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Проект «Истоки веры и добра»

ЦЕЛЬ: 
❖ Целостное духовно-нравственное и социальное развитие личности ребенка.

ЗАДАЧИ:
Образовательная:

• Познакомить с представлениями и понятиями о Боге, об обществе, о
российском народе и его культуре; православной церкви и православном
храме, о семье, о христианском образе жизни человека.

Развивающая:

• Развивать у детей способности различать нравственное и безнравственное
путем приобщения к традициям православной духовной культуры и
традиционному укладу жизни.

Воспитательная :

• Воспитывать у детей добрые чувства и взаимоотношения; любовь и
уважение к Родине, своему народу и его культуре.
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I. Познавательная часть
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I. Познавательная часть
«Мы идем в Русский музей»
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1. Познавательная часть.
«Космос. Порядок и красота»
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I. Познавательная часть
«Храм рядом с детским садом»



Федеральный 
мультипликационный проект 

студии «Пилот»
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II. Музыкально-игровая часть

Гора Самоцветов

Логотип

Тип мультипликация

Жанр сказки народов Евразии

Создатель Александр Татарский

Студия студия «Пилот»

Страна • Россия

Язык русский

Число серий 81

Длина серии примерно, по 13 мин.

Телеканал • Первый (2005—2011)
• Карусель (2011)
• ОТР
• Мульт (2015)

Трансляция 2005 — 2020

IMDb ID 1405565

Аниматор.ру 6548

9

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A2%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Movie_Database
https://www.imdb.com/title/tt1405565/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.%D1%80%D1%83
http://www.animator.ru/db/?p=show_film&fid=6548


Игры, способствующие 
социализации

• Народные игры и игровые хороводы: «Прянична
доска», «А мы грушу посадили» : развитие эмпатии.  «Вейся, 
завейся, капуста»: согласованность действий. «Дударь»,«Дед-
дедище», «Баба-Яга»: театрализация., возможность для 
стеснительных детей «спрятаться» за маску или образ 
персонажа и эмоционально раскрыться. «Коршун и Курица», 
«Селезень и Утка» - гендерное воспитание.

• Коммуникативные игры: «Тише едешь – дальше 
будешь», все игры на знакомство, все диалоговые игры с мячом 
по типу игры «Съедобное-несъедобное», сюжетно-ролевые 
игры.

• Словесные игры
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Игры, в которых 
присутствует 

отрицательный 
персонаж

«Дед-дедище»
По считалке выбирают «деда». На нём может быть надета шапка, в руках 

мешок. Все встают в круг. Дед уходит за дверь и стучит: «Тук-тук». Со словами: «Это я, дед» 
он входит. Дальше ведётся диалог:

- Кто там?
- Это я, дед.
- Что несёшь?
- Мешок с орешками.
- На что тебе орешки?
- Да так, для потешки.
- На что тебе клюка?
- Бить детей по бокам.
- Нет, не пустим, не пустим!
Запевается песня, при которой круг детей и Дед за кругом движутся противоходом:
Идёт, идёт дед, дед, несёт, несёт мех, мех.
Этакой дедище, этакой страшище,
Этаки ручищи, этаки ножищи,
Этаки глазищи, этакой носище,
Така борода.
А я не боюсь тебя!
По окончании Дед должен влезть в середину круга, а дети должны не пускать его. Если 

ему это удаётся, то он выбирает нового Деда, из тех, кто его пропустил. В случае  если  
выбранной окажется девочка, то играют в «Бабу -Ягу».
•
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Вариант для девочки:

• «Баба-Яга»
• Выбирают девочку – Бабу-ягу. Она становится в 

середину круга, все остальные ходят, держась за 
руки, вокруг неё и поют припевку:

• Баба-Яга, костяная нога!
• За селом с помелом,
• Нос крючком, волоса клочком! Лови!
• После слов: «Лови!» разбегаются. Баба-Яга скачет 

на одной ножке и ловит кого-нибудь. Кого 
запятнали, становится водящим. Бабе-Яге нельзя 
становиться на вторую ногу.
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Подвижные игры

Их можно выбрать из перечня детских или 
народных игр, используемых в детском саду в 
данной возрастной группе. Их цель –
умственная и психологическая разгрузка 
после активной интеллектуальной и 
эмоциональной деятельности. Например, 
«Селезень утку загонял».
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«Селезень утку загонял»

По считалке выбирают Утку (девочку) и Селезня 
(мальчика). Все остальные становятся в круг, держась 
за руки. Утка находится в  кругу, Селезень за кругом. 
Он должен поймать Утку. Стоящие в кругу девочки, 
поднимая руки воротцами, помогают Утке, а мальчики 
– Селезню. Игра продолжается до тех пор, пока Утка 
не будет поймана. Всё это время поётся песня:

Селезень утку загонял, молодой серу загонял:

«Пойди, утица, домой, пойди, серая, домой!

У  тя – семеро детей, восьмой селезень,

А девятая – сама, догоню скорей тебя!»

14



Сюжетно - ролевая игра «Гости»

(Развитие умения вступать в процесс общения, применять свои 
индивидуальные способности в решении совместных задач; 
формирование умения согласовывать свои желания с 
товарищами по общению)

• Одна из девочек играет роль мамы. Двое или трое ребят -ее 
дети. Другие - гости.

• «Мама» говорит своим «детям», что к ним придут гости, и 
объясняет, как надо себя вести. Гости придут первый раз к ним 
в дом. Какими словами их нужно встретить? Как предложить 
чай? О чем можно поговорить за столом? О чем можно 
рассказать?

• Участники могут меняться ролями. В игру могут быть введены 
новые персонажи (отец, бабушка, дедушка и др.).

• В завершении игры обсуждение рефлексия, как принято 
встречать гостей, что было сделано правильно, что можно было 
бы изменить, понравилась ли гостям такая встреча, и как 
проявили себя сами гости по отношению к хозяевам дома.
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Игры на знакомство
1. Дети становятся в круг. Ведущий начинает игру 

словами: «Ты скорее поспеши, как зовут тебя 
скажи», бросая при этом мяч одному из игроков. 
Тот ловит мяч, называет своё имя, потом он 
бросает мяч другому игроку, при этом 
произносятся (или поются) слова: «Как зовут 
тебя, скажи..» и т. д.

2. Игроки стоят в кругу, ведущий в центре. Он 
называет два имени. Те, чьи имена были 
названы, кричат: «Это я!» и быстро меняются 
местами. Ведущий пытается занять одно из 
освободившихся мест.
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«Словесные» игры

1. «Ноев ковчег». Назвать пару для 
животного: «петух – курица» и т.д.

2. «Повторю и своё добавлю»

Выбирается тема, например, тема «Храм». 
Участники должны называть слова из данной 
темы по кругу, передавая мяч. Например: 
«Бог», «церковь», «икона», «купол», 
«святой», «крест», «колокольня», 
«священник».
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Словесные игры
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Здравствуй!
Дети сидят в кругу.  Каждый ребёнок по очереди    

обращается к своему соседу слева со словами:  
«Здравствуй, …».   Далее  надо добавить к имени «доброе 
слово»,  например, «милый», «весёлый», «дорогой», 
«добрый», «замечательный».

Я благодарю…
Дети сидят в кругу. Каждый говорит «Я благодарю…» и 
далее называет кого-то из присутствующих детей и 
поясняет, за что он его благодарит. Например, за помощь, 
за совместную игру, за добрую улыбку или доброе слово и 
т.д.



Игра « Волшебный клубок»

(сплочение участников, создание атмосферы 
группового доверия и принятия)

Дети сидят на стульях или на ковре по кругу. Ведущий 
передает клубок ниток ребенку, тот наматывает нить 
на палец и при этом говорит ласковое слово, или 
доброе пожелание, или ласково называет рядом 
сидящего ребенка по имени, или произносит 
«волшебное вежливое слово» и т.п. Затем передает 
клубок следующему ребенку, пока не дойдет очередь 
до ведущего.
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Игра «Конкурс хвастунов»

(сплочение участников, создание атмосферы группового доверия 
и принятия)
Участники садятся на стульчики в круг.

Педагог: Сейчас мы проведем конкурс хвастунов. Выигрывает тот, 
кто лучше похвастается. Хвастаться мы будем не собой, а своим 
соседом. Ведь это так приятно – иметь самого лучшего соседа! 
Посмотрите внимательно на того, кто сидит справа от вас, 
подумайте, какой он, что в нем хорошего, что он умеет. Не 
забывайте, что это конкурс. Выигрывает тот, кто лучше 
похвастается своим соседом, кто найдет в нем больше достоинств.

Участники по кругу называют преимущества своего соседа и 
хвастаются его достоинствами. При этом совершенно не важна 
объективная оценка – реальные это достоинства или 
придуманные. Неважен также масштаб этих достоинств – это 
могут быть и громкий голос и аккуратная прическа и т.д. 
победителя выбирают сами участники, но в случае 
необходимости, педагог им помогает, или высказывает свое 
мнение. Победитель награждается аплодисментами.
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Невербальная игра « Сигнал».

(сплочение участников, создание атмосферы группового 
доверия и принятия)

Дети стоят (сидят) по кругу, держась за руки. Педагог-
психолог передает «сигнал» легким нажатием руки рядом 
стоящего ребенка справа. Ребенок, получивший «сигнал» 
(левой рукой), должен передать его рядом стоящему -
правой рукой. И т.д. по кругу, пока « сигнал» не дойдет до 
ведущего, который в этот момент может издать радостный 
возглас. Тоже повторяется в другую сторону.
«Сигнал» может иметь форму определенного ритма, 
который передаётся хлопками по цепочке.
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III. Творческая часть
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III. Творческая часть

23



III. Творческая часть
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III. Творческая часть
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III. Творческая часть
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III. Творческая часть
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Инсценировка сказки «Погорельцы»
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ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
«Троицкие гуляния»



ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
«Рождественский вечер»:

Колядки, христославные песни и теневой 
театр
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ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
«Рождественский вечер»
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«Рождественские посиделки»
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ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
«Рождественская ёлка в Муми-доле»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 29 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА
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