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       Задачи воспитания духовно-нравственной культуры детей являются в 

настоящее время наиболее актуальной задачей системы дошкольного 

образования в нашей стране.

      В нашем детском саду работает кружок по духовно-нравственному 

воспитанию  «Добрый мир». 

      Кружок  проводится на основе авторской программы Л. Л. Шевченко 

«Добрый мир. Православная культура для малышей» для детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет): старшая группа – 1 раз в неделю не более 25 

минут, подготовительная группа – 1 раз в неделю не более 30 минут. 

      Программа «Добрый мир» разработана в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании», требованиями ФГОС дошкольного образования 

к структуре основной образовательной программы.

       Цель программы:

 развитие личности ребенка дошкольного   возраста,  формирование 

базовой культуры на основе  отечественных традиционных духовных и

нравственных ценностей.

Задачи:

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм 

для жизни личности, семьи, общества;

 создание условий творческого развития;

  воспитание любви к Родине, семье;

 обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 

преемственности между ступенями дошкольного, начального и 

основного общего образования.

    В 2018-2019 учебном году я работаю с детьми подготовительной к школе 

группы. В кружке «Добрый мир» они занимаются второй год.

Изучаем следующие темы занятий:

« О послушании. О трудолюбии», «О скромности и хвастовстве», « О 

милосердии, любви, заботе и помощи», «Рисуем улыбки, портреты друзей», 



 «Наши меньшие друзья. Отношение святых людей к животным»,  «Добрая 

забота человека о животных», « Ценности жизни христиан - Праздник 

«Рождество Христово!», «Храм – дом Божий. Предназначение и устройство 

храма», «Православный храм в жизни человека. Храмы нашего города», 

«Моя Родина. Отношение к родной земле» и др.

В своей работе я применяю разные формы, способы и методы проведения 

занятий кружка. Такие как:

 «Путешествие с книгой»

 «Наблюдение»

  «Рисование»

 «Музыка (слушание, исполнение)»

 «Игровая деятельность: подвижные игры, театрализованные игры» 

 «Экспериментирование»

 «Экскурсии»

     

       Духовно-нравственное воспитание детей не принесёт своих плодов, как 

бы не старался воспитатель, без тесного взаимодействия с семьями 

воспитанников. Поэтому  дети в кружке занимаются только с согласия 

родителей. Родители принимают непосредственное активное участие в 

духовно-нравственном воспитании  детей, с ними так же проводится 

просветительская работа.

 родительские собрания;

 мастер-классы

 семейные праздники

 сопровождение детей на экскурсии

 выставки совместного творчества

Работу по духовно-нравственному воспитанию детей мы ведём в 

сотрудничестве с настоятелем Казанского Храма г. Зарайска 

протоиереем Григорием (Решетовым). Он проводит беседы с детьми, 

экскурсии в Храме, участвует в семейных праздниках, отвечает на 

вопросы родителей на родительских собраниях.



Во второй год обучения детей дошкольного возраста по программе 

«Добрый мир» используются следующие методические пособия:

        Учебно-методический комплект авторской программы Л.Л. Шевченко    

«Добрый мир. Православная культура для малышей»:

 Хрестоматия в  книгах (для детей)  с  методическими комментариями

(для воспитателя):

- Книга 2. Хорошо – плохо. /Устроение отношений в мире/.

- Книга 3. Семья. Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. /

Устроение отношений в нашей жизни/.

-  Книга  4.  Православные  праздники.  Чему  мы радуемся?  /Ценности

жизни христиан/.

 Методическое пособие.

 Методические разработки занятий.

 Рабочая тетрадь для творческих видов деятельности.

 Музыкальные материалы «Добрый мир» (музыкальное сопровождение

занятий в соответствии с темами) (диск в формате МР3)

 Наглядные материалы по теме «Православный храм»,  а так же 

 DVD – диски «Мир – прекрасное творенье», «Истории ветхого завета».


