дети 

также приобщаются к Отечественной истории, узнают о роли Преподобного Сергия в 

укреплении,  просвещении и защите русского государства, знакомятся с добродетелями, 

учатся составлять связный рассказ по картинкам, выделять главную мысль, при этом детьми 

лучше усваиваются новые знания, идет разнообразная  работа по развитию речи и т.д. 

Создавая книгу-альбом о войне, книгу о любимых домашних животных, о притчах, дети 

развиваются духовно, эмоционально, учатся любить Отчизну, заботиться о слабых, делать 

правильный выбор в сложных ситуациях. 
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        Созданию книг предшествует большая подготовительная работа: посещение библиотек, 

знакомство с древними рукописями, с работой типографии, макетирование книг самими 

детьми и подготовка книг к печати. 

            

                  

3. Детская студия  мультфильмов «Благая  весть».  

      В дошкольном отделении с 2010 года успешно работает детская студия  мультфильмов 

«Благая весть», выпускаются диски со сделанными детьми мультфильмами. Записываются 

ежегодные сборников мультфильмов. Записываются диски тематические (рождественские 

мультфильмы разных лет, Пасхальные мультфильмы, мультфильмы к циклу занятий по 
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духовно-нравственному воспитанию дошкольников «Азбука духовной жизни»,  книга с 

мультфильмом  «Светильник Земли Русской. Преподобный Сергий Радонежский», 

мультфильмы по притчам, детским стихам и сказкам и т.д.). Созданные детьми 

Рождественские мультфильмы показываются на Рождественском концерте в ДУ СО РАН, в 

2015, 2016 годах Рождественские мультфильмы демонстрировались на Епархиальном 

Рождественском концерте в Доме Культуры Железнодорожников. 

          

       С детьми дошкольного отделения и начальной школы в 2015 году создан большой 

анимационный фильм «Мы помним подвиг наших дедов!». Фильм длится 25 минут, и в нем 

чередуются кадры документальной военной хроники, мультипликационные съемки, 

сопровождающиеся рассказами детей о подвиге своих прадедов, спасших мир от фашизма и  

завоевавших Победу в Великой Отечественной войне.   

       

Создание декораций к мультфильму 
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                                                       Дети делают мультфильм! 

   

 

4. Реализация созданных программ в дошкольном отделении и начальной школе. 

       Важное воспитательное значение имеет знакомство дошкольников с историей своей 

страны, героическими примерами и добродетелями.  Этому способствуют и открытые 

занятия, праздники,  представленные в реализуемых в Гимназии авторских программах  

духовно-нравственного воспитания «Азбука духовной жизни» и  гражданско-

патриотического воспитания «Страницы Отечественной истории для дошкольников и 

младших школьников». Данные программы с методическими рекомендациями, 

мультимедийными презентациями, перспективными тематическими планами, конспектами 

занятий и праздников успешно реализуются в дошкольном отделении и начальной ступени 

гимназии, были представлены на организуемых дошкольным отделением районных и 

городских методических объединениях для работников образования. 

       В  работе с детьми мы используем следующие методы и приемы, которые могут быть 

полезны воспитателям и учителям начальных классов при знакомстве детей с Отечественной 

историей:  

1. Использование оси летоисчисления: наглядный метод, чтобы дошкольники познакомились 

с хронологией важнейших исторических событий от Рождества Христова до наших дней, 

наглядно представляли и понимали их последовательность. 

2. Для запоминания используется повторение – то есть пройденный материал вспоминаем 

при знакомстве детей с последующими событиями: проводим сравнения, выделяем главных 

действующих лиц, повторяем, с кем, например, сражались русские воины, под чьим 

командованием, какие важные сражения, известные высказывания.  

3. Знакомство с каждой темой включает: чтение книг,  использование документальных 

свидетельств и иллюстраций, видеоматериалов, посещение выставок, знакомство с бытом, 

постановка спектаклей, создание мультфильмов, стихотворные монтажи в костюмах или с 

портретами героев. 
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4. Размышление над пословицами, словами из Библии, высказываниями святых и 

полководцев.  

              
5. Использование православного календаря: например, 8 (21) сентября 1380 года – 

Куликовская битва в день Рождества Пресвятой Богородицы; в день Рождества Христова 25 

декабря 1812 года из России был изгнан последний французский солдат и т.д. 

6. Документальные свидетельства: летописи, старинные  книги, жития, памятники. 

7. Использование исторических материалов на занятиях цикла «Азбука духовной жизни»: 

например, «благодарность» –  на экране изображение памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому на Красной Площади с надписью на постаменте: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому. Благодарная Россия», и далее рассказ о преодолении Смуты. 

         
8. Работа с картами-схемами. Рассказ воспитателя и самостоятельное составление детьми 

карт-схем с использованием условных  обозначений. (Куликовская битва, Бородинское 

сражение, битва на Курской дуге и т.п.) 

9. Игра – историческая реконструкция (Например, 1812, схема пути  Наполеоновской армии 

в России). 

10. Совместные со школьниками занятия. В конце занятия проводится игровая «контрольная 

работа-тест». 

11. Итоговый праздник (закрепляет полученные знания и упорядочивает последовательность 

исторических событий). 

12. Беседа священника (подводит итоги, дает душеполезные наставления).   
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5. Деятельность дошкольного отделения как площадки для знакомства с методами 

работы по духовно-нравственному воспитанию детей. 

На базе дошкольного отделения проходили:   

2011 год – секционное заседание Новосибирских Рождественских Образовательных Чтений 

на тему: «Духовно-нравственное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях». 

В 2011-2013 гг. – обучающие семинары по реализации духовно-нравственной концепции 

Гимназии через предметные занятия по темам «Ответственность» и «Приветливость», 

районный семинар для воспитателей ДОУ и учителей начальных классов по теме 

«Благодарность», городской семинар для воспитателей ДОУ по теме «Милосердие». 

2014 год  –  городское методическое объединение для воспитателей и методистов ДОУ в 

честь 700-летия со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского  «Троице-Сергиева 

Лавра. Знакомство детей с Отечественной историей через творчество». 

    
   2015 год –  городское методическое объединение для воспитателей и методистов ДОУ 

«Организация работы студии детской мультипликации в ДОУ. Детская мультипликация 

как средство развития творческих, познавательных, коммуникативных способностей 

дошкольников».    
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2015 год – городское методическое объединение для старших воспитателей и методистов 

ДОУ «Программа инновационной деятельности ДОУ по духовно-нравственному 

воспитанию дошкольников. Из опыта работы дошкольного отделения».  

      

2016 год – городской методический семинар для воспитателей и методистов ДОУ «От буквы 

до книги». Технология создания литературно-художественных изданий в ДОУ. Из опыта 

работы дошкольного отделения Гимназии».  

       

2018 год – районный семинар для учителей начальных классов и педагогов дошкольного 

образования «Спасительный совет». Роль притчи в урочной деятельности и детском 

творчестве». 

       

     Реализации всех направлений программы инновационной деятельности в дошкольном 

отделении Гимназии способствует ресурсное обеспечение: 
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     Кадровое обеспечение – руководство Гимназии, педагоги дошкольного отделения, 

учителя гимназии, сотрудники участвующих в проектах организаций, родители 

воспитанников. 

        Информационное и материально-техническое обеспечение – в дошкольном отделении 

есть методическая литература, компьютер с интернет-ресурсом, видеотека, мультимедийный 

проектор, большой экран, фотоаппарат, видеокамера, телевизор, магнитофон, DVD 

проигрыватель, принтер, ксерокс.  

         Наличие оборудованной групповой комнаты и спальни, укомплектованного 

спортинвентарем спортзала,  всех необходимых материалов для творчества и 

театрализованной деятельности, зимнего сада, разнообразные экскурсии, праздничные и 

спортивные мероприятия, реализация  долгосрочных социально-образовательных проектов 

дошкольного отделения способствуют активной и плодотворной работе дошкольного 

отделения. 

        Финансовое обеспечение программы инновационной деятельности конкретизируется с 

учетом имеющихся и необходимых ресурсов. 

        Сочетание традиционных методов работы и инновационной деятельности дошкольного 

отделения, связанной с созданием детских работ на выставки, съемкой мультфильмов и 

подготовкой книг, реализацией проектов и авторских образовательных программ имеет 

целью формирование целостного мировоззрения детей. Воспитательный потенциал от 

знакомства детей с историей своей страны, героическими свершениями предков, 

приобщение дошкольников к традициям православной культуры, культурно-

просветительная и социально-благотворительная деятельность дошкольного отделения 

способствуют становлению личности ребенка, духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию  детей, творческому развитию и  разносторонней подготовке к 

школе. В результате  такой организации работы по духовно-нравственному воспитанию 

детей в дошкольном отделении Гимназии полностью обеспечивается соблюдение основных 

принципов дошкольного образования, что способствует достижению целевых ориентиров 

программы дошкольного образования, определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования [4]. Осуществляется 

преемственность дошкольного и начального общего образования, происходит формирование 

у дошкольников предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

          Результат такой организации работы в дошкольном отделении проявляется в 

достижениях воспитанников. Творческие работы наших детей, учебно-методические пособия 

и литературно-художественные издания, мультфильмы, созданные в дошкольном отделении, 

выступления на педагогических конференциях и семинарах  отмечены дипломами 

победителей всероссийских, региональных и областных конкурсов,  наработки 

представлялись на педагогических семинарах и конференциях, Новосибирских 

Рождественских Образовательных Чтениях, VI межрегиональных Рождественских 

образовательных чтениях, (Улан-Уде, 2016); XXV Международных Рождественских 

образовательных чтениях, (Москва, 2017). Добрые отзывы о деятельности дошкольного 

отделения дают посетители выставок, сотрудничающие с нами организации, педагоги ДОУ и 

школ, родители.       



20 
 

Существенно, что программа инновационной деятельности по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию дошкольников универсальна и 

вариативна. Она работает комплексно, все направления связаны между собой и дают 

хороший результат. В то же время, каждое направление может успешно реализовываться 

самостоятельно и отдельно. Программа может реализовываться в любом образовательном 

учреждении, базовые направления могут наполняться актуальными для конкретного 

образовательного учреждения материалами и видами деятельности. Программы не 

подразумевает затратных специализированных технологий и оборудования, доступна в 

реализации. 

Мы надеемся, что зернышки добрых дел, посеянные в детских душах, прорастут и 

плод принесут – ответственного человека, полезного своей Родине. 
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