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Рабочая программа православного кружка «Источник» разработана для ООД 

с детьми 5 –7 лет во второй половине дня в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС дошкольного образования и рассчитана на —2ч в 

неделю. Программа является начальной, подготовительной частью в 

духовном воспитании детей.  

Духовно-нравственное воспитание –это целенаправленный процесс 

формирования у детей духовно-нравственных чувств и поведения. 

Показателем высокого уровня духовно-нравственного развития личности 

является ее духовно-нравственная направленность, выраженная как система 

устойчивых, духовно-нравственно-ценных мотивов, определяющих 

отношение личности к труду, к обществу, к окружающему. Духовно-

нравственное воспитание должно носить комплексный характер, 

пронизывать все виды деятельности дошкольника. Наличие таких занятий 

является непременным условием полноценного духовно-нравственного 

воспитания, осуществляемого в системе. Работа по развитию духовно-

нравственного начала в детях сложна, многогранна и никогда не кончается. 

Создание данной программы связано с возросшим интересом общества к 

духовной культуре.  

Цели программы 

1. Обеспечение формирования духовно–нравственной основы ребёнка как 

личности.  

2. Ознакомление детей с основами православной культуры, получение 

духовных и нравственных ориентиров. 

3. Создание условий для пробуждения личности ребенка, направления ее к 

познанию Бога, формирования религиозного чувства. 

4. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей.  

5. Изучение православной истории, культуры России. 

6. Стремление возродить традиции православного семейного воспитания. 

7. Развитие творческих способностей детей. 



8. Воспитание у дошкольников чувства благоговения к святыням, бережного 

отношения к окружающему миру –великому творению Господа.  

Задачи программы:  

1. Познакомить детей с основными догматическими положениями 

вероучения Православной церкви, с основными событиями Ветхого и Нового 

Завета, с событиями из истории Православной Церкви. 

2.Формировать знания духовно–нравственных понятий и ценностей, 

личностного отношения к окружающему миру. 

3. Проявлять любознательность, интерес к православному миру.  

4. Пробуждать интерес детей к православным знаниям, исконно -русским 

традициям и духовно –нравственному общению. 

5. Закрепить знания о православных традициях Воронежского края. Создать 

условия для восприятия детьми целостной картины мира (окружающий мир 

сотворен). 

6. Ориентировать семьи на духовно-нравственное воспитание детей путем 

ознакомления родителей с основами Православной педагогики и психологии. 

7. Воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали.  

Принципы деятельности кружка базируются на принципах личностно-

ориентированного образования в христианских традициях.   

Занятия кружка проводятся во вторую половину дня, не нарушая режим 

жизнедеятельности дошкольников, в интересной для детей форме, с 

включением предметно-практической деятельности и игр детей. Содержание 

занятий, дополняем различными видами деятельности, которые помогают 

более успешно реализовать программное содержание.  

Формы работы: 

-групповые; 

-индивидуальные –с наиболее одаренными заинтересованными детьми; 

-работа в парах; 

-работа микрогруппах; 

-самостоятельная форма работы. 



Методы: 

1.Словесные: убеждение, беседа, рассказ, устное народное творчество. 

2. Наглядные: наблюдение, использование в работе наглядных и 

методических пособий с использование видеофильмов, слайдов. Метод 

личного примера. 

3. Практические: 

-Метод моделирования изделий. 

-Метод мыслительных экспериментов. 

-Метод выявления смыслового контраста и обобщения, анализа и синтеза. 

-Игровой метод сценическое движение, показ песен и танцев, ролей 

народного театра, праздники, посиделки, вечёрки. 


