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Пояснительная записка 

 

Сегодня всех нас не может не тревожить духовное и нравственное 

состояние нашего общества, проникновение в души взрослых и детей культа 

низменных страстей и власти денег. Размытые и искаженные духовно-

нравственные ориентиры, пропаганда насилия, эротики, жестокости, 

алчности, отрицание семейных ценностей, предлагаемые нашим детям в 

СМИ, нелегким бременем ложатся на неокрепшую душу ребенка. Учебная 

рабочая программа «Добрый мир» по духовно-нравственному воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста направлена на формирование базовой 

культуры личности ребенка дошкольного возраста на основе отечественных 

традиционных духовных и нравственных ценностей. 

«Какое счастье получить доброе истинно-христианское воспитание, 

вступить с ним в лета юности, и потом, в том же духе, вступить в лета 

мужества» (Святитель Феофан Затворник) 

Система духовно-нравственного воспитания ребенка строится на 

приобщении его к культурному наследию своего народа. Культура - это 

прежде всего, система ценностей, закрепленная в традициях. Для 

удовлетворения духовных потребностей: в поиске жизненных целей, смысла, 

идеалов, высших ценностей, современной молодежи, в прямом смысле, на 

каждом шагу взамен настоящей культуры насильно подается духовная 

отрава, более опасная, чем нитраты или радиация, которыми все привычно 

запуганы. Невозможно отвернуться, невозможно уберечь детей от 

нравственной грязи, которая вылезает из всех информационных щелей. 

Права детей и семьи на духовную чистоту давно и грубо нарушены. 

Нормальные люди теряются в среде распущенности, эгоизма, 

потребительства, грубой ругани, унижений и насилия, которыми 

перенасыщены даже мультфильмы и игрушки, а тут еще боевики и реклама. 

Происходит заметное "одичание" детей и молодежи. Норма и отклонение от 

неё уже поменялись местами. Организовать воспитание молодого поколения 

без духовного стержня, без идеи, которая объединяет и вдохновляет людей 

невозможно. Относясь уважительно и толерантно ко всем религиям, мы, не 

вправе забывать, что Киевская Русь, как государство окончательно 

сложилось только после ее крещения святым князем Владимиром, что 

письменность наша была создана великими православными святыми 

Кириллом и Мефодием. Очевидно, что без духовности, которую закладывали 

наши отцы и деды своим детям на протяжении столетий, и мы не сможем 

вырастить нравственно здоровое поколение, которое бы сохранило свои 

исторически сложившиеся национальные особенности. 

 

Актуальность программы 

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 

и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет 



процесс формирования нового поколения российских граждан и введения 

новых образовательных концепций. 

Воспитание гражданина - одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и 

реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе 

самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству. Формируя 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям 

тех знаний, которые формируют их нравственность на основе русских 

традиций, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе 

духовно-нравственных ценностей. 

 

Направленность программы 

Настоящая программа определяется требованиями к организации 

образовательного процесса в соответствии с возможностями детей 

дошкольного возраста и направлены на формирование общей, духовно-

нравственной, эстетической культуры. Программа составлена на основе 

программы «Добрый мир», автор доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики Московского государственного областного 

университета, действительный член Международной педагогической 

академии, член Союза писателей России Л.Л. Шевченко.  Программа 

Шевченко Л. Л. «Добрый мир» - это программа духовно-нравственного 

образования дошкольников, одно из действенных средств в борьбе за чистоту 

детских душ. Она является содержательным модулем «Духовно-

нравственная культура (православная культура)» основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Разработана 

программа «Добрый мир» в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании». 

 

Цель программы 

развитие личности ребёнка дошкольного возраста, формирование 

базовой культуры на основе отечественных традиционных духовных и 

нравственных ценностей.  

Цель отражает требования российского законодательства к 

содержанию образования. В ходе достижения этой цели решаются 

следующие  

 

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;  



- формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых 

для  разностороннего развития детей; 

- создание условий творческого развития; 

- воспитание любви к Родине, семье. 

 

Организация образовательного процесса 

Программа включает 5 разделов: 

- Устроение мира. Наш красивый добрый мир. 

- Устроение отношений в мире. Хорошо – плохо. 

- Отношения в нашей жизни. 

- Ценности жизни христиан. Православные праздники. 

- Благодарение. Нравственный выбор. 

Программа рассчитана для детей старшей и подготовительной групп – 

непосредственно образовательная деятельность один раз в неделю. 

Программа рассчитана на 2 года. Всего НОД за два года: 60. 

 

Проектируемые результаты обучения 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования должны 

описывать интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в 

результате освоения Программы: Любознательный, активный, интересуется 

новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире).                 

Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; владеет средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.                

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том »что такое хорошо и что 

такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, может применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения готовых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Он 

может предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.;                                                                     

Ребенок имеет представление о себе, о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире; владеет универсальными предпосылками 

учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 



взрослого и выполнять его инструкции; У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Методическое обеспечение образовательной программы 

1) Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 1. 

Прогулки по дням творения. Под ред. Л.Н. Антоновой. - М.: Центр 

поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2012  

2) Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 2. Хорошо 

— плохо. Под ред. Л.Н. Антоновой. - М.: Центр поддержки культурно-

исторических традиций Отечества, 2012 

3) Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга З. Семья. 

Родина. Православный храм. Наши меньшие друзья. Под ред. Л.Н. 

Антоновой. -М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2012 

4) Добрый мир. Православная культура для малышей. Книга 4. Чему 

мы радуемся? Православные праздники. Под ред. Л.Н. Антоновой. - М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2011 

5) Добрый мир. Православная культура для малышей. Рабочая тетрадь. 

-М.: Центр поддержки культурно-исторических традиций Отечества, 2012 

6) Добрый мир. Православная культура для малышей. Методическое 

пособие. Под ред. Л. Л. Шевченко.- М.: Центр поддержки культурно- 

исторических традиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Старшая группа 

№ п/п Название темы Количество 

занятий 

1. Введение в курс «Добрый мир» 1 

2. Прогулка первая. Красота нашей планеты 2 

3. Прогулка вторая. Необъятный космос. Глобус. 3 

4. Прогулка третья. Лучше нет родного края. Живая и 

неживая природа: земля, вода, растения. 

4 

5. Прогулка четвёртая. Неживая природа: Солнце. 

Луна. Звёзды 

1 

6. Прогулка пятая. Птицы. Рыбы. Насекомые. 4 

7. Прогулка шестая. Человек. Животные. 3 

8. Человек. Где находится душа? Чем человек 

отличается от животного? 

4 

9. Прогулка седьмая Живая и неживая природа 

(повторение) «День отдыха: семейные традиции» 

1 

10. Сбережем нашу планету 3 

11. Народные традиции. Праздник Рождество 

Христово. 

2 

12. Промыслы России. Праздник Воскресение 

Христово. 

2 

13. Права ребенка. Ангел Хранитель. Именины. 2 

 

 

 



 

Подготовительная группа (второй год обучения) 

№ п/п Название темы Количество 

занятий 

1. Что хорошо и что плохо 2 

2. Будь послушным! Трудись! О послушании и 

трудолюбии. 

3 

3. Помоги! О милосердии, любви, заботе. 3 

4. Не спорь! Прости! О прощении, упрямстве. 2 

5. Будь скромным! Не хвастайся! О скромных, 

смиренных, гордых 

2 

6. Не кради! Не обманывай! О воровстве, хитрости, о 

смелости, о совести. 

3 

7. Семья. Отношения детей и родителей 3 

8. Моя Родина. 1 

9. Православный храм 2 

10. Наши меньшие друзья 2 

11. Отношение человека к животным, природе. 2 

12. Праздник Рождество Христово. 1 

13. Праздник Воскресение Христово. Пасха. 1 

14. День Ангела. 1 

15. Благодарение. Спасибо. 1 

16. Рисуем добрый мир. 1 

  


