
Годовое тематическое планирование   по духовно-

нравственному воспитанию

Время

проведения

Тема, содержание мероприятия

сентябрь Диагностика знаний детей о духовно-нравственных ценностях.

Анкетирование родителей о духовно-нравственном воспитании в семье и 

направленности воспитательного процесса в образовательном учреждении

октябрь Занятие-утренник Праздник Покрова. (Кукольный спектакль -Сказка «Шарф-

покров»)   

Занятие по изобразительной деятельности на тему: «Платок (покров)»

Знакомство с « Библией». Откуда мы узнаём о БОГЕ.  Библия  Священное 

писание.

Занятие .Наш удивительный мир.  Сотворение мира.

Выставка детских рисунков

ноябрь Занятие .Наш удивительный мир.  Мир видимый и невидимый.  

Конструирование  Ангел.

Чтение  рассказа из Библии. Райский сад. Жизнь первых людей в РАЮ.

Чтение поучительного рассказа. Непослушание в жизни людей.

Чтение рассказа из « Библии». Потоп.

Изодеятельность.  Аппликация.Корабль НОЯ.

Выставка поделок

декабрь Драматизация рассказа  «Маленькая Мария идет по ступенькам в Храм»

Изодеятельность. Божий мир.

Чтение и обсуждение литературных произведений о Святителе Николае.

Праздник Святителя Николая. Кукольный спектакль-Сказка «Неизвестный 

спаситель» 

Драматизация истории «Чудесный сон».

Игра духовно-нравственной направленности «Помощники Святителя Николая».

Беседа «Как я поздравлял свою семью с праздником».

Занятие по ручному труду (конструирование) на тему:  «Корабль Святителя 

Николая».

Занятие по изобразительной деятельности на тему: «Нарисуй сказку».

Выставка  «Рождественский вертеп»



январь Чтение и обсуждение литературных произведений о Рождестве, разучивание 

стихов.

Беседы и моделирование жизненных ситуаций о милосердии, доброте, любви к 

ближним.

Слушанье церковной и духовной музыки.

Занятие по ручному труду (Конструирование) на тему: Восьмиконечная 

Вифлеемская звезда.

Праздник Рождества. (Кукольный спектакль-Сказка «Чудо на Рождество», 

Рассматривание и пояснение книжных иллюстраций, репродукций, икон, 

предметов (дары волхвов, настольный вертеп). 

Занятие по ручному труду на тему:  «Рождественские открытки».

День  Милосердия. Лепка. Готовим подарки детям-сиротам к Рождеству.

Выставка детских работ  «Рождественская открытка»

февраль Чтение с последующим обсуждением литературных произведений .

Как Бог спас младенца Моисея.

Как Бог дал людям закон.

Рассматривание и пояснение икон, книжных иллюстраций, репродукций. 

Лепка по произведениям изученных тем.

 Беседы о традиционной кухне в Православные праздники.

Праздник  Прощённое воскресенье ( неделя перед Великим Постом).

Слушанье церковной и духовной музыки

март Праздник  «Жены-мироносцы»

Занятие по изобразительной деятельности на тему: «Мои впечатления».

Рассматривание и пояснение иллюстраций, икон Святых, чьи имена носят дети. 

Музыкальная игра «Каравай».

Занятие по ручному труду на тему: «Подарок на именины».

Церковь.  Наш Храм.  Семья.  Рисование песком.

Выставка детских рисунков  (песочная анимация)

апрель Праздник Пасха. Кукольный спектакль - Сказка «Пасхальная история».

Драматизация  «Петрушка  в гостях  у детей  на празднике Пасха»

Беседа о церковных колоколах.

Занятие по ручному труду на тему: «Писанка», «Пасхальная открытка».

Чтение произведений.  Как Иисус  Христос учил людей. Как Иисус  Христос 

помогал Людям.Праздник Пасха. Кукольный спектакль - Сказка «Пасхальная 



история».

Драматизация  «Петрушка  в гостях  у детей  на празднике Пасха»

Беседа о церковных колоколах.

Занятие по ручному труду на тему: «Писанка», «Пасхальная открытка».

Чтение произведений.  Как Иисус  Христос учил людей. Как Иисус  Христос 

помогал Людям..

Выставка рисунков и поделок

май Беседа-диспут «Хорошие и плохие поступки».

Чтение произведений из книги «Воскресное чудо». ( Мамин урок.

Пролянка добра  и любви. Милосердие.  Вера. Награда. Ксюша. Колина совесть. )

Моделирование жизненных ситуаций, требующих нравственного выбора.

Выставка   детского   художественного творчества

июнь Праздник  Троица. (Кукольный спектакль-Сказка «Приключения Красной 

Шапочки»).

Занятие по изобразительной деятельности на тему: « Полевые цветы»

Итоговая диагностика. Анкетирование родителей. Анализ диагностики и 

анкетирования.

 


