
Аннотация к рабочей программе по духовно-нравственному 
воспитанию 

Рабочая программа объединения «Детский калейдоскоп» разработана 
на основе дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) 
программы «Детский калейдоскоп», рассмотренной на педагогическом 
совете МБУДО «Дом детского творчества» от 30 августа  2017 г., протокол 
№1, и  имеет культурологическую направленность.  

Цель программы – формирование духовно-нравственных, творческих 
качеств детей, обогащение знаниями, повышающими внутреннюю и 
внешнюю культуру, через приобщение к традиционным народным 
ценностям России, основанных на православии. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 способствовать расширению кругозора детей, через приобщение к 
традиционной культуре русского народа, основанных на православии;  

 знакомить с основами декоративно-прикладного творчества; 
 формировать в каждом ребенке трудовые навыки. 

Развивающие: 
 развивать самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности; 
 развивать образное и пространственное мышление, ловкость рук, 

овладение технологическими операциями, творческим подходом к 
труду; 

 прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 
поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной 
деятельности. 

Воспитательные: 
 воспитывать понимание, стремление воспитанников к познанию 

нового, развивать интерес к народным  традициям России и 
православной культуре; 

 создавать и непрерывно поддерживать такую культурную, 
психологическую и духовную атмосферу, в которой формировалось бы 
и закреплялось изначальное стремление ребенка к возвышенному, 
святому и доброму; 

 воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали; 
 формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций. 
 учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить 

добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в 
стремлениях и действиях ребенка. 

      Сроки реализации  программы. Программа рассчитана на 1 год 
обучения, 144 часа. 
       Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью в объеме 2 
академических часа.  



Занятия по программе проводятся в форме: учебных теоретических 
занятий; активных форм организации образовательного  процесса: 
творческие мастерские, обучающая экскурсия, ситуационная учебная игра, 
выставки, конкурсы, «День добрых дел» и т.д. 

Формы работы с детьми: игры нравственного и духовно-нравственного 
содержания; рукоделие и все виды творческой художественной 
деятельности детей; проведение совместных праздников; просмотр слайд - 
фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и технических средств 
обучения; экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной 
центр); детская благотворительность; тематические вечера, посвященные 
православным праздникам, организация выставок, выполненных работ 
(совместная деятельность детей и родителей), постановка музыкальных 
сказок духовно - нравственного содержания, творческие вечера.  

Ожидаемые результаты  
Итогом реализации программы дополнительного образования 

школьников «Православный калейдоскоп» является формирование духовной 
культуры обучающихся на основе традиционной народной культуры Руси, 
основанной на христианских ценностях  и традициях с ней связанных, а так 
же получение трудовых навыков работы.  

В результате освоения программы у обучающихся расширяется 
кругозор, через приобщение к традиционной культуре русского народа,  
основанный на православии; происходит знакомство с основами 
декоративно-прикладного творчества; формируются трудовые навыки; 
развивается самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности; 
развивается образное и пространственное мышление, ловкость рук, 
происходит овладение технологическими операциями, творческим подходом 
к труду; прививаются трудовые навыки, навыки выполнения простейших 
бытовых поручений, продуктивной деятельности, воспитываются 
понимание, стремление к познанию нового, интерес к народным  традициям 
России и православной культуре; уважение к нравственным нормам 
христианской морали; формируется чувство любви к Родине на основе 
изучения национальных культурных традиций. 

Обучающиеся должны: 
 изучить правила пользования ручными инструментами; 
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
 уметь организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во 

время работы; 
 научиться бережно относиться к инструментам и материалам; 

экономично размечать материал с помощью шаблонов, линейки, 
угольника, циркуля; 

 уметь самостоятельно изготовить по образцу изделие; 
 самостоятельно оказывать посильную помощь нуждающемуся в ней 

человеку; 



 самостоятельно уметь различать хорошие и плохие поступки и их 
последствия для себя и окружающих; 

 работать в группе. 
        Основным способом проверки эффективности реализации данной 
программы является мониторинг уровня повышение общей культуры 
обучающихся. Систематически (в соответствии с планом программы) 
проводится опрос, тестирование основных знаний, получаемых в процессе 
работы над изучением истории православных праздников и народных 
традиций, связанных с ними. А также участие в различных творческих, 
интеллектуальных  конкурсах, выставках и тд.  
 Формы подведения итогов (промежуточный и итоговый контроль). 
 
 


