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Программа духовно-нравственного воспитания детей разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта, на основании Концепции 

духовно-нравственного и патриотического воспитания личности гражданина 

России. 

Проблема духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из наиболее  актуальных,  так как  на рубеже 21 века в нашей 

стране произошли перемены социально-экономического и политического 

характера, повлекшие за собой изменения   в сфере морально-нравственных 

ценностей и норм поведения в обществе. В настоящее время Россия 

переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая 

опасность экономики не в смене политической системы, а в разрушении 

личности. Ныне материальные ценности доминируют представлению о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

духовности. 

В нравственном воспитании современных детей наметились негативные 

тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора, c 

которого в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои 

мультфильмов, не всегда отличающиеся душевностью или нравственной 

чистотой. В компьютерный век, в век высоких технологий духовно – 

нравственное воспитание детей, воспитание души маленького человека 

отошло на задний план.  В  погоне за развитием интеллекта упускается 

воспитание души, нравственное и духовное развитие  маленького человека, 

без которых накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как 

результат  этого  эмоциональная,  волевая  и духовная незрелость. 

В программе прослеживается несколько направлений работы: 

1.   Духовно-образовательное (ООД, беседы, устные поучения). 

2.   Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и 

назидательные, ролевые и строительные, экскурсии, походы). 

3.   Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, 

концерты, просмотр анимационных фильмов, презентаций). 

4.   Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы , труд 

по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков к 

праздникам) 

 

 

Цель  - развитие, социально-педагогическая поддержка становления и 

воспитания высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи: 

- прививать ребенку моральные ценности 

(понятий добра , милосердия, ответственности и т.д); 



- развивать внутренний мир ребенка;                                                                        

 - познавать  православную культуру, традиции; 

- развивать умения видеть красоту мира вокруг себя; 

- создавать условия для  творческого развития. 
 

План на 2019-2020 учебный год 
 

Месяц  Раздел программы Количество 

часов 

Сентябрь «Красота мира и доброта вокруг нас» 4 

Октябрь «Узоры русской души в рассказах, прикладном 

искусстве и музыкальной культуре» 

4 

Ноябрь  «Защитники добра. По страницам детской библии»  4 

Декабрь  «В ожидании Рождества-самого красивого события 

зимы» 

4 

Январь  «Праздники-радости зимы» 4 

Февраль  «Ремесла и жизнь защитников земли русской» 4 

Март  «Свет храма души с наступленьем весны!» 4 

Апрель  «Пасха Красная!» 4 

Май «Милости просим на Пасху в гости!» 4 

Итого: 36 

 
 


