
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

социально – педагогической направленности 

 (духовно – нравственное воспитание)  

«Весточка» 

 

Программа по духовно-нравственному воспитанию по содержанию 

является социально-педагогической, по функциональному 

предназначению общекультурной, по форме организации - групповой; по 

времени организации - одногодичная. 

        Рабочая программа кружка «Весточка» разработана на основании Закона 

«Об образовании», Концепции дошкольного воспитания, Закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях».  

Цель программы: формирование у детей осмысленного отношения к жизни, 

воспитание духовно - нравственных качеств личности, через ознакомление 

детей с родной культурой, русскими народными традициями.  

Задачи:  

- Формировать чувства привязанности к своему дому, детскому саду, своим 

близким; 

- Формирование у детей осмысленного отношения к жизни, воспитание 

духовно - нравственных качеств личности, через ознакомление детей с родной 

культурой, русскими народными традициями.  

- Содействовать формированию уважительного, милосердного, 

внимательного отношения к ближним; почтения и любви к родителям и 

другим людям; навыков доброжелательного и добродетельного поведения;  

- Сохранение самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

-  Развивать у детей радостное мироощущение, позитивное отношение к жизни 

- Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали: учить 

различать добро и зло, развивать милосердие, сочувствие, доброжелательное 

отношение друг другу 

- Воспитание у детей чувство гордости за достижения страны, любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и желание сохранять и приумножить 

богатство своей страны. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы применяются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов: 

- модельный метод обучения (объяснение – показ - выполнение); 

- метод разбора конкретных ситуаций; 



- игровой метод, развивающий познавательные способности, морально-

волевые качества; 

- соревновательный метод; 

-соединение познавательного содержания с продуктивной творческой 

деятельностью детей; 

- опора на работу с художественной литературой; 

- использование театральной творческой деятельности детей; 

- метод проблемного обучения – внесение проблемных ситуаций. 

Работа по духовно – нравственному воспитанию с детьми ведется по 

следующим блокам: 

 1.  «Моя семья – моя гордость»  

2. Царство вежливости и доброты 

3. М ы добрые друзья 

4. Красота Божьего мира 

5. Русская народная культура 

6. Мой город. Моя страна 

Сроки реализации: программа рассчитана на реализацию в течение 

одного года и предполагает постоянную работу по его дополнению и 

усовершенствованию. Работа с детьми по приобщению их к ценностям 

православной культуры и освоению их духовно нравственных традиций 

начинается с 4 лет. Система образовательной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию предусматривает проведение 1 часа в неделю с 

группой детей (15 человек) во второй половине дня в соответствии с возрастом 

воспитанников. 

Ожидаемые результаты: Данный процесс реализации программы 

будет способствовать формированию нравственных качеств дошкольников; 

повышению нравственной культуры дошкольников; осмыслению духовно – 

нравственных ценностей; развитие толерантности, эмпатии, межличностных 

отношений и повышение самооценки старших дошкольников. Главный 

результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в усвоении 

ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в 

стремлении его к добру и неприятию зла. 


