
Аннотация  

к рабочей программе дополнительного образования 

по духовно – нравственному направлению «Росток» 

 

Цель программы: Сохранить духовно-нравственное здоровье детей. 

Изучение истории, культуры, природно-экологическое своеобразие родного края, 

России. Стремление возродить традиции семейного воспитания. 

Задачи:  

1. Расширять представления детей о различных сторонах народной 

культуры: быте, православных традициях, декоративно – прикладном искусстве, 

устном народном творчестве (сказках).  

2. Развивать речь как средство и форму мыслительной деятельности.  

3. Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка.  

4. Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, человечности, 

единения.  

5. Воспитание гуманной, толерантной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества.  

6. Воспитывать любовь к родному краю, городу, вызывать чувство гордости 

за него и желание узнать новое об их истории.  

7. Ориентировать семью на духовно - нравственное воспитание детей, 

ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах семейного уклада.  

 

Срок реализации программы -  1 год: возраст 6-7 лет 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

духовно-нравственному воспитанию 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

К концу года ребенок должен: 



1.Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру. 

2.Потребность и готовность проявлять сострадание и сочувствие. 

3.Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, 

создание оптимистической детской картины мира. 

 4.Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с 

формами традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах.  

5.Воспитание положительного отношения к труду. 

6.Приобщение к традициям Православной культуры.  

7.Воспитание уважительного милосердного внимательного отношения к 

ближним, навыков добродетельного поведения, способности к 

совершенствованию; 

8. Бережное отношение к окружающему миру. 

9. Воспитание любви и чувства гордости за малую Родину, бережного 

отношения к родному поселку, краю. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

духовно- нравственному воспитанию. 

Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и 

сверстниками, создание оптимистической детской картины мира. 

Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, 

состояние близости души, внутреннего мира. 

Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 

Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении 

на благо Отечества. 

Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и посильное 

участие в домашних делах.  

Ответственность за свои дела и поступки. 

 


