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«Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь тогда, когда он 

живёт в мире игры, сказки, музыки, фантазии, творчества. Без 

этого он засушенный цветок»

В. Сухомлинский.



Актуальность:

Важность задач духовно-нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в современном обществе.

Изобразительное творчество в старшем дошкольном возрасте 

проявляется наиболее активно и особенно ярко в выражении внутренних 

впечатлений, чувств и отношения к окружающему миру.

Наличие технических возможностей в овладении средствами 

изобразительной деятельности



Создание условий для 

духовно-нравственного развития детей 

старшего дошкольного возраста 

через средства  изобразительной деятельности.



• формировать нравственное сознание на основе базовых понятий
духовности, нравственности и норм православной этики;

• формировать умения работы с материалами творчества, как
средствами отображения предметного мира творений, чувств и
отношений;

• развивать интерес к изобразительной деятельности;

• развивать способность наблюдать, всматриваться и вслушиваться в
явления и объекты природы и окружающего мира, замечать их
изменения;

• продолжать развивать умение детей работать коллективно,
объединять свои работы в соответствии с общим замыслом,
договариваться между собой;

• знакомить детей с православными традициями и праздниками;

• способствовать выработке у детей нравственных основ радостного и
жизнеутверждающего мировосприятия.



Темы календарно-тематического планирования из 

годового планирования

Здравствуй, осень!

Рождество Пресвятой Богородицы.

День пожилого человека.

Мой дом, мой город.

День матери.

Готовимся к Рождеству Христову.

Защитники Отечества.

Птицы. Встречаем птиц.

Воскресение Христово. Пасха.

9 мая – День Победы.

День Жен – Мироносиц.



Тема: Мой дом, мой город.

(коллективная аппликация)

Тема: Здравствуй, осень.



Тема: Встречаем птиц.

Жаворонки



Поздравительные открытки

Открытка на День пожилого человека
(аппликация из цветной бумаги и ваты, с 

элементами рисования)

Открытка ко Дню повара
(объемная аппликация: фетр, ватные палочки, 

картон)



Праздничная стен-газета

Стен-газета ко Дню Защитника Отечества
(коллективная аппликация с использованием фотографий отцов и дедов 

воспитанников детского сада, готовых изображений людей военных профессий 

и военной техники, с элементами рисования фона коллажа)



Использование изодеятельности в создании 

образа
(в соответствии с программой Л.Л. Шевченко «Добрый мир») 

Темы:

Что мы видим на прогулке?

Свет. День. Ночь.

Земля. Вода. Растения.

Птицы. Рыбы. Насекомые.

Человек. Животные.

Что хорошо и что плохо?

Моя семья. Наш род.

Наши меньшие друзья.

Чему мы радуемся?

Православные Праздники.



Рисование 

акварелью, кистью 

и сжатой бумагой
Рисование мыльными 

пузырями с 

детализацией образа

Рисование листьями 

с последующей 

детализацией образа

Использование вариативных способов 

изображения

Рисование гуашью.

Монотипия (оттиск)



Православные Праздники

Троица
(работа по Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей). 

Коллективная работа по украшению иконы Праздника.

Аппликация из объемных цветов, листьев деревьев.



Православные Праздники

Преображение Господне

Коллективная работа по украшению иконы Праздника.

Рисование акварелью на ватных дисках – наливные яблочки.  

Аппликация: ватные диски, цветная бумага, элементы 

рисования. 



Православные Праздники

Рождество Богородицы

Коллективная работа по украшению иконы Праздника.

Ручной труд: изготовление белых цветов из ватных дисков.  

Аппликация: цветы из ватных дисков, веточки папоротника.

Коллаж украсил выставку работ детей и родителей 

«Подарок Пресвятой Богородице»



Выводы:

Формируется положительные мироощущения через отражение 

окружающей действительности в разных видах изобразительной 

деятельности.

Появляется желание отражать в рисунке знания и представления 

об окружающем мире, делиться своим опытом с окружающими.

Формируется эмоциональная заинтересованность детей в 

заботливом отношении к близким людям, желании радовать 

окружающих, делать добрые дела.

Развиваются положительные эмоции к традициям и праздникам 

православного мира.
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