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«ПУСТЬ КАЖДЫЙ ПРИПОМНИТ ДЕТСТВО.
И ОН УВИДИТ, ЧТО ДЛЯ РЕБЕНКА ПРАЗДНИК – ЭТО

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ В ГОТОВОЙ ДЕТСКОЙ
ЖИЗНИ И ЧТО РЕБЕНОК СЧИТАЕТ СВОИ ДНИ

ОТ ПРАЗДНИКА ДО ПРАЗДНИКА»
К.Д. УШИНСКИЙ



ДУХОВНОСТЬ – ЭТО НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА,

ВЫРАЖАЮЩЕЕСЯ В ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ТАКИМ ЦЕННОСТЯМ, КАК ДОБРО, 

КРАСОТА, ЛЮБОВЬ, СВОБОДА, ГУМАНИЗМ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ИСТИНА, 

СМЫСЛ ЖИЗНИ.

НравственностьНравственность представляет собой сложное социально-

психологическое образование, состоящее из личных  позиций, 

определяющих интересы личности, ее  духовный облик и образ жизни. 





ЦЕЛЬ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ.

ЗАДАЧИ:

• Развитие интереса к русским традициям.
• Расширение представления о России, родном крае.
• Формирование бережного отношения к природе и всему живому;
• Развивать творческие способности эмоциональной сферы ребенка;
• Приобщать детей к основам художественной и коммуникативной 

культуры через обучение разным видам деятельности;

• Воспитание у ребенка любви к семье, к родному краю, к детскому саду, 
друзьям, городу, в котором живешь, к своей стране.

• . Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей 
(ознакомление родителей с основами православной педагогики и 
психологии, формирование представлений о формах традиционного 
семейного уклада). 

• Создавать социокультурное пространство для развития у ребенка 
эстетического отношения к окружающему миру;



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 В результате  у воспитанников сформируются следующие  
представления:

 о семейных традициях, об особенностях семейных отношений;
 о духовных и нравственных ценностях;
 о ценностном отношении  к окружающему их миру;
 об истории и культуре своей страны;
 научатся беречь и поддерживать красоту;
 проявлять сострадание, сочувствие, сопереживание;



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МУЗЫКАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ

Наглядно-слуховой Метод активизации творческих 
проявлений ре б е нк а

Наглядно-
зрительный

Художественно-практический

Словесный метод



ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ



СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ, СПЕЦИАЛИСТАМИ
И РОДИТЕЛЯМИ



ИНТЕГРАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



НАРОДНО-ОБРЯДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ



Патриотические праздники



ВЫПУСКНЫЕ БАЛЫ, ДНИ РОЖДЕНИЯ, ЮБИЛЕИ



ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ



МУЗЫКАЛЬНО- ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ





СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
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