
Конспект занятия по духовно-нравственному воспитанию во второй младшей 

группе на тему «Мой добрый Ангел» 

 

Цель: духовно-нравственное воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям православной культуры. 

Задачи: 

• познакомить детей с Ангелом Хранителем и его невидимым миром; 

• обогатить словарь новыми словами и понятиями: Ангел-хранитель, 

небесный помощник; 

• развивать умение детей внимательно слушать и отвечать на вопросы; 

• развивать речь, эмоциональное восприятие, интерес к познанию 

духовного мира; 

• воспитывать у детей нравственные качества, доброе, заботливое 

отношение к окружающим людям, друг другу, к родителям. 

Предшествующая работа: 

• беседа на тему «Ангел Хранитель»; 

• разучивание с детьми стихов и песни об Ангелах; 

Материалы и оборудование:  

Ход 

Добрый день! А день сегодня действительно добрый, потому что мы 

собрались по доброму поводу! Посмотрите, ребята, как много к нам пришло 

гостей, поздороваемся с гостями и пожелаем всем добра. 

Воспитатель. В нашей группе много ребят и все мы знаем, как кого зовут. 

Имя – это отличительное название, обозначение человека, которое даётся 

ему при рождении. Без имени нам трудно было бы общаться друг с другом и 

понимать, о ком идёт речь в разговоре о других людях. У каждого человека 

есть полное и неполное имя.  

 

Воспитатель уточняет, что каждого человека можно назвать по имени 

ласково.  



Вот маленький огонек свечи — олицетворение тепла и света, он помогает 

согреть душу каждого. Я предлагаю вам, передавая свечу из рук в руки, 

назвать друг друга ласково (добрые слова и пожелания.) 

 Воспитатель показывает изображение Ангела. 

- Правильно, в этом невидимом мире живут Ангелы, служители Бога. А как 

вы узнали о том, что это Ангел? 

- У него есть крылышки. 

- Правильно, у него есть крылышки. Какие у ангела крылышки? 

- Большие, белые. 

- Из чего сделаны крылышки у Ангела, как вы думаете? 

(Ответы детей). 

Людям кажется, что крылышки у ангела сделаны из белых перышек. Но 

Ангел не птица.  Ангел очень быстро перемещается, поэтому люди его 

изображают с крыльями. Но, конечно они не такие как крылья у птиц. 

Ангелы могут быть большие или маленькие, иногда они летят над нами в 

небе, а иногда смотрят на нас огромными добрыми глазами. Ангелы такие 

светлые, они прямо сияют божественным светом. 

Ангелов обычный человек увидеть не может. Вот как, например, воздух. Он 

есть? (Да!). Давайте проверим. 

Эксперимент. 

Воспитатель предлагает одному из детей надуть воздушный шарик. 

- Почему он надувается? 

- В нём воздух. 

Воспитатель выпускает из шарика воздух. 

- Что выходит из шарика? 

- Воздух. 



- А мы его видим? 

- Нет. 

- Но он есть и без воздуха человек жить не может. Так и Ангелы невидимы, 

но они очень нужны человеку. 

Ребята, у вас на груди есть крестик. У одних он на цепочке, у других на 

верёвочке. А знаете, почему вы носите крестик?  

Ответы детей 

Воспитатель. Ребята, у тех людей, кто носит крестик, есть Ангел, который 

появился у вас после крещения. Когда вы будете постарше, вы это лучше 

поймёте.  

Ангела мы не можем увидеть, но он всегда находится рядом с нами, охраняет 

нас, помогает нам.  

Это наши добрые неразлучные друзья. Ангелы радуются, когда мы 

совершаем хорошие дела. Скажите, какие хорошие дела мы можем делать?  

 

Ответы детей 

 

Воспитатель. Правильно, молодцы! А вот когда мы ведём себя плохо- 

ленимся, капризничаем, не слушаем родителей, то мы огорчаем не только 

маму, папу, бабушку, дедушку, но и нашего Ангела.  

От этого очень горько и обидно становится Ангелу, он печалится. Только 

добрыми делами можно его порадовать.  

А для этого надо попросить прощения у родителей и выполнить их просьбы, 

делать много хороших и добрых дел. И тогда Ангел будет радоваться, 

помогать в делах, защищать нас от всего плохого.  

Ребята, а скажите, пожалуйста, а вы знаете игры с ангелом? 

Ответы детей: нет. 

Воспитатель: тогда, если вы не против, я предлагаю поиграть с ангелочком. 



Проводится игра. 

Правила игры: нам с вами нужно выбрать ангела, встать в большой хоровод, 

взяться за руки, ангел стоит внутри круга. Водим хоровод со словами: 

Ходим кругом, друг за другом 

Эй, ребята, не зевай, 

Все что ангел нам покажет 

Будем дружно выполнять 

Ангел показывает движения: погладить, обнять, улыбнуться, потанцевать,  … 

Ребята, оказывается ангел не только оберегает нас, но и поиграть может 

с нами. 

Воспитатель читает стихотворение «Ангел» на фоне музыки: 

У тебя есть Ангел Божий 

Светлый, верный, лучший друг. 

Он всегда придёт на помощь, 

Если, что случится вдруг 

Ангел рядышком с тобою 

И невидимо хранит, 

А когда ты непослушен, 

Он расстроен и грустит. 

От упрямых и врунишек 

Ангел может отойти, 

А тебе такого друга 

В целом мире не найти. 

Ребята, посмотрите, сколько здесь много маленьких, вкусных фигурок. Как 

вы думаете, почему их много? 

Ответы детей. Чтобы угостить всех гостей. 

Здорово! Тогда угощайте скорее всех гостей. 



Возьмите фигурки на память о нашей доброй встрече и расскажите, что вам 

понравилось, что больше всего запомнилось на нашей встрече. 

Вопросы детям 

Каким людям помогает Ангел?  

Что делает Ангел, когда человек совершает плохие поступки?  
 


