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1.Пояснительная записка.
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста является одной из
сложнейших задач воспитания в условиях современного дошкольного
образовательного учреждения. В связи с этим отбор и рациональное
использование разнообразных методов воспитания нравственных качеств
личности является в настоящее время одной из главных задач, которую
преследуют педагоги дошкольных образовательных учреждений.
Принцип изложения материала – постепенность и доступность. Детям
даются самые главные, основополагающие сведения о добре, зле, совести,
истории Ветхого и Нового Заветов, о жизни святых, понятие о Церкви, о
храме, о православных праздниках в течение церковного года.
Наша главная задача – создать условие для всестороннего развития
личности ребёнка, раскрытие его нравственного и духовного потенциала.
Именно этим целям отвечает реализация программы кружка «К истокам
духовности»

Новизна заключается в том, что данная программа интегрирует различные
образовательные линии: культурологическую, православную, краеведческую
– в единое образовательное содержание.

Актуальность. «Самое важное в воспитании – это духовно пробудить
ребёнка и указать ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже
подстерегающих его опасностей и искушений жизни – источник силы и
утешения в его собственной душе. Надо воспитывать в его душе будущего
победителя, который умел бы внутренне уважать самого себя и утвердить
своё духовное достоинство и свою свободу – духовную личность, перед
которой были бы бессильны все соблазны и искушения современного
сатанизма»

Целесообразность

заключается
в
нравственном
воспитании
дошкольников на основе традиционных идеалов и ценностей, развитие их
интереса к окружающему миру, в успешной социализации ребёнка в
обществе, гармоничного развития личности.

1.2.Цель

дополнительной

образовательной

программы:

становление духовно – нравственной личности ребёнка; сохранение
духовного и физического здоровья.
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Задачи:
1.Знакомить детей с основами православной культуры, с православными
праздниками.
2.Развивать представления детей о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи.
3.Воспитывать патриотическое сознание, любовь к Родине.

Возрастная категория детей: подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Программа рассчитана на 1 год.
Срок проведения: октябрь-май

Название
кружка

Кол-во
занятий в
месяц

Кол-во
занятий в
год

«К истокам
духовности»
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Длительность
Общее
занятий
астрономическое
время занятий в
часах, в месяц
30 мин.
8 часов

1.3.Ожидаемые результаты.
 осознание себя ответственным членом семьи, детского сада, общества;
 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и
культуре, её традициям и преданиям;
 знание важнейших святынь земли Русской и знаменитых памятников
православной культуры России;
 осознание необходимости для личностного развития таких
добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность,
осторожность, трудолюбие и милосердие;
 умение следить за своими словами и делами; способность
контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и
пользы;
 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с
окружающими.
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Учебно-тематический план.
Месяц
Октябрь

1 занятие
Экскурсия в Храм

Ноябрь
Декабрь

«Красота рукотворная и
нерукотворная»
«Сотворение человека»

Январь

«Рождество Христово»

Февраль

«Любить ближнего»

Март

«Масленица. Прощеное
воскресенье. Пост»
«Праздник Пасхи»
«Иконы. Происхождение
икон. Иконопись»

Апрель
Май

2 занятие
«Мир вокруг нас. Красота
в окружающем мире»
«Рукотворный и
нерукотворный мир».
«Правила жизни, данные
людям»
«За что были наказаны
люди? Потоп».
«Всегда ли мы поступаем
правильно?»
«Вербное воскресенье»
«Добро и зло»
«Что интересного мы
узнали за прошедший год»

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы:
-итоговый досуг.

5

3.Содержание дополнительной образовательной программы.

Октябрь.
1. Экскурсия в храм.
2. «Мир вокруг нас. Красота в окружающем мире»
Цель: обучение детей видеть красоту природы и воспитание любви к
Родине.
Ноябрь.
1. «Красота рукотворная и нерукотворная»
Цель: формирования понятия «рукотворный» и «нерукотворный» мир,
закрепление названия профессий людей, творящих красоту рукотворную,
обучение самих создавать красоту.
2. «Рукотворный и нерукотворный мир»
Цель: закрепление понятия «рукотворный» и «нерукотворный» мир;
рассказ о том, как был сотворён мир Божий.
Декабрь.
1. «Сотворение человека»
Цель: знакомство детей со страницами Священной истории: «Сотворение
мира. Сотворение человека».
2. «Правила жизни, данные людям»
Цель: знакомство детей с жизнью первых людей – Адама и Евы; показать,
к чему приводит непослушание и как можно исправиться, если совершил
нехороший поступок.
Январь.
1. «Рождество Христово»
Цель: формирование понятия об истории праздника (День Рождения
Спасителя), привитие детям навыков вдумчивого, осмысленного
отношения к жизни.
2. «За что были наказаны люди? Потоп»
Цель: объяснение детям, за что были наказаны люди, почему в живых
остался только Ной и те, кто был с ним в ковчеге. (Лепка «Ноев ковчег»)
Февраль.
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1. «Любить ближнего»
Цель: знакомство детей с целесообразностью жизни по правилам; учить
детей отличать хорошее от плохого, жить по совести.
2. «Всегда ли мы поступаем правильно?»
Цель: формирование умения осознавать свои ошибки.
Март.
1. «Масленица. Прощёное воскресенье. Пост»
Цель: беседа с детьми о значении прощёного воскресенья и поста как
одного из средств спасения души. Рассказать о праздновании масленицы
на Руси.
2. «. Вербное воскресенье»
Цель: знакомство с историей праздника.
Апрель.
1. «Праздник Пасхи»
Цель: знакомство детей с историей «праздника праздников». Изготовить
поделки к празднику с использованием элементов декоративной росписи.
2. «Добро и зло»
Цель: беседа-рассуждение о добре и зле. Русские сказки о добре и зле.
Май.
1. «И коны. Происхождение икон. Иконопись»
Цель: знакомство детей с репродукциями икон и настоящих икон.
2. «Что интересного мы узнали за прошедший год?»
Подведение итогов занятий, анкетирование детей.
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Методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы
Во время работы используются различные методы:
-словесный (заучивание, беседа, диалог, рассказывание, чтение)
-наглядный (рассматривание картинок, иллюстраций)
-практический (работа с красками, цветными карандашами, бумагой,
пластилином)
Показ презентаций, прослушивание музыки.
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