
 

 

Аннотация к программе кружка «Юный философ» 

      Наиболее благоприятным для воспитания духовно-нравственных начал является дошкольный 

возраст, потому что это чувственный период. Чем младше ребенок, тем большее влияние можно 

оказать на его чувства. Это период интенсивного развития чувств, активного познания мира и 

человеческих отношений. Только в дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно-

нравственных ценностей, которая будет определять отношение взрослого человека к миру и его 

проявлениям во всем его многообразии.  

   В основу  работы была взята следующая рекомендация авторов пособий по духовно-

нравственному воспитанию А.А.Лопатиной «Начала мудрости» и М.А.Андрианова «Философия 

для детей» о том, что знакомство с определённым нравственным понятием должно проходить 

через целенаправленную работу с авторским произведением. 

Предполагая положительный результат и учитывая противоречия сложившиеся в 

традиционной системе воспитания, удалось организовать работу по восприятию сказки в системе. 

Сначала происходит ознакомление с нравственными ценностями с помощью сказок, игр, 

бесед и творческих заданий, направленных на глубокое переживание той или иной темы. Затем 

знакомство расширяется за счёт  принятия (присвоения) каждой ценности самим ребёнком, 

используя авторские сказки нравственно-поучительного характера, нравственные уроки,  

этические беседы и творческие задания детям и родителям. 

После проведения всех занятий подводится итог достигнутых успехов, выявляются трудности, с 

которыми пришлось столкнуться, планируется дальнейшая работа  по приобщению детей к 

духовно-нравственным ценностям. 

 Таким образом, организованная системная деятельность показывает,  что: 

• происходят позитивные изменения в восприятии детьми авторских сказок 

поучительно- нравственного характера; 

• дети лучше осваивают нравственные понятия, адекватно оценивают поступки 

свои и сверстников; 

• обогащается опыт нравственного поведения. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию совместной деятельности 

педагога и детей при проведении занятий в подгруппе. Она направлена на приобщение детей к 

духовно-нравственным ценностям через знакомство с авторскими произведениями нравственно-

поучительного характера. 

Содержание работы ориентировано на формирование высоконравственной личности 

дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержательная часть программы состоит из трех блоков: 

  «Уроки о красоте» учат видеть и ценить красоту и избегать безобразия;  

  «Уроки о сердце и любви» раскрывают значение сердечности и любви как основ человеческой 

жизни, из которых берет начало все созидательное; 

   «Уроки о нравственности» учат правилам нравственного поведения, помогают детям 

разобраться в проявлениях добра и зла. 

Срок реализации программы – 1 год, 2021-2022 учебный год. Возраст обучающихся, участвующих 

в реализации программы: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия – 30 минут. Всего 30 занятий. 
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