Аннотация к программе кружка по духовно-нравственному
воспитанию детей на основах православной культуры
Формирование духовно – нравственных качеств у детей посредством
приобщения их к ценностям православной культуры и духовно – нравственным
традициям русского народа.
Данная программа разработана на основе авторской общей программы
«Православная культура» и учебно-методического комплекта «Добрый мир»
Л.Л.Шевченко в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» и с
Федеральным государственным образовательным стандартом РФ.
Актуальность. Духовно-нравственное воспитание - одна из актуальных и
сложных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет
отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится
позднее, станет его и нашей жизнью.
Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих
отношений, формирования основ личности будущего гражданина. Чем младше
ребенок, тем большее влияние можно оказать на его чувства и поведение.
Издавна отечественная педагогика тесным образом связывалась с развитием
духовно-нравственной сферы сознания человека, имела основную цель:
воспитывать человека существом мыслящим, добродетельным, милосердным,
совестливым, верящим в возможность совершенствования мира и людей,
честным и трудолюбивым, скромным, уважительным. Основы христианской
нравственности в каждом народе и традициях проявляются в
благотворительности, почтении к родителям, к старшим, вежливости,
доброжелательности, милосердии. Эти духовно- нравственные особенности
возникают и растут под сенью семьи, общества, государства. Духовнонравственное воспитание на основе православных традиций формировало ядро
личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений
человека с миром; на его эстетическое и этическое развитие, мировоззрение и
формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию,
интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и
психическое развитие.
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет
поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и
государство нуждаются в образовательных духовно-нравственных моделях,
обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании
образования.
Значимость этой программы в том, что она содействует сохранению духовного
здоровья детей, знакомит их с основами Православной культуры. Но решение
задач воспитания духовно-развитой личности возможно только совместными
усилиями семьи. Одна из проблем современного образования состоит в том, что
в воспитании не соблюдается историческая преемственность поколений.

Многим родителям неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на
основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в
семье, в первую очередь должны сохраняться и передаваться нравственные и
духовные обычаи и ценности, созданные дедами и прадедами, задача педагогов,
а также, что именно родители ответственны за воспитание детей. Проект
нацелен на укрепление внутрисемейных связей, а также связей между семьей,
церковью и детским садом.
I. Цели и задачи реализации программы
Цели программы:
1. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к
нравственным и духовным ценностям Православной культуры.
2. Изучение духовного краеведения (Ставропольский край, город Лермонтов)
3. Стремление возродить традиции семейного воспитания.
Задачи:
1. Воспитание уважения к нравственным нормам христианской морали. Учить
детей различать зло, любить добро, быть в состоянии творить добро. В разных
формах пресекать безнравственные проявления в стремлениях и действиях
ребенка.
2. Создание условий для восприятия детьми целостной картины мира.
3. Через изучение национальных, культурных традиций воспитывать у детей
любовь к Родине.
4. Развивать способность воспринимать литературные произведения и
анализировать прочитанное, учить формировать свои мысли, выражать чувства,
обогащать словарный запас.
5. Воспитывать общую музыкальную культуру. Большее внимание уделять
хоровому пению, приучать детей к классической, духовной и народной музыке.
6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию
дошкольников. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие
бытовые поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной
деятельности.
7. Ориентация семьи на духовно – нравственное воспитание детей путем
ознакомления родителей с основами Православной педагогики и психологии,
формирование представлений о формах традиционного семейного уклада.

Данная программа рассчитана на возрастную группу детей с 4 до 7 лет. В
течение года дети получают первоначальные представления об изучаемом
предмете, а также проводится работа по закреплению у дошкольников
имеющихся знаний.
II. Возрастные особенности детей.
Ребёнок 4-7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи в зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей.
В возрасте от 4 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми
ребёнок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества,
которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом
возрасте также формируется система первичной гендерной идентичности,
поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её
отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам. В 4 – 7 лет дети имеют представление о внешней и
внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между
профессиями мужчин и женщин.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно,
в игровом взаимодействии, в котором главное место начинает занимать
совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать
действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста
способен к освоению сложных движений.
К 4 - 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-30 минут
вместе со взрослыми. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по
правилу, которое задаётся взрослым.
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При
этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные

приёмы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или
рисунки).
На 6 - 7 году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значения слов, многозначные слова.
Круг чтения ребёнка 4 – 7 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в
памяти большой объём информации, ему доступно «чтение с продолжением».
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка 6 – 7 лет.
Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением
эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию
другого).
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение
детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того, что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки.
Срок реализации данной программы 1 год.
Знания и умения обучающихся детей к концу года: к окончанию курса духовнонравственного обучения дети должны показать результаты, заключающиеся в:
- усвоении ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру,
состояния близости души, внутреннего мира дошкольника к Вышнему;
- позитивном отношении ребенка к окружающему миру, другим людям и
самому себе;
- потребности и готовности проявления сострадания и сорадования;
- воспитании патриотизма, знакомства с историческим прошлым своей земли,
русского государства, государственными символами, жизнью русских героев,
святых подвижников, досточтимых людей русской земли, потребность
служения на благо Отечества;

- приобщении к опыту православной культуры, знакомство с формами
традиционного семейного уклада, понимания своего места в семье и посильное
участие в домашних делах;
- деятельном отношении к труду;
- ответственности за свои дела и поступки.
Главный результат должен включать в себя наиболее полное усвоение ребенком
вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, стремления его к добру и
неприятию им зла

