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Аннотация. В данной статье обобщается практический опыт знакомства де-
тей старшего дошкольного возраста со святыми земли Нижегородской. Автор 
рассматривает проблему воспитания духовности, раскрывая этапы своей ра-
боты. Особое внимание обращает на то, что для лучшего восприятия детьми 
знакомства с жизнью и подвигом святых, делается акцент на близкие и понят-
ные этапы их жизни. Главный результат этой работы – воспитание вечных цен-
ностей. 
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Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из 
актуальнейших задач отечественного образования. Духовность – основопола-
гающее условие для реализации творческой инициативной личности. До-
школьный возраст – время активной социализации ребенка, вхождения в 
культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания духовности. Пробле-
му духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже в этом воз-
расте, как самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства, когда 
«сердца открыты для добродетели». 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек без прошлого как дерево 
без корней». Без знания своей истории, традиций своего народа нельзя воспи-
тать полноценного человека. 

Сегодня подрастающему поколению не хватает положительных образцов, 
которыми так богата Православная культура. Это наше прошлое, наша история. 
Героями для детей должны быть люди высоконравственные, о них и надо рас-
сказывать. Тогда дети будут подражать не иностранным чудо-героям, а нашим 
героям, которые совершали важные для России и для людей дела.  

Мы живем в удивительном городе. Он сумел совместить в себе духовный 
и научный мир. В Саровском монастыре жил и вел подвижническую деятель-
ность один из самых известных и свято почитаемых православных святых — 
преподобный Серафим Саровский.  

В старшей группе наши воспитанники стали задавать много вопросов о 
том, кто такие святые люди, почему они считаются святыми. В силу своего 
светского образования мы, взрослые, и сами не могли ответить на многие во-
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просы детей. И тогда решили подробнее познакомиться с нашими земляками - 
Серафимом Саровским, Александром Невским, Георгием Всеволодовичем, 
Александрой Дивеевской, Пашей Саровской, Федором Ушаковым. 

Сначала мы знакомили детей с биографией святого, как человека. При 
этом основной акцент делали на ярких, запоминающихся событиях, близких 
детям. О детстве святых, о том, как Паша Саровская очень любила играть в 
куклы, а маленького Георгия впервые посадили на коня и дали маленький меч 
и т.п. 

Здесь мы активно использовали художественную литературу, иллюстра-
тивный материал, видеофильмы, презентации. 

Затем мы рассказывали детям о подвигах этих святых (самый важный по-
двиг – это любовь к Богу и поступки в соответствии с заповедями). Для этого 
нам была необходима специальная литература.  

В своей работе мы использовали активные формы обучения: ресурсный 
круг, работа в парах, работа в микрогруппах, четверках.  

К каждой беседе мы подбирали задания по речетворчеству с использова-
нием ТРИЗ-технологий. Использование нами ТРИЗ-технологии неслучайно, 
именно она позволяет формировать у детей целостную картину мира (состав-
ляли лимерики, метафоры, загадки и т. д.). Например,  

*** 
Жил-был Федор Ушаков. 

Он был адмиралом моряков. 
С солдатами дружил и добрым был. 

Вот какой святой Феодор! 
*** 

Жила-была Александра благоверная 
И была она Богу верная. 

Она монастырь основала 
И святою стала. 

Вот какая добрая Александра! 
*** 

Жил-был Александр Невский. 
У него был меч королевский. 

Он нашу Русь защищал 
И святым стал. 

Вот какой боголюбивый Александр! 
 

Вместе с детьми мы создавали дидактические игры. При знакомстве де-
тей с Александром Невским, Георгием Всеволодовичем, Федором Ушаковым 
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дети активно переносили свои впечатления об их подвигах в сюжетно-
ролевые игры. 

Родители поддержали нас и стали активными участниками. Они предло-
жили съездить с детьми в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. 
Эта поездка произвела огромное впечатление не только на детей, но и на ро-
дителей.  

Во время экскурсии мы закрепили и уточнили свои знания о Серафиме 
Саровском, Паше Саровской и Александре Дивеевской.  

Результатом данной экскурсии стало выступление нашей воспитанницы 
Журавлевой Маргариты на Серафимовских чтениях. Она представляла работу 
«Преподобная Александра Дивеевская».  

Кроме этого были также организованы экскурсии в зал военно-морской 
славы библиотеки им. Маяковского, где мы познакомились с жизнью и подви-
гами Федора Ушакова, городской краеведческий музей, в музей ядерного 
оружия, дальнюю пустынку, Санаксарский монастырь. 

Итогом работы стало занятие, которое так и называлось «Святые земли 
Нижегородской». В первой части занятия мы с детьми вспомнили всех святых, 
с которыми познакомились и почему они являются святыми. Затем, работая в 
парах дети рассказали о жизненном пути и подвиге выбранного ими святого. 
На занятие использовались видеофрагменты фильмов о святых, презентации, 
игры с гостями. 

В ресурсном круге мы обсуждали человеческие качества, объединяющие 
святых и заповеди, в соответствии с которыми они жили. А в конце занятия де-
ти читали лимерики о святых, которые сами сочинили. 

В заключении нужно сказать, что эта работа была проделана не зря. Она 
сплотила детей. Дети стали душевнее и добрее. В повседневной жизни, кон-
кретных ситуациях, они использовали заповеди для объяснения своих поступ-
ков (ябедничество – «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твое-
го», послушание – «Почитай отца твоего и мать твою» и др.). 

У родителей расширились знания, появился интерес к нашей работе; они 
стали активными участниками образовательного процесса; их позиция стала 
более гибкой. 

Результат своей работы мы видим в усвоении детьми вечных ценностей: 
милосердия, послушания, сострадания, правдолюбия, стремления их к добру 
и неприятию зла. 
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