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Традиционные  ценности  и речевое 

развитие

• Очень важно содержание духовно-нравственной культуры для речевого развития ребенка. 

• Почти все требования ФГОС ДО, за исключением специальных, от развития речи, как 

средства общения до обогащения активного словаря, формирования  образного и точного 

языка, развития  речевого творчества, знакомства с книжной культурой, детской 

литературой отражены в содержании духовно-нравственного воспитания.  

• В то же время изучение духовно-нравственной культуры непосредственно служит  задачам 

речевого развития ребёнка,  развитию в каждом ребёнке   «дара слова» (К.Д. Ушинский),   

успешному освоению  родного языка и литературы,  освоению  языка  прежде всего как 

духовной реальности. 

• Такой подход дает возможность не превращать изучение языка  в детском саду в мертвое и 

механическое преподавание,, а сделать изучение языка средством живого речевого развития 

ребёнка, более успешного освоения содержания и понимания смысла литературных текстов.

• В свою очередь, опора в изучении  языка и литературы на духовно-нравственные ценности  

служит не только более успешному речевому, но и более глубокому духовно-нравственному 

развитию ребенка.

• Таким образом, взаимодействие этих областей развития ребёнка служит  обогащению 

содержания того и другого направления развития ребёнка, и в силу этого более успешному и 

духовно-нравственному,  и речевому развитию ребёнка.



Словарная  работа

- Духовно-нравственное воспитание и развитие 
речи тесно переплетаются между собой. На 
занятиях по основам православной культуры 
происходит обогащение словаря новыми 
словами, усвоение детьми ранее неизвестных 
слов, а также значений ряда неизвестных слов, 
уже имеющихся в их лексиконе.

- Закрепление и уточнение словаря.

- Активизация  словаря.



Дети знакомятся  с  устройством храма и предметами 

находящимися в нём:  паникадило, подсвечник, аналое, 

иконостас,  царские врата, вертеп, лампадка и многое 

другое.  



Заучивание стихотворений

Икона словно в домике живёт

И этот домик называется киот.

Я не видел,  чтоб от люстры

Столько света исходило,

Как от этой, что зовётся

Всеми здесь – паникадило.

Сколько икон разместили для нас

В этой стене. Это иконостас.



Знакомство со сказками



Пальчиковая гимнастика



Мелкая моторика



«Покормим   птичек»



Праздничная   икона



Рождественский  колокольчик



Выставка «Пасхальная  радость»





Белый цветок-

акция  добра  и  милосердия



Творим  добро



Подарок для любимой 

мамочки



Знакомство  с праздниками

Нельзя представить себе духовно-
нравственное воспитание без 

разнообразных театрально-музыкальных 
праздников и развлечений. В нашем 

дошкольном учреждении знакомим детей с 
народными праздниками и гуляньями 

(«Рождество», «Колядки», «Масленица», 
«Пасха»,  ). При подготовке к праздникам 

учим с детьми стихи, песни, роли.



С Рождеством Христовым





Колядки



«Прощай   масленица»





«Светлая  Пасха»





Знакомство детей с культурой 

Курского края 



Экскурсия  в  библиотеку



Экскурсия  в  храм



Спасибо за внимание


