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Актуальность нашей 
работы по данному 
направлению заключается 
в способности доступно, 
интересно и эмоционально 
воздействовать на 
духовную сферу ребёнка 
средством 
театрализованных 
постановок на праздниках.



Задачи:
1. Познакомить детей с основными православными 
праздниками, показать их тесную связь с народной 
жизнью, познакомить с основами духовности русского 
народа и традиционного уклада жизни.
2. Формировать внутренний духовно-нравственный мир 
ребенка на основе эмоционального и смыслового 
отклика, вызванного театральным и праздничным 
представлением.
3. Помочь семье в формировании духовно-нравственной 
личности ребенка на основе приобщения к традициям 
Православной духовной культуры.



ФГОС дошкольного 
образования ориентирует 
нас на объединение 
родителей и педагогов в 
обучении и воспитании в 
целостный образовательный 
процесс на основе духовно-
нравственных ценностей и 
общепринятых правил, и 
норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. 



Большое место в приобщении детей к народной 

культуре занимают народные и православные 

праздники. 

. .



Именно с 3- 6лет формируется личность ребенка и 
этот возраст нельзя пропустить для становления 

представлений о добре и зле, о нравственных 
эталонах и нравственных нормах поведения и 

взаимоотношений. Главное это делать 
доступными для детей средствами. 

И самое лучшее, на наш взгляд –
театрализованные постановки и 

театрализованные игры на праздниках.



Именно праздники помогают усвоить детям правила 

культуры поведения, вызывают эмоциональные и 

эстетические переживания, которые очень важны для 

создания благоприятного климата, общего духовно-

нравственного воспитания дошкольника.



Проблему объединения родителей и педагогов мы решили 
таким образом: привлекаем родителей в подготовке и 
проведения праздников и театральных постановках.



Праздники носят компенсационный характер: 
возмещают рутину будничной и однообразной 
обстановки. Они являются красочным моментом в 
жизни ребёнка, обогащающим его впечатления и 
развивают творческую активность.



Через театрализованные 
постановки на праздниках 

дети знакомятся с 
культурой народа, с 

народными обрядами и 
традициями.

Знакомство с ними 
помогает воспитывать 

любовь к истории русского 
народа, помогает сохранить 

прошлое.



Формы работы с детьми

1. Беседы;
2. Чтение художественных произведений; 
3. Разучивание стихов, песен;
4. Разучивание ролей к спектаклю;
5. Игры духовно-нравственного 

содержания;
6. Тематические занятия;
7. Праздничный досуг;   
8. Театральная постановка.



Формы работы с детьми



Рождество Христово



Покров Пресвятой 
Богородицы



Сказание о богатыре земли 
русской Илье Муромце.



Вывод:

Под влиянием праздничной атмосферы 
православных праздников дети стали более 

дружелюбны, менее раздражительны, они лучше 
общаются друг с другом, свободно чувствуют себя 

во время беседы перед выступлением, не боятся 
выражать свои мысли, чувства, потому что знают, 

что их любят и заботятся о них.



1. «Рождество нашего детства» Москва «Игнатия» 2019 Приход Храма 
Св. Духа сошествие на Лазаревском кладбище.
2. Евангелия в пересказе для детей. Свято – Троицкая Сергиева лавра. 
2005 г.
3. Священная история. Москва 2005 г. Белый город.
4. Мы славим Христа. Книга – раскраска. Приход Храма Св. Духа 
сошествие на Лазаревском кладбище.
4. Интернет ресурсы.
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