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ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
«Детство - важный период человеческой жизни, не подготовка

к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная,

неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вёл

ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце

из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит,

каким человеком станет сегодняшний малыш».

(В. А. Сухомлинский)



ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

«Трудно не согласиться с теми, кто утверждает , что без

христианства, православной веры , без возникшей на их базе

культуры вряд ли состоялась бы Россия. Поэтому важно

вернуться к этим первоисточникам, когда мы вновь обретаем

себя, ищем нравственные основы жизни»

Президент  РФ  В.В.Путин



ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ
« …Духовно-нравственное воспитание, утверждение идеалов

добра, милосердия и справедливости, - являются важнейшей

миссией не только религиозной организации , но и общества в

целом. Такие ценности во все времена скрепляли наше

Отечество, формировали национальные традиции и моральные

устои.Сегодня они позволяют России сохранить свои

исторические корни и культурно-духовную самостоятельность.

Премьер-министр РФ Д.А. Медведев



ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ
Министр образования и науки РФ Ольга Васильева потребовала

изменить ФГОСы (федеральные государственные

образовательные стандарты ) в части духовно-нравственного

воспитания и социализации школьников.

Внеурочное время надо использовать, чтобы развивать учеников

с духовно-нравственной точки зрения, чтобы они стали

«действительно гражданами нашей страны».



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Духовно – нравственное воспитание  формируется  с учётом новых         

требований к организации воспитательно - образовательного 

процесса, которые отражены в  нормативных документах:

- Федеральный закон «Об образовании в РФ»

- Концепция  модернизации Российского образования

- Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования

- Примерная общеобразовательная  программа воспитания, обучения 

детей дошкольного возраста



ФГОС ДО

Федеральный государственный образовательный стандарт

дошкольного образования направлен на решение задач

объединения обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и

социокультурных ценностей, и развитие нравственных качеств

дошкольников.



СЕМЕЙНОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и

сложных проблем, которая должна решаться сегодня всеми,

кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу

ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей

жизнью. Решить эту задачу без вас, родителей, не возможно.

Семейное воспитание признано приоритетным и требует от нас с

вами сотрудничества, взаимодействия и доверия.



СЕМЕЙНЫЙ ОБЕРЕГ 

«ДРЕВО ЖИЗНИ»
Древо жизни в том или ином виде встречается в различных

культурах. Названий этому символу дано множество. Иногда древо

жизни изображают с плодами или цветами на ветках. В первую

очередь, значение древа жизни заключается в связи и гармонии

между землей и небом, человеком и божественной сущностью. Этот

символ означает еще и бессмертие.

В христианстве Древо жизни символизирует развитие духовных

качеств каждого человека, его стремление познать Всевышнего и

связь каждого человека с тем, к кому он обращается с молитвами.



Славянская легенда
Существует легенда, что в центре мироздания стоит 

гора, на которой растёт великое дерево, дающее жизнь 
всему сущему. Дерево в философских учениях  

олицетворяет саму жизнь во всех ее проявлениях



Материал для изготовления : 

• Основа для 

поделки

(дощечка)

• Фоамиран

разных цветов

• Шаблон дерева

• Зёрна кофе

•Двухсторонний 

скотч

• Фигурный 

дырокол



Техника изготовления:

1. 2.

3. 4.



Техника изготовления:

5.

6.

7.



Техника изготовления:

8.

9.

10.



Славянская легенда

«Древо жизни» дарует всем людям 
уверенность в завтрашнем дне, 

здоровье и благополучие



Желаем 

творческих 

успехов!


