
 Краткая презентация программы дополнительного образования 

 

Данная программа разработана в соответствии с законом «Об 

образовании, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; на основе программ Л. П. Гладких «Мир 

прекрасное творение», «Истоки» педагогического коллектива г. Вологды под 

руководством И. А. Кузьмина, «Добрый мир» Л. Л. Шевченко, «Дорогою 

добра» Л. В. Коломийченко и др. 

Цель программы: целостное духовно-нравственное и социальное 

развитие личности ребенка-дошкольника посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры и освоения духовно-нравственных 
традиций российского народа. 

Программа направлена на: 

− формирование начал патриотизма и гражданственности. 

Гуманного отношения к людям и окружающей природе, духовно- 

нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию 

своего народа; 

− формирование позитивного отношения ребенка к окружающему 

миру, другим людям и самому себе. 

− приобщение к опыту православной культуры, знакомство с 

формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье 

и посильное участие в домашних делах, понимание традиционных ценностей 

российского народа; 

− воспитание уважительного отношения к труду. 

Новизна программы заключается в использовании православных 

традиций, культуры в условиях дошкольной образовательной организации. В 

программе предполагается сочетание разнообразных методов и приемов: 

бесед, рассказов педагога, работа с аудио – видео материалом, рисование, 

презентации с текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию. 

Программа предполагает работу с детьми от 4 до 7 лет с письменного 

согласия родителей (законных представителей). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия с детьми 

среднего дошкольного возраста – 20 мин., старшего дошкольного возраста – 

25 мин., подготовительной группы – 30 мин., что соответствует требованиям 

СанПиН2.4.1.3049-13. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 3 года обучения по 36 часов в год. 

Программа включает в себя занятия по следующим разделам: «Мир 

вокруг нас», «Человек среди людей», «Православная культура», «Наша 

Родина». 

«Мир вокруг нас». Занятия данного раздела открывают детям путь к 

нравственно-религиозной стороне познания окружающего мира, обращают 

их внимание на его богатство, красоту и разнообразие, учат видеть отличие 

мира, созданного руками человека, от мира природы (нерукотворного). 



«Человек среди людей». Занятия данного раздела в большей 

части на основе литературных произведений (сказки, рассказы, 

стихотворения) учат детей различать добро и зло, дают 

представления о нравственной свободе человека, помогают увидеть 

красоту нравственных поступков. 

«Православная культура». Занятия данного раздела знакомят 

детей с историей православных праздников, традициями 

отечественной культуры, с тем, как встречают православные 

праздники в России, помогают в подготовке и проведении (с 

участием детей и родителей) календарных праздников, раскрывают 

их жизненный смысл. 

«Моя Родина». Занятия данного раздела знакомят детей с 

родным городом (история, памятники архитектуры, природно-

географические особенности, историческое значение города в жизни 

России, святыни и памятные места родного края), с историей 

Российского государства, государственной символикой, жизнью 

русских героев, великих полководцев, святых подвижников, 

досточтимых людей земли русской. А также происходит знакомство 

с особенностями быта в русских и мордовских семьях. 

Вся работа по развитию у дошкольников нравственных качеств 

ведется вместе с родителями:   педагог   сообщает   им   о   

достижениях   и проблемах детей, обучает родителей приемам и 

методам нравственного воспитания в семье. С целью установления 

тесных контактов с семьёй, для обеспечения единства в воспитании 

нравственной культуры используются следующие методы: 

- участие педагога в общих и групповых родительских собраниях; 

- консультации «Нравственное воспитание дошкольника», 

«Любовь и внимание – как основа счастливого детства», 

«Светлый праздник 

Рождества», «Народные игры в детском саду и дома», «Стиль 

семейного воспитания» и др. 
в семье и детском саду; 

- дни открытых дверей; 

- проведение совместных мероприятий (выставок, 

конкурсов, тематических родительских семинаров-

собеседований, совместно организованные с родителями 

праздники); 

- анкетирование и родителей с целью изучения предпочтений 

родителей в сфере духовно-нравственного развития детей; 

- использование наглядности: информационные стенды для 

родителей, папки-передвижки, выставки детских работ, 

дидактических игр, литературы на духовно-нравственную тему. 
 


