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Одним из составляющих воспитательной работы с детьми дошкольного 

возраста является духовно-нравственное воспитание.[1] Решая его 
актуальные задачи, педагоги многих учреждений дошкольного образования 

опираются сегодня на традиционные ценности белорусского народа, в том 

числе, на  православные.  

Такую возможность предоставляет нам успешно реализованный в 
2013-2015гг. республиканский инновационный проект «Внедрение модели 

формирования представлений о православных традициях белорусского 

народа посредством включения в художественно-продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста». (В соответствии с письмом 
Министерства образования Республики Беларусь от 08.10.2015 №05-21/294 

результаты внедрения инновационного проекта были признаны наиболее 

успешными и рекомендованы к широкому использованию в сфере 
образования и трансляции в средствах массовой информации.)  

По итогам инновационной деятельности, а также первого областного 

конкурса на лучший кабинет по основам православной культуры на базе 

нашего  учреждения  образования  был создан областной ресурсный центр по 
духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста на 

православных традициях белорусского народа (приказ управления 

образования Гомельского облисполкома от 01.07.2016 № 447 «Об итогах 
областного конкурса на лучший кабинет по основам православной 

культуры»).  

В ресурсном центре имеется богатый арсенал методических 

рекомендаций, материалов мероприятий, наглядных пособий, видео- и 
аудиоматериалов, печатных изданий для педагогов, воспитанников и их 

родителей, макетов, коллекций, поделок к православным праздникам и 

многое другое. Все это активно используется не только для формирования у 
детей ценностей, представлений о православных традициях, праздниках, 

образах святых, в том числе преподобной Евфросинии Полоцкой. Эти 

материалы и опыт, накопленные педагогами за 12 лет работы в данном 

направлении, используются сегодня для проведения областных семинаров  и 
курсов повышения квалификации в Гомельском областном институте 
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развития образования, для подготовки образовательных чтений, публикаций 

в сборниках республиканских и международных конференций. 

Свою работу педагоги выстраивают в соответствии с пособием  
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников на православных 

традициях. Примерное содержание для учреждений дошкольного 

образования». Его разделы определяют содержание ознакомления с образом 

преподобной Евфросинии Полоцкой. 
Для формирования представлений об образе святой оптимальным  

является сочетание наглядных и словесных методов и приемов. Воспитатели 

используют такие виды образовательной деятельности, как восприятие 
произведений изобразительного искусства, чтение произведений 

художественной литературы, познавательный рассказ педагога. 

Для первоначального ознакомления воспитанников с 

ликом преподобной Евфросинии Полоцкой среди икон 
лучше выбрать ту, на которой изображены сама святая, её 

крест и макет  построенного  по ее благословению храма. 

Детям 4-5 года жизни это облегчит узнавание святой среди 
других изображений. На первом этапе ознакомления 

педагоги реализуют раздел пособия «Отношение к семье. 

Святоотеческий опыт» (Евфросиния Полоцкая. Детство. 

Дружная семья. Уважение к родителям. Послушание 
старшим.) [2, с.17].  

В ходе познавательного рассказа 

педагоги используют «Сказание о 
житии преподобной Евфросинии, 

игуменьи и княжны Полоцкой» Елены 

Михаленко, автора поэтических 

переложений житий святых. К 
сообщению о детстве Предиславы 

можно предложить для рассматривания 

книжную иллюстрацию Ольги Бирюк. 
Иллюстрации этого издания привлекают 

внимание детей, часть из них можно оформить как материал для 

рассматривания. 

В ходе последующих мероприятий нужно обратиться к знакомому 
иконописному изображению, чтобы подробно рассмотреть крест, макет 

храма в руках святой. С этими святынями важно 

познакомить детей подробнее, используя фотоматериалы.  

Для воспитанников 5-6 лет целесообразным станет 
ознакомление с иконой Спасо-Евфросиниевского 

монастыря «Житие преподобной Евфросинии, 

иллюстрированное клеймами»[3]. Реализуя содержание 
раздела «Отношение к труду. Святоотеческий опыт» и 

знакомя воспитанников с житиём преподобной 

Евфросинии Полоцкой, её благочестием, трудолюбием, 
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педагогу необходимо оформить некоторые клеймы в виде карточек. Яркие, 

четкие изображения вызовут интерес у воспитанников. Составление ими 

последовательного ряда будет способствовать закреплению представлений о 
жизни святой. Рассматривание репродукций житийных икон не вызывает у 

детей затруднений, если оно проводится неторопливо и соединено с 

ознакомлением с житием. 

После ознакомления с произведениями  иконописи можно закрепить 
полученные представления в ходе рассматривания произведений живописи и 

книжной графики. Для этого подойдет замечательная  иллюстрация Натальи 

Климовой  к книге «Небесные заступники. Жития святых для девочек». 
Иллюстрация «Евфросиния 

Полоцкая» пронизана 

необыкновенной теплотой, 

она реалистична, все 
персонажи: и девочки, и 

святая Евфросиния 

Полоцкая, – изображены 
понятно для детского 

восприятия.  

Богатство и глубина 

содержания, многообразие 
средств изображения побуждают творческое воображение, воздействуют на 

чувства детей. Восприятие произведений иконописи и живописи 

способствует развитию эмоциональной сферы, формированию 
представлений, расширению жизненного опыта воспитанников, развивает 

любознательность, интерес к окружающему. Расширить представления детей 

могут экспозиции иконописных и живописных изображений святой. 

Реализуя раздел «Отношение к святыням нашего 
народа и православному искусству», педагог планирует 

ряд мероприятий, которые посвящены Спасо-

Преображенскому храму Спасо-Евфросиниевского 
женского монастыря в Полоцке. Воспитанники  

знакомятся с историей строительства храма, 

рассматривают иконописные изображения (клейма), 

книжные иллюстрации и современные фотографии.  

Отдельные мероприятия для детей 5-6 лет знакомят с 

фресковой живописью XII века – изображением 

«Преподобная Евфросиния Полоцкая». Фотографии 
фресок Спасо-Преображенского храма оформляются для 

рассматривания в виде карточек-открыток.  

Сопутствующими мероприятиями могут стать 

чтение отрывка художественного произведения или 
рассказ педагога о чудесном появлении кирпичей в печи 

по молитве преподобной Евфросинии Полоцкой, показ и 
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рассматривание современных фотографий Спасо-Преображенской церкви 

г.Полоцка. Так воспитанники могут не только узнать, как святая строила 

храм, но и о необыкновенной важности этого дела. 
Педагогу необязательно акцентировать внимание на деталях жития 

преподобной Евфросинии Полоцкой. Главное, чтобы его проникновенные 

рассказы способствовали пониманию детьми, что Господь помогает всем, кто 

совершает благие дела. Безусловно, воспитанникам также захочется принять 
участие в строительстве, украшении храма по примеру святой, 

облагораживании его территории. Педагог может предложить детям внести 

свой посильный вклад (лепту), когда они будут в храме с родителями. 
Такое последовательное ознакомление детей дошкольного возраста с 

произведениями иконописи, живописи, книжной графики, фотоматериалами 

способствует формированию  представлений об образе преподобной 

Евфросинии Полоцкой и воспитывает у них уважение к культурно-
историческому наследию белорусского народа.  

Данная работа педагогов нашего учреждения образования   не могла  

бы быть успешной без повышения квалификации на базе областного 
института образования, участия в республиканском инновационном проекте, 

многочисленных семинарах и педагогических чтениях, а также постоянной 

работы над собой в рамках деятельности ресурсного центра.  
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