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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Программа  разработана в соответствии: 

- ФГОС ДО N1155 от 17 октября 2013 г., 

- ФЗ «Об образовании в РФ» N273 от 29.12.2012, 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 

- Уставом МБДОУ № 179 

- Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей 

 

         В  МБДОУ ЦРР д-с № 179 "Алиса" в рамках социально–нравственного 

направления в развитии и воспитании дошкольников решаются задачи духовно – 

нравственного воспитания. 

Воспитание направлено на приобщение детей к искусству как неотъемлемой 

части духовной и материальной культуры. Ведущими духовными ценностями 

дошкольников являются доброта, любовь близких, семья. Необходимый уровень 

нравственного развития ребёнка зависит от педагогических и общекультурных 

условий, в которых он родился и живёт. 

Актуальность: 

Какими мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех 

принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его 

деятельность, таков и мир, который он создаёт вокруг себя.  

Что характеризует человека, прежде всего?  Конечно же, его культура. Это 

понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и 

образованность, духовную и душевную утончённость и творческую активность. 

Культура человека – есть отражение его внутреннего мира, и огромную роль в 

формировании культуры человека играет эстетическое воспитание. В связи с этим 

ключевая роль  детского сада – создание условий для формирования гармоничной, 

духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой личности, 

обладающей эстетическим созданием, задатками художественной культуры, 

творческими способностями к индивидуальному самовыражению через различные 

формы творческой деятельности. 



В ДОУ обучаются дети из разных социальных семей. Каждый ребёнок имеет 

индивидуальные особенности, поэтому очень важно воспитывать толерантные 

отношения между детьми, научить их уважению к старшим членам семьи – 

бабушкам, дедушкам, предкам, окружающему миру. Содержание программы 

основано на знакомстве детей с окружающим миром на основе ценностей 

православной  культуры, способствующему эстетическому воспитанию с 

элементами творческой деятельности. 

 

1.1.1  Цели и задачи рабочей программы. 

Цель рабочей программы -  духовно–нравственное развитие личности 

дошкольника на основе православных ценностей и традиций русского народа, 

формирование у детей эстетической культуры.  

Задачи. 

Задачи нравственного воспитания: формировать духовно–нравственную 

личность ребенка и знакомить с важнейшими событиями из Священной истории; 

расширять представления детей о культурном наследии своего народа; знакомить с 

христианскими ценностями, основанными на православных традициях; 

воспитывать у детей нравственные чувства: милосердия, сострадания, 

сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, доброго гуманного 

отношения к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и 

заботы. Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения, 

миролюбия, не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга, преодолевать 

агрессию и гнев.  

Показывать значение родного языка, фольклора (пословиц, поговорок), библейских 

выражений в формировании основ доброго (нравственного) поведения человека. 

Развивающие задачи: формировать познавательную активность в установлении 

причинно-следственных связей. Учить сравнивать предметы по их 

функциональной принадлежности, развивая умения отвечать на вопросы "почему? 

для чего? как? откуда?"  Знакомить детей с многообразием родного края: с 

растениями, животными, птицами, обитателями рек. Развивать речь как средство 

общения. Обогащать словарный запас детей понятиями духовно-нравственной 



культуры (добро, зло, послушание, стыд, совесть, милосердие, трудолюбие, 

честность). 

Воспитательные задачи: формировать представления о человеке как  любимом 

создании Божьем, которому поручено беречь и охранять природу. Учить 

отношению к творениям окружающего мира как  друзьям человека, заботиться о 

животных, птицах, насекомых как наших друзьях меньших. Знакомить с 

православными праздниками как свидетельством красоты добродетельной жизни 

христиан. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

-реализация программы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности 

-принцип индивидуально-дифференцированного подхода; индивидуализации 

дошкольного образования 

-принцип гармоничности образования 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

-сотрудничество Организации с семьёй                                        

-возрастная адекватность дошкольного образования  

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенности и 

особенностям развития) 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на 

основе требований христианского совершенства (свободное признание правила 

«Уклонись от зла и сотвори благо»). 

 Гуманистическая направленность воспитания - отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития, реализуется 

путем формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

 Природосообразностъ - воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития человека сообразно его полу и возрасту.  



 Кулътуросообразностъ - воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры, в данном случае православия, и 

особенностями, присущими традициям тех или иных регионов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

С помощью систематической работы по духовно – нравственному воспитанию, 

на основе Православия, ожидаются следующие результаты:  

1. Развитие тонких душевных чувств (доброты, сострадания, сочувствия, 

совестливости) и высоких нравственных качеств (честности, достоинства, 

верности, толерантности, и др.). 

2. Развитие ценностного отношения к богу, традициям православной культуры 

и нравственных основ, почитание православных святынь. 

3. Развитие ценностного отношения к труду и трудолюбию, чувства уважения к 

людям труда и бережного отношения к результатам труда, продуктам творческой 

деятельности человека. 

4. Развитие чувства любви к родной природе, Родине, народу и культуре. 

5. Развитие ценностного отношения к семье, отцу, матери, роду, памяти предков 

и уважительного отношения к старшим, воспитателю, служителям церкви.  

 

Формы контроля могут быть вариативными, включая анализ продуктов 

творческой деятельности. 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы дети  будут 

участвовать в выставках, на праздниках детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

2.1.Особенности образовательной деятельности 

Отличительные особенности программы: 

программа построена с учётом возрастных возможностей детей 5-6 лет. 

Детям не только сообщаются готовые знания, но и ставятся проблемные 

ситуации, в разрешении которых они сами делают открытия, узнают что-то новое 

и используют полученные знания и умения. Такой подход позволяет обеспечить 

преемственность между дошкольным этапом и начальной школой, как на уровне 

содержания, так и на уровне технологии.  Программа разработана на традиции 

отечественной педагогической школы в области нравственного воспитания детей, 

однако дополнена материалами духовно-нравственного характера. 

Для успешной реализации программы используются различные педагогические 

технологии: 

-  игровые, т.к .ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста 

является игровая; 

-  информационно – коммуникационные – обеспечивают наглядность, 

доступность, устойчивый интерес к познанию нового, представляют новые 

возможности получения  информации; 

-  технологии деятельностного метода, развития критического и творческого 

мышления, которые обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний, на 

основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 

  Пространство занятий готовит малыша к общению в школьном коллективе, 

учит доказывать свою точку зрения, с одной стороны, а с другой - быть 

терпеливыми и мудрыми с окружающими людьми. Занятия проходят в 

комфортной атмосфере, в которой педагог находит индивидуальный подход к 

каждому ребёнку, помогая развить ему творческий потенциал. 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

     Содержание и формы работы с детьми: 

 Экскурсии, целевые прогулки. 

 Просмотр слайдов. 



 Знакомство с историей храмов, внешним убранством, внутренним 

убранством, посещение. 

 Знакомство с живописью на библейские сюжеты. 

 Беседы (о правилах поведения в православных храмах). 

 Чтение (художественной литературы по духовно – нравственной тематике). 

 Слушание (духовной музыки, колокольных звонов, колыбельных песен). 

 Творческая художественная деятельность детей. 

 Знакомство и проведение народных и обрядовых праздников. 

 Эстетические беседы. 

 Рассказы о семейных традициях, реликвиях, взаимоотношениях. 

 Оформление наглядно – иллюстрированного материала «Моя семья». 

 Совместные творческие работы детей и родителей. 

 

Формы и режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 мин.   

 Формы работы: индивидуальная, работа в группах, самостоятельная работа, 

  Основные содержательные компоненты программы: 

- о религиозной культуре, как о добром и красивом мире творений Божьих; 

- о нормах устройства отношений в мире, как системе духовно-нравственных 

отношений человека к Богу, к обществу, к людям, себе, миру вещей и природы 

 

Возраст 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

год 

День 

недели 
Длительность 

Время 

проведения 

      

 

 

 

 

 



Содержание программы «Добрый мир» 

Содержание программы «Добрый мир» ориентировано на: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным ценностям России, понимания значимости традиционных 

нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества; 

- приобретение культорологических знаний, необходимых для разностороннего 

развития детей; 

 Направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к наблюдению и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям; 

- воспитание любви к Родине, семье; 

- создание условий для самоанализа, творческой самореализации 

личности ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной 

культуры; 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

 

Программа состоит из 4 разделов: 

 Устроение мира. Наш красивый добрый мир. 

Темы разделов: «Свет. День. Ночь», «Небо», «Земля. Вода. Растения», «Солнце, 

луна, звезды», «Птицы. Рыбы. Насекомые», «Животные», «Человек», «День 

отдыха». 

 Устроение отношений в мире. Что такое хорошо и что такое плохо? 

Темы разделов: «О послушании. О трудолюбии», «О прощении, упрямстве», «О 

милосердии, любви, заботе. Помоги!», «О скромности и хвастовстве», «О 

воровстве, хитрости, о смелости, о совести» 

 Как устроены отношения в нашей жизни. 

Темы разделов: «Семья», «Родина», «Православный храм», «Наши меньшие 

друзья». 

 Ценности жизни христиан. Чему мы радуемся? Православные праздники. 

Темы разделов: «Рождество Христово», «Пасха», «День ангела». 



Структура занятия.  

Каждое занятие состоит из трех частей: 

- Вводная часть; 

- Основная часть; 

- Заключительная часть. 

В вводную часть входит приветствие, упражнение и ставит своей целью, включить 

детей в дальнейшую работу. 

Основная часть определяется содержанием темы. 

Заключительная часть – снятие у детей эмоционального возбуждения, подведение 

итогов занятия.  

 

Календарно - тематическое планирование работы кружка "Добрый мир" 

Перспективно-календарный план работы кружка «Добрый мир» 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Содержание работы 
Материалы к 

занятию 

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 1. Вводная – Приглашение к путешествию 

Цель: формировать у детей первоначальные представления о 

мире, систематизировать имеющиеся у детей представления о 

многообразии мира. Воспитывать любовь к природе. 

- Беседа-игра «Мы отправляемся в путешествие» 

- Работа с иллюстрацией, с.4 

- Чтение рассказа «Наш мир», с.7, обсуждение 

Книга-хрестоматия 

№1 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

2. Тропинки прогулки. Первый день творения. «Свет. День. 

Ночь» 

Цель: познакомить детей с началом сотворения нашего мира. 

- Игра «Следопыты» 

- Рассказ по тексту Путешествие с книгой. Первый день», с.8 

- Работа с иллюстративным материалом, с.9 

Книга-хрестоматия 

№1 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

3. Тропинки прогулки. Первый день творения.  «Свет. 

День. Ночь». 

Цель: Продолжать знакомить детей с «Первым днём творения», 

пробудить интерес детей к окружающему миру. 

- Работа с иллюстрациями (с.10 «Выставка», с.11 «Ночь») 

-Работа с текстами стихотворений (с.10 «Да будет свет», 

с.11»Ночь») Обсуждение по вопросам. 

- Рисование «Ночь». 

Книга-хрестоматия 

№1, бумага для 

рисования,  

краски, восковые 

мелки, кисти. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 4. Второй день творения «Небо». 

Цель: продолжать знакомить детей с историей сотворения 

мира, показать красоту окружающего нас мира, выразить свои 

впечатления в рисунках. 

- Наблюдение на прогулке (небо, облака, тучи, дождь) 

- Чтение и обсуждение по вопросам, с.12 

- Работа с иллюстративным материалом, с.13 

Книга-хрестоматия 

№1, бумага для 

рисования,  

краски, кисти. 



1
-я

 н
ед

ел
я
 5. Тема «Небо, облака , день». 

Цель: Продолжать знакомить детей со «Вторым днём 

творения», учить видеть и слышать красивое, развивать 

эстетическое восприятие. 

- Чтение стихотворений «Небо» с.12, «Безоблачный день» с.14 

- Наблюдение за небом из окна 

- Рисование «Небо» (смешивание красок, подбор оттенков) 

Книга-хрестоматия 

№1, бумага для 

рисования,  

краски, кисти. 
2

-я
 н

ед
ел

я
 

6. Третий день творения.  "Земля, вода, растения». 

Цель: продолжать знакомить детей с историей сотворения 

мира, обратить внимание детей на слово «одарил», развивать 

наблюдательность. 

- Работа с иллюстрацией «Третий день творения» (с.27) 

- Наблюдение на прогулке: что из творений третьего дня мы 

можем увидеть на нашей площадке? 

- Игра «Море волнуется» (с.30) 

- Чтение стихотворения «Третий день», обсуждение по 

вопросам (с.26). 

- Чтение стихотворения «Земля», с.28 

- Рисование и лепка по сюжету стихотворения «Земля»  

 

Книга-хрестоматия 

№1, диск с музыкой, 

пластилин, 

дощечки для лепки, 

кисти, краски. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

7. Тема «Труд человека. Бережное отношение к хлебу» 

Цель: объяснить детям, что бережное отношение к хлебу - это 

проявление уважения к труду человека. 

- Чтение рассказа «Откуда взялся хлеб» (с.37), стихотворения 

«Урожай» (с.36) 

- Рассматривание иллюстраций «Уборка урожая» (с.36, 38), 

обсуждение. 

- Чтение рассказа «Не будем играть с хлебом» 

(с.39).обсуждение пословиц «Хлеб - всему голова», «Хлеб – 

батюшка, водица – матушка» (с.40) 

- Работа с иллюстрацией (с.40). 

- Лепка «Булочки из пластилина» 

 

 

Книга-хрестоматия 

№1,  

пластилин, дощечки 

для лепки. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

8.  Четвёртый день творения. «Солнце, луна, звёзды». 

Цель: продолжать знакомить детей с историей сотворения 

мира, обратить внимание  на понятие «светило», развивать 

воображение, умение сочинять, придумывать конец сказки. 

- Работа с иллюстрацией «Четвёртый день сотворения», с. 55. 

- Слушание стихотворения «День четвёртый», с.54 

- Наблюдение за солнцем, игра «Солнце разгорается», с.61 

- Слушание стихотворения о ночных светилах: «Луна» (с.58), 

«Звёзды» (с.59), «Созвездия» (с.60) 

 

Книга-хрестоматия 

№1 



1
-я

 н
ед

ел
я
 

     9.  Пятый день творения.  «Птицы. Рыбы. Насекомые».  

Цель:  продолжать знакомить детей с историей сотворения 

мира, уточнить представления детей о птицах, рыбах, 

насекомых, их разнообразии , воспитывать желание заботиться 

о них. 

- Рассказ «Путешествие с книгой. Пятый день», с.62 

- Работа с иллюстрацией к Библии (с.63) 

- Наблюдение на прогулке, обсуждение «Как живут птицы? 

Повадки птиц» 

- Чтение «Хлопотливая птичка» , с.65-66 

- Чтение стихотворений (с.82-83),  

- Работа с иллюстрацией (с.82) 

- Аппликация «Рыбы» 

Книга-хрестоматия 

№1, диск с музыкой, 

бумага, клей, 

ножницы. 
2
-я

 н
ед

ел
я
 

10. Шестой день творения. "Человек. Животные". 

Цель: продолжать знакомить детей с историей сотворения 

мира, уточнить представления детей о домашних и диких 

животных, их характере и повадках. 

- Рассказ «Путешествие с книгой. Шестой день», с.94 

- Работа с иллюстрацией к Библии (с.63) 

- Чтение стихотворения «День шестой» (с.64) 

- Чтение рассказа «Спор животных», с. 94-  

- Чтение рассказа «Лиса и крот», (с.109), обсуждение по 

ключевому слову «хитрость». 

 

Книга-хрестоматия 

№1 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

11. Шестой день творения. "Человек. Животные. Как на 

земле появились люди». 

Цель: дать понятие о первых людях – Адаме и Еве, внести 

понятие «райский сад». 

- Работа с иллюстрацией к Библии «Сотворение мира» (с.95). 

- Рассказ по тексту «Как появились люди» (с.112) 

- Чтение стихотворения «Человек», работа с иллюстрацией 

«Девочка» (с.113), «Ева» (с.114) 

 

Книга-хрестоматия 

№1. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

12.  Шестой день творения. "Человек. Животные.  Как на 

земле появились люди». 

Цель: Дать детям представление о человеке – как самом 

лучшем, красивом творении. 

- Чтение стихотворения «Душа», обсуждение по вопросам с. 

114 «Где находится душа?» 

- Беседа «Какие органы чувств дал Бог человеку?» 

- Чтение рассказа «Хромой и слепой», с.116 

- Коллективная работа «Дерево райского сада» 

 

Книга-хрестоматия 

№1, пластилин,  

дощечки для лепки, 

кисти, краски. 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

13. Седьмой день творения. День отдыха (покоя). 

Цель: систематизировать знания детей о днях сотворения мира, 

о том для чего был создан наш мир. 

- Повторение «Что было сотворено к седьмому дню», 

рассматривание страниц книги «Прогулки по дням сотворения» 

(с.9-125) 

- Чтение стихотворения «День седьмой» (с. 124) 

- Чтение стихотворения «Воскресенье» (с. 124), обсуждение по 

вопросам. 

  

Книга-хрестоматия 

№1, пособие  

«Наглядные 

материалы». 



2
-я

 н
ед

ел
я
 

14. Устроение отношений в мире. "Что такое хорошо и что 

такое плохо?" 

Цель: формировать у  детей понятие  о том, что в мире 

существуют  нравственные нормы, определённые для жизни 

человека, учить отличать добро и зло. Упражнять в 

использовании нравственных понятий в ситуациях 

нравственного выбора. 

- Чтение стихотворения "Что такое хорошо и что такое плохо". 

(с. 4) 

- Главные правила жизни добрых детей (с. 9) 

- Рисование "Дерево добра" 

Книга-хрестоматия № 

2, диск с музыкой, 

бумага для рисования, 

краски, кисти. 
3
-я

 н
ед

ел
я
 

15. Устроение отношений в мире. "Умеем ли мы дружить. 

Какие добрые дела мы можем сделать?" 

Цель: вспомнить стихи и пословицы о дружбе, воспитывать 

дружелюбное и  заботливое отношение друг к другу. 

- Беседа по пословицам: «За добрые дела всегда похвала», «С 

кем поведёшься, того и наберёшься». 

- Чтение рассказа "Как Ваня хорошее делал". 

- Рисуем радугу. "Добрые правила жизни" (с. 9) 

 

Книга-хрестоматия № 

2, бумага для 

рисования, краски, 

кисти. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

16. Выполнение основных правил христианской жизни – 

доброе дело и милосердие (по сказке «Цветик-семицветик»). 

Цель: на примере сказки показать пример выбора верного 

друга – выбор сердца. Помочь детям осознать, что милосердие 

способно творить чудеса. Развивать в детях стремление 

помогать окружающим. 

- Работа с иллюстративным материалом. 

- Чтение и обсуждение стихотворения Е. Благининой "Посидим 

в тишине". (с. 56). 

Книга-хрестоматия № 

2, иллюстрации с 

изображением 

хороших поступков и 

добрых дел. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

17. «В огне рождественских свечей". 

Цель: Приобщение детей к обычаям и традициям 

русского народа. Вызвать интерес к истории и 

традициям православных праздников. Формировать 

представление о православных праздниках (Рождество, 

Крещение, Пасха, Троица, Масленица).Расширять 

лексический православный словарь новыми понятиями. 

Развивать связную речь,внимание, мышление, память, 

навыки с вободного общения детей друг с другом- 

Беседа «История Рождества» 

- Чтение Г.Везикова «Разговор со звёздочкой» 

- Слушание «Рождество Христово» (Юлия Колосова 

«Рождественские песнопения») 

- Разучивание стихотворений и песен. (Книга 4, с. 12-22,33-35) 

 

Книга-хрестоматия 

№1,  

диск с музыкой, книга 

4. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

18." О трудолюбии. Когда бывает скучно? Без труда нет 

плода". 

Цель: обогащать активный и пассивный словарь детей новыми 

образными выражениями, воспитывать в детях трудолюбие, 

разумность, добро. Учить детей относится бережно к тому, что 

создано трудом других людей. 
- Чтение Басни И. Крылова "Стрекоза и муравей" 

- Обсуждение пословиц и поговорок о труде. 

 

Книга-хрестоматия № 

2. 

 



4
-я

 н
ед

ел
я
 19. "Моя Родина. Отношение к родной земле." 

Цель: воспитывать в детях любовь к Родине, ввести понятие 

«малая Родина», формировать представления об обязанности 

человека защищать свою Родину. 

- Чтение стихотворения "С чего начинается Родина?" (с. 33). 

- Чтение и обсуждение рассказа "Родина" (с. 32) 

- Рассматривание альбома "Ульяновск - Родина моя". 

Книга-хрестоматия № 

4, альбом с 

иллюстрациями. 
1

-я
 н

ед
ел

я
 

20. Как Россия стала православной страной.  Святые 

равноапостольные великая княгиня Ольга и великий 

князь Владимир. Крещение Руси.  

Цель: продолжать знакомить детей с историей государства 

российского, крещением Руси, святыми княгиней Ольгой и 

князем Владимиром. 

- Чтение,  рассматривание и обсуждение альбома "Детям о 

святых. Чистые сердцем".  

Книга-хрестоматия № 

4, альбом с 

иллюстрациями 

"Чистые сердцем". 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

21. Устроение отношений в мире. "Послушание. 

Скромность. Верность. Прощение." 

Цель: напомнить детям о том, что в мире 

существуют  нравственные нормы, определённые для жизни 

человека. Упражнять в использовании нравственных понятий в 

ситуациях нравственного выбора. 

- Чтение рассказа "Непослушный Мишутка" (с. 34) 

- Обсуждение рассказа "Как на руке мальчика спорили 

пальчики" (с. 77) 

- Работа с иллюстративным материалом. 

Книга-хрестоматия № 

2, иллюстрации.  

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

22. Устроение отношений в мире. "Честность. Совесть".  

Цель: напомнить детям о том, что в мире 

существуют  нравственные нормы, определённые для жизни 

человека. Упражнять в использовании нравственных понятий в 

ситуациях нравственного выбора. 

- Чтение и обсуждение рассказа В.Осеевой "Печенье" 

- Слушание и разучивание песни М. Пляцковского "Если 

добрый ты". 

Книга-хрестоматия 

№2, диск с музыкой.  

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

23. Устроение отношений в мире. Моя семья. Наш род. 

Предки. 

Цель: расширять словарный запас детей,  уточнить 

представления о семейных отношениях, почитании родителей, 

вспомнить пословицы и поговорки о семье. 

- Рассматривание иллюстраций (№ 2, с. 15) 

- Чтение и обсуждение рассказа "Наша семья" (№ 3, с. 4) 

-Обсуждение пословиц и поговорок о семье. 

Книга-хрестоматия № 

2, № 3.  

 

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

24. Устроение отношений в нашей жизни. "Мама - слово 

дорогое". 

Цель: Формировать умение  относиться к родителям 

уважительно, с благодарностью, заботиться и помогать им , 

быть послушными. 

-  Чтение рассказа "Мама" (№ 3, с. 9) 

- Беседа на тему "Какая твоя мама?" 

- Рисование "Моя мама" 

Книга-хрестоматия 

№3, бумага  

для рисования, краски, 

кисти. 



2
-я

 н
ед

ел
я
 

25. Наши меньшие друзья. «Как человеку следует 

относиться к животным, птицам, растениям». 

Цель: формировать умение бережно относиться к 

окружающему миру, воспитывать желание заботиться о 

животных. 

- Чтение и обсуждение стихотворения "Дедушка Мазай и 

зайцы". Лепка по теме стихотворения.  

- Обсуждение поговорки "И крылья есть, да некуда лететь" (№ 

3, с. 70-72). 

Книга-хрестоматия 

№3, диск с музыкой, 

пластилин , дощечки 

для лепки.  

 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

26.  «Мой родной край. ». 

Цель: Дать детям первоначальные знания о возникновении 

родного края, развивать интерес к его истории. Воспитывать 

патриотические чувства к своей малой родине. сформировать 

понятие о том , как разумно и мудро устроен наш мир, 

воспитывать желание заботиться об окружающем мире, его 

красоте.  

- Чтение стихотворения (с.157) 

- Работа с иллюстрациями (с.154-159), беседа по вопросам. 

- Разучивание «Чудесная песенка», №26 

 

Книга-хрестоматия 

№3, иллюстрации, 

диск с музыкой.  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

27. «Красота родного края». 

Цель: дать детям представление о красоте родного края в 

весенний период. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать внимание и коммуникативные возможности детей 

при помощи беседы. 

-  Организовать с помощью родителей экскурсию на природу. 

Во время экскурсии устроить наблюдение за птицами и 

животными, подчеркнуть красоту окружающего пейзажа. 

- Вспомнить с детьми какие изменения происходят в жизни 

лесных животных, птиц, насекомых с приходом весны. 

 -  По итогам прогулки организовать тематическое рисование 

«Красота родного края», оформить выставку рисунков для 

родителей. 
 

Книга-хрестоматия 

№3, краски, кисти, 

бумага для рисования. 

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

28. «Православные праздники». (Исторический экскурс). 

Цель: рассказать детям о том, что в России существует немало 

праздников. Дать детям представление о истории и значении 

православных  праздников. Развивать память и внимание детей. 

Воспитывать культуру праздничных традиций. 

 - Просмотреть мультипликационный фильм «Достоин 

каждый». Объяснить детям смысл м/ф и подвести детей к тому, 

что с библией связано не только описание жизни святых 

людей, но и праздники и традиции, сформированные за многие 

годы. 

 - Дать детям описание исторического значения православных 

праздников, спросить у детей, что они знают об этих 

праздниках. Пояснить, что нужно делать на праздник. 

- Рассмотреть с детьми дидактический материал по данной 

теме. 

Книга-хрестоматия 

№4, диск с музыкой. 

 



2
-я

 н
ед

ел
я
 

29. «Великая Пасха». (Художественная выставка). 

Цель: Формирование представлений детей о народном 

обрядовом празднике - Светлая Пасха. Познакомить детей с 

праздником - Пасхой, ее традициями, обычаями, познакомить 

со значением новых слов, развивать творческие способности, 

воспитывать уважение к традициям русского народа.. 

- Объяснить детям смысл праздника Пасхи- Светлого Христова 

воскресенья. 

- Пояснить детям, что традиция в святое воскресение «Пасхи» 

раскрашивать, дарить или есть яйца зародилась благодаря 

данному празднику. Пояснить, какие этапы предшествуют 

празднику. Подчеркнуть роль детей в помощи родителям. 

- Предложить детям раскрасить заготовки яиц, соблюдая 

аккуратность и пользуясь определённой палитрой цвета. 

- Подготовить выставку «Великая Пасха» - привлечь к её 

оформлению детей. 

Книга-хрестоматия 

№4, краски, кисти, 

заготовки яиц. 

 
3
-я

 н
ед

ел
я
 

30. «Законы, которые сохраняют мир».(Занятие-поучение). 

Цель: продолжать знакомство детей с нормами христианской 

этики. Учить детей слушать рассказ о заповедях, делать 

выводы. Учить понимать какие дела являются добрыми. 

- Прослушать с детьми песенку и м/ф «Кот Леопольд» «Если 

добрый ты». Обсудить текст песенки. 

 - Побеседовать с детьми на тему: «Добрые качества моей души 

и добрые дела». 

- Рассказать детям о заповедях. Среди них для детей самая 

главная заповедь – о послушании. 

- Игровая деятельность «Аптека добрых дел». Подумать, каким 

лекарством вылечить злую бабу-ягу, жадную старуху из сказки 

о золотой рыбке, братца Иванушку, который превратился в 

козлёночка. 

- Творческая деятельность. «Рисуем дерево добра». 

Книга-хрестоматия № 

2, 4, краски, кисти, 

бумага для рисования.   

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

31. «Православная культура».( Вечер поэзии). 

Цель: учить внимательно слушать стихотворения, чувствовать, 

понимать и воспроизводить образность поэтического языка. 

Формировать умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. 

- Прочитать детям 4 стихотворения по теме «Православные 

праздники» - «Светлое Рождество»; «Пасхальная история»; 

«Берёзки в Троицу»; «Покров». 

- Попросить детей задавать вопросы после каждого 

прочитанного стихотворения. 

- Беседа по содержанию прочитанного. 

- Упражнение «Скажи по-другому». 

Книга-хрестоматия 

№3, книга 4.  

 



1
-я

 н
ед

ел
я
 

32. «Что такое именины». (Беседа. Тематическое 

рисование). 

Цель: дать детям понятие о том, что у каждого человека 

существует свой день его имени. Объяснить детям, что у 

каждого человека есть имя, которое имеет значение, рассказать 

каждому из детей кратко и доступно, что означает его имя. 

Развивать у детей мышление и креативность, путём 

тематического рисования по теме предыдущей беседы. 

Воспитывать аккуратность при работе с красками. 

- Рассказать детям о том, что у каждого человека при рождении 

появляется ангел-хранитель, который помогает жить и не 

болеть. 

- Дать разъяснение того, что каждому ребёнку при рождении 

даётся имя, которое что-то значит, рассказать о значении имён 

воспитанников. Пояснить, что при появлении нового имени 

празднуется своеобразный день рождения, который называется 

Именины. 

- Дать детям задание подумать, как выглядит их ангел-

хранитель и с помощью красок изобразить своего. 

- Устроить выставку рисунков, с подписью имени автора, 

расшифровкой имени и датой приближающихся именин. 

 

 

Книга-хрестоматия 

№4, краски, кисти, 

бумага для рисования.   

 
2
-я

 н
ед

ел
я
 

33.  «Место, в котором я живу.  

Достопримечательности родного края (города, района, села). 

Мой любимый детский сад. От истоков к современности». 

(Беседа. Мастерская скульптора). 

Цель: изучить с детьми название и формы частей постройки 

православного храма, научить конструировать из деревянных 

деталей миниатюру храма. Развивать творческие способности и 

художественный вкус во время рисования. Воспитывать у 

детей  нравственные качества. 

- Обогатить знания детей о достопримечательностях родного 

края. Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей 

родного города, района, села. Воспитывать патриотические 

чувства детей. 

- Дать детям знания об истории возникновения детского сада 

и ближайшем его территориальном окружении. Учить детей 

устанавливать взаимосвязь между прошлым и настоящим на 

примере изменений, произошедших в период развития 

дошкольной организации с момента строительства до наших 

дней. 

- С помощью деревянного конструктора выстроить макет 

своего дома. 

- Обсудить с детьми, какие цвета и украшения. 

- Предложить детям нарисовать храм.  

 

 

Детей 5–7 лет «С 

чистым сердцем»/ 

Р.Ю. Белоусова, А.Н. 

Егорова, Ю.С. 

Калинкина. 



3
-я

 н
ед

ел
я
 

34. «Умеем ли мы благодарить?» (Беседа-рассуждение). 

 Цель: объяснить детям, что такое настоящая благодарность 

человеку – готовность помочь ему. Дать определение словам 

«Спасибо», «Благодарю». Развивать мыслительные процессы, 

интеллектуальные данные детей. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям. Развивать речевые 

возможности детей и обогащать их словарный запас. Воспитывать 

культуру поведения в обществе. 

     - На примерах объяснить детям, что если настоящая 

благодарность человеку за доброе дело – это доброе дело в 

ответ, т.е. помощь в чём-либо. 

-  Дать определение двум словам «Спасибо» и «Благодарю». 

Показать сходство этих двух понятий. 

- Чтение стихотворения "Спасибо". (с. 82) 

-  Попросить детей рассказать о своих добрых делах кому-то 

из своих знакомых, друзей, членов семьи. 

- Психотренинг «Спасибо всем!» 

-  Рассмотреть с детьми картинки с изображением добрых дел 

– попросить детей определить, кому из персонажей нужно 

говорить «Спасибо» п придумать дальнейшую историю того, 

как можно отблагодарить положительный персонаж. 

  

 

Книга-хрестоматия 

№4.  

 

4
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ед
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35. «Фольклор и устное народное творчество народов 

Поволжья» Игры народов Поволжья». (Художественная 

выставка). 

Цель: Знакомство с пословицами, потешками о   

русском народном быте и гостеприимстве;  объяснить смысл 

пословиц, учить свободно двигаться в хороводе; 

развивать умение менять движение по фразам в игре. 

Закрепить элементарные представления детей о фольклоре и 

русских народных играх; продолжать развивать двигательную  

активность детей: ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку; приучать к самостоятельному выполнению 

правил; развивать творческие способности детей в играх.. 

 

 

Малова В.В. 

Конспекты занятий по 

духовно-

нравтсвенному 

воспитанию 

дошкольников//Изд. 

«Владос». М.: 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Большое внимание в программе уделяется работе с семьей, что позволяет 

воссоздать духовно–нравственный уклад детской жизни, определяет духовное 

содержание и нравственный характер общения ребенка с окружающими людьми, 

миром. 

Формы работы с родителями: 

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 консультации для родителей на темы: «Роль семьи в духовно – нравственном 

воспитании ребенка», «Роль православия в истории России»; 

 открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

 проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе); 

 анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье на темы: «Духовно – нравственное 

воспитание личности ребенка»; «Духовно–нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы; 

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей; 

 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы); 

 организовывать совместную работу на сайте МБДОУ, осуществляя обратную 

связь. 

План работы с родителями на тему духовно – нравственное воспитание 

личности ребенка 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Беседа "Роль родителей в 

духовном воспитании 

детей". Беседа 

«Воспитание в детях 

нравственных качеств в 

Консультация 

"Традиционная культура 

родного края". 

Этическая беседа 

"Светец. Что такое 

Анкетирование 

«Духовно–нравственное 

воспитание личности 

ребенка». Беседа 

«Традиции русского 



процессе свободной 

деятельности». 

Информация  

«Возрождаем забытые 

семейные традиции». 

Консультация «Духовная 

природа семьи – основа 

духовно–нравственного 

воспитания детей». 

именины?” 

Консультация 

«Послушание – основа 

нравственности».  

народа в воспитании 

детей». Создание музея 

старых вещей «Из 

бабушкиного сундука» в 

уголок краеведения. 

 

Декабрь Январь Февраль 

Оформление с 

родителями альбома 

«Добрые слова». 

Оформление папки – 

передвижки «Устами 

дошкольника». Встреча 

для родителей по 

проблемам духовно–

нравственного 

воспитания. 

Выставка семейных 

творческих работ 

«Рождественская 

игрушка». Оформление 

папки передвижки – 

Государственные 

символы. Тематическая 

выставка 

«Рождественские 

вечера». Оформление 

папки передвижки 

«Духовно–нравственное 

воспитание в семье». 

Оформление календаря 

духовно – народных 

праздников. Составление 

писем доброты «Я 

однажды видела…..» 

родители вместе с 

детьми составляют 

письма. Выставка 

рисунков «Страна добра 

и счастья». 

Март Апрель Май 

Создание копилки добрых 

дел детей . 

Создание памятки 

«Родительские заповеди». 

Консультация 

«Экологическое 

воспитание-это 

воспитание 

нравственности, 

духовности и 

интеллекта». Выставка 

Анкетирование «Я и мой 

ребенок» (воспитание в 

семье духовно – 

нравственных качеств). 

Информационный 

альбом для родителей 

«Всё о православии». 



семейных рисунков: 

«Красота мира». Беседа 

«Духовно-нравственное 

воспитание детей на 

занятиях и в совместной 

деятельности детей-

воспитателей». 

  



3. Организационный раздел 

3.1. Материально - техническое обеспечение программы 

Для реализации программы "Добрый мир" в группе создан православный уголок, 

где собраны наглядные материалы, книги  по данной теме, дидактические игры, 

разработанные и оформленные мной.  

Кроме того материально – техническое обеспечение программы дополнительного 

образования детей «Добрый мир» включает в себя: 

● Технические средства обучения: 

-магнитофон 

-CD-диски  

-флеш-карта (презентации, видеоролики, мультфильмы) 

-экран 

-проектор 

-ноутбук 

 

● Материалы для занятий: 

- магнитная доска; 

- картины и иллюстрации; 

- краски, карандаши, мелки, альбомы, кисти, цветная бумага, ножницы, клей; 

- природный материал; 

- игрушки. 

 

3.2. Учебно- методическое обеспечение программы. 

1. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 1. 

Прогулки по дням творения. Под ред. Л.Н. Антоновой. - М.: Центр поддержки 

культурно- исторических традиций Отечества, 2011г. 

2. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 2. 

Хорошо- плохо. Под ред. Л.Н.Антоновой. – М.: Центр поддержки культурно- 

исторических традиций Отечества, 2011г. 

3. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 3. 

Семья. Родина. Под ред. Л.Н.Антоновой. – М.: Центр поддержки культурно –

исторических традиций Отечества, 2011г. 



4. Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 4. 

Чему мы радуемся? Православные праздники. Под ред. Л.Н.Антоновой. – М.: 

Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2011г. 

5. Добрый мир. Православная культура для малышей. Наглядные материалы. – М.: 

Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2011г. 

6. Добрый мир. Православная культура для малышей. Рабочая тетрадь. – М.: 

Центр поддержки культурно – исторических традиций Отечества, 2011г. 

7. Добрый мир. Православная культура для малышей. Методическое пособие с 

программой. Под ред. Л.Н.Антоновой. – М.: Центр поддержки культурно -  

исторических традиций Отечества, 2011г. 

8. Малова В.В. Конспекты занятий по духовно-нравтсвенному воспитанию 

дошкольников//Изд. «Владос». М.: 2010. 

9. Детей 5–7 лет «С чистым сердцем»/ Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Дидактическая игра для детей старшего дошкольного возраста «Прогулки по 

дням творения». 

Задачи: 

Закрепить представления детей о Боге как Творце мира. 

Систематизировать имеющиеся у детей представления о днях творения, о 

многообразии мира. 

Показать Землю, как общий дом всех людей и всех живых существ, живущих 

рядом с человеком. 

Оборудование: 

Карты с цифрами, иллюстрирующие последовательность дней творения, 

маленькиекарточки с изображением творений Божьих. 

В игре могут принимать участие как один, так и несколько игроков.  

Ход игры: 

Карты с цифрами от одного до семи раскладываются на столе. Мелкие карточки 

раскладываются изображением вниз. Дети по очереди берут маленькую карточку, 

переворачивают её, рассказывают, что на ней изображено и в какой день творения 

было создано. Затем кладут карточку к нужной цифре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 2 

Конспект проведения занятия по духовно-нравственному воспитанию 

«Прогулка по дням творения» 

 

Задачи: 

 1.Закрепить представления детей о Боге - Творце мира, знакомить детей с   

Библейским повествованием о сотворении мира, показать величие и могущество 

Творца. 

2. Формировать интерес к познанию мира,  показать Землю, как общий дом всех 

людей и всех живых существ, живущих рядом с человеком, формировать чувство 

благодарности за данные людям блага и красоту. 

3. Воспитывать любовь к Богу, к природе как творению Божиему. Способствовать 

развитию желания выразить свою радость, доброжелательность в коллективной 

творческой работе. 

Предшествующая работа: 

- Наблюдения на прогулках за небом, облаками, тучами, дождём, снегом, 

растениями, птицами, насекомыми. 

-  Экскурсии к водоёму, в лес, в парк, на луг, на огород.  

- Беседы с детьми, чтение художественных произведений, заучивание стихов. 

- Рисование на темы: «Облака – белогривые лошадки», «Радуга-дуга», «Золотой 

дождик над полем», «Солнце и звёзды», «Зимние деревья», «Яблонька» и др.  

- Обсуждение пословиц, размышления: «Язык - не лопатка, знает, что горько, что 

сладко», «У слепого глаза на пальцах», «Не видна душа, а всем телом ворочает», 

«Платье - на год, тела – на время, а душа – на век» и др. 

- Слушание музыкальных произведений: М.Мусоргский «Прогулка» из цикла 

«Картинки с выставки»; П.И.Чайковский «Осень», «Осенняя песня», 

«Подснежник», «Мой садик», «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»; РНП «Как у 

наших у ворот», «Светит месяц»;  Ю.Пастернак «Чудесная песенка»; Л.Марченко 

«Ангел»; В. Кузьменков «Пасху радостно встречаем» и др. 

Материалы к занятию: 

Мультимедийная презентация для детей «Прогулка по дням творения»; 

Карточки с изображением всех семи дней творения; 



Ход занятия: 

Дети сидят полукругом перед экраном.  

Воспитатель рассказывает  и сопровождает свой рассказ показом мультимедийной 

презентации. 

- Всё, что нас окружает, называется миром.(Слайд №1) Это  земля, люди, солнце, 

луна, звёзды, моря, океаны, птицы, рыбы и животные. Как же устроен наш мир? 

Давайте посмотрим вокруг. Мы видим нашу улицу, по ней едут машины, вдоль 

улицы стоят дома. Кто создал эти машины? Кто проложил дороги? Кто построил 

дома? Всё это создано человеком. 

А что мы увидим, если посмотрим наверх? (Слайд №2)Мы видим голубое небо, 

светит солнце, летают птицы. Но всегда ли продолжается день?(Слайд №3) Нет, 

день заканчивается, но земля не остаётся в темноте: (Слайд № 4)на смену солнцу 

приходит луна, загораются звёздочки. Кто же создал солнце, луну, небо, звёзды, 

кто устроил разумный порядок их работы? Мог ли всё это сделать человек? Как же 

возник наш мир? Об этом рассказывается в книге, которая называется Библия. Мир 

сотворил Бог. Бог очень добрый. И он сотворил мир, чтобы он тоже был добрым. 

Вот как это было. Сейчас есть земля. На ней живут люди и мы с вами. Светит 

солнце, которое даёт нам свет. А раньше ничего этого не было. И всё сотворил Бог. 

И сказал Бог: «Да будет свет!» и стало светло. (Слайд № 5)Бог отделил свет от 

тьмы, Он назвал свет днём, а тьму – ночью. Так в первый день Бог создал день и 

ночь. (Воспитатель предлагает одному из детей подойти к столу, взять нужную 

карточку с изображением первого дня творения и прикрепить ее к доске). 

Во второй день Бог создал наше небо – облака и воздух. (Слайд № 6).Из облаков и 

туч порой идёт дождь или снег. (Следующий ребенок  берет карточку с 

изображением второго дня творения и крепит ее к доске). 

На третий день Бог создал(слайд № 7) землю (сушу),(слайд № 8) моря и океаны. А 

потом Он повелел вырасти (слайд № 9)растениям: деревьям, цветам, травам.(слайд 

№ 10) Земля зазеленела и стала красивым садом. (Крепят к доске карточку с 

изображением третьего дня творения). Давайте мы с вами в этом саду поиграем в 

игру, которая называется «Яблочко». (Дети с помощью считалки выбирают 

водящего. Затем становятся в круг и берутся за руки, водящий выходит в середину. 

Дети идут по кругу и говорят слова: 



 

«Яблочко, яблочко,розовый цвет. 

Ветер подул и яблочка нет. 

Падает с ветки, берегитесь, детки!» 

Когда произносятся слова: «Ветер подул», дети бегут по кругу. А со словами: 

«Берегитесь, детки!» - все должны быстро присесть на корточки. Кто из игроков 

быстро не выполнит команду, сделает хотя бы один шаг или упадёт, тот выбывает 

из игры. Игра продолжается до тех пор, пока в кругу не останется трое игроков, 

они считаются победителями.) после игры дети возвращаются на места и беседа 

продолжается.  

В четвертый день мира Бог создал небесные светила: (слайд № 11)солнце, луну и 

звезды. Солнце и луна не только освещают землю. Благодаря им на смену ночи 

приходит день, потом лето и осень. 

В пятый день мира по велению Божию появились(слайд № 12) рыбы, птицы и 

различные мелкие насекомые: жуки, бабочки, стрекозы. (Крепят  карточку с 

изображением пятого дня творения).   

Сейчас мы с вами немного отдохнём и поиграем в игру «Рыбаки и рыбки».Все дети 

– рыбки, а двое рыбаки. Рыбаки, взявшись за руки, бегают за рыбой, чтобы 

обхватить её свободными руками. Пойманные «рыбки» тоже становятся 

«рыбаками», объединяясь в пары. (Игра продолжается  до тех пор, пока не будут 

пойманы все рыбки.)  

В день щестой(слайд № 13)Бог сотворил больших и маленьких четвероногих 

животных (зверей): слонов и мышек, оленей и лохматых львов, пятнистых 

жирафов с длинными шеями и угрюмых волов. А ещё тех, кто ползает по земле. 

Это, например, змеи. 

Земля была очень красивой. Все творения замерли в ожидании: кому же Бог 

подарит землю. И тогда на шестой день Бог создал человека(слайд № 14).Тело его 

Он сотворил из глины. И вдунул Бог в человека душу. Бог создал человека 

похожим на себя (по Своему образу). И назвал Бог первого человека Адамом. 

Но Адаму было грустно одному. И Бог создал для него жену, чтобы она была его 

помощницей. Адам назвал её Евой..(Крепят карточку с изображением шестого 

дня творения). 



И увидел Бог, что всё, что Он сотворил в шесть дней, замечательно (слайд № 15).  

В седьмой день Бог отдыхал от трудов своих. И благословил Творец седьмой день, 

и заповедал посвящать каждый седьмой день служению Богу и ближним; сделал 

седьмой день праздником. 

Вот и подошло к концу наше маленькое путешествие. Бог создал этот прекрасный 

дом, где мы с вами живем  и создал всё, что нас окружает. Онобо всем позаботился, 

во всем установил порядок, чтобы всем было хорошо.Ну, а мы должны любить и 

оберегать всё, созданное Богом, и сохранять окружающий нас мир!  
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