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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. 

И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит им жизнь. 

Призовем ли мы их к Свету или оставим во тьме неведения? От этого зависит наш 

завтрашний день. 

Все мы взрослые желаем детям добра. Нам необходимо уберечь их от всего, что не чисто, 

от всего, что дурно. Нет единого на все случаи жизни совета, как воспитывать ребёнка. 

Каждый ребёнок уникален, уникальны и наши с ним отношения. Но, тем не менее, 

необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы в формировании личности ребёнка 

преобладали духовно-нравственные качества: доброта, любовь, гуманность, милосердие, 

чуткость, толерантность. 

      Наиболее благоприятным для воспитания этих 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.  
     Наиболее  эффективным средством воспитания нравственности является художественная 

литература, в частности авторские произведения: сказка, рассказ, притча, именно они 

являются средством познания мира, учат ярким и сильным чувствам, предлагают модель 

поведения. 

Актуальность программы дополнительного образования детей старшего дошкольного 

возраста «Юный философ»:  

Проблема духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста всегда была  

одной из актуальных в процессе общественного развития, а в современных условиях она 

приобретает особое значение. Воспитание детей и молодёжи в современной России 

происходит в условиях экономического и политического реформирования государства, 

которое вызвало социальное расслоение общества, снижение жизненного уровня 

большинства населения и другие негативные последствия (брошенные дети, неполные семьи, 

утерянные традиции поколений, смена ценностей…). 

 Сегодня говорится о необходимости возрождения в обществе нравственности, 

духовности и культуры. В Федеральном государственном стандарте дошкольного 

образования отражена актуальность этой задачи. В методологическую основу разработки 

стандарта была заложена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Согласно концепции, духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России– это педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия детьми базовых национальных ценностей. Предпринятые на сегодняшний день 

попытки воспитания духовно –нравственной личности показывают, что самым слабым 

местом в этой деятельности оказалась семья. Хотя первыми, кто вправе проникнуть в душу 

ребёнка и повлиять на её воспитание являются родители. « … Родители являются первыми 

педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности в раннем детском возрасте».   

К сожалению, практика показывает, что в целом родители заняты материальным 

обустройством жизни.  Они считают, что главное - это обеспечение семьи.  Поэтому, 

зачастую «живое» общение с ребёнком заменяют просмотром телепередач и фильмов, 

компьютерными играми, которые нередко несут по своей сути негатив.  Далеко не все 

родители сами имеют достаточный уровень как общей, так и духовной культуры и 

необходимые педагогические знания, поэтому и воспитывают детей не  целенаправленно и 

планомерно, а спонтанно, от случая к случаю, по своему разумению и настроению.  Кроме 

того, в последнее время некоторые родители излишне увлечены только  интеллектуальным 

развитием ребёнка, не придавая значения его духовному развитию.  В результате дети 



получают крайне разное по своему качеству воспитание. Классики педагогики и 

современники по этому поводу имеют свою точку зрения.  М.А.Андрианов, один из 

современных психологов, автор книги «Философия для детей» так же утверждает, что  

прежде чем «возводить небоскрёб из интеллектуальных знаний, надо подумать о 

нравственном фундаменте, без которого это нагромождение знаний будет несовершенным, 

будет таить в себе проблемы и даже угрозу для окружающего».   

 В.А Сухомлинский   считал, что «нравственное воспитание начинается с первых шагов 

сознательной жизни ребёнка», когда его душа очень податлива к эмоциональным 

воздействиям. Нравственное начало должно пронизывать все стороны воспитательного 

процесса. Именно взрослые, которые окружают ребёнка, должны раскрыть перед ним 

общечеловеческие нормы нравственности. Наиболее важным он считал «воспитание души 

человека, нежели развитие ума».  

По  мнению русского классика К.Д.Ушинского, - «нравственность – это не есть последствие 

учёности и умственного развития,  это благороднейшее и нежнейшее растение души 

человеческой, которое рождается вместе с человеком, требует большого ухода и присмотра, 

чтобы вырасти и окрепнуть».  Этот «уход», по мнению автора, заключается «в воспитании 

семейном и общественном, вместе с влиянием литературы, общественной жизни и других 

общественных сил». 

Поэтому кто как не педагог должен помочь ребёнку утончённо чувствовать и воспринимать 

окружающее, научить ценить добро, глубоко понимать людей и свой внутренний мир? 

Мы нашли свой путь приобщения детей к  духовно - нравственным ценностям через 

восприятие авторских произведений нравственно-поучительного характера. Данная 

программа является целенаправленным воспитательным процессом и предполагает 

определенную систему содержания, форм, методов и приемов педагогических 

действий. 
 

   
   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. 

Вначале 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. 

Благодаря условиям, созданным педагогами и родителями, работа по приобщению 

детей к духовно-нравственным ценностям помогает им принять эти ценности, поступать в 

соответствии с ними, строить взаимоотношения со сверстниками и  взрослыми. 



 Кроме того, это позитивно влияет   и  на взаимоотношения детей и родителей.  

Родители больше  уделяют внимания общению с собственными детьми в домашней 

обстановке. 

 Такой вывод позволяют сделать результаты анкетирования. Родители отмечают 

необходимость работы по нравственному воспитанию, так как видят позитивные изменения в 

поведение детей дома, в отношениях со сверстниками. 

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. 

Благодаря условиям, созданным педагогами и родителями, работа по приобщению 

детей к духовно-нравственным ценностям помогает им принять эти ценности, поступать в 

соответствии с ними, строить взаимоотношения со сверстниками и  взрослыми. 

 Кроме того, это позитивно влияет   и  на взаимоотношения детей и родителей.  

Родители больше  уделяют внимания общению с собственными детьми в домашней 

обстановке. 

 Такой вывод позволяют сделать результаты анкетирования. Родители отмечают 

необходимость работы по нравственному воспитанию, так как видят позитивные изменения в 

поведение детей дома, в отношениях со сверстниками. 

 Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы: 

Знакомство с добродетелями через авторские произведения нравственно-поучительного 

характера, глубокое проникновение в мир человеческих отношений на примере жизни героев 

сказок, рассказов, притч,  осознание и принятие духовно-нравственных начал в жизни детей 

является залогом духовного здоровья ребенка и формирования высоконравственной  

личности.  

Занятия по программе «Юный философ» и практическая деятельность, организованная 

педагогами и родителями, также способствуют  

• развитию адекватной самооценки, 

• самоутверждению детей, 

• развитию психических процессов (воображение: дети легко составляют сказки, 

истории, диалоги; мышление: дети размышляют, анализируют, делают 

умозаключения; произвольное внимание: дети могут действовать по правилам), 

• развитию монологической и диалогической речи, 

• активности 

• инициативности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 

Цель программы: 

Целью программы «Юный философ» является приобщение старших дошкольников к 

духовно-нравственным ценностям через знакомство с авторскими художественными 

произведениями 

Основные задачи:  

• Создать условия для  формирования и расширения представлений детей с духовно-

нравственными  ценностями;  

• Создать условия для развития умения размышлять о разных сторонах жизни и свойствах 

человеческого характера;  



• Создать условия для глубокого проникновения в себя и в сложный мир человеческих 

отношений;  

• Создать условия для развития способности воспринимать и анализировать литературные 

произведения;  

•  Способствовать эмоциональному отклику на произведения нравственно-поучительного 

характера. 

• Создать условия для практического применения полученных знаний о добродетелях. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы:  
Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

7) принцип опоры на эмоционально – чувственную сферу детей. 

1.1.3. Основания разработки программы:  
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -

ФЗ.  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

«0б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования».  

• Уставом МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка». 
 

Рабочая программа разработана на основе программ А.А.Лопатиной «Уроки доброты» и 

методического пособия М.А.Андрианова «Философия для детей» 

 

 

 

1.1.4. Возрастные особенности детей: 

 
 

Детская 

деятельность 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 6-7 лет  

Интеллектуальная 

деятельность 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, но воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 



значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, но часто можно наблюдать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Продолжает развиваться внимание, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

внимания достигает 30 минут. 

Речевая 

активность 

Продолжает развиваться речь, её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети активно употребляют 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. У детей развиваются диалогическая и некоторые 

формы монологической речи.  

Социальная 

активность 

В этом году у детей группы завершается дошкольный возраст. 

Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры, с освоением форм позитивного общения с 

людьми, с развитием половой идентификации, с формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста дети должны 

обладать высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

1.2. Целевые ориентиры (планируемые результаты освоения программы):  
 

В процессе реализации программы ребенок 

Имеет представления:  

• о духовно-нравственных ценностях; 

• о мире человеческих отношений. 

 

Может: 

• оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и поступки своих 

товарищей, 

• выстраивать взаимоотношения со сверстниками и взрослыми на основе принятия, доверия, 

уважения; 

• в конфликтной ситуации со сверстниками  сдерживать свои чувства и использовать разные 

стратегии поведения: уступить, договориться, пойти на компромисс, прийти к 

сотрудничеству; 

• сопереживать, эмоционально откликаться на переживания другого человека; 

 

У детей, освоивших программу «Юный философ»:  

• обогащается опыт нравственного поведения: дети не только принимают общечеловеческие  

ценности, но и стремятся поступать в соответствии с ними; 
• происходят позитивные изменения в восприятии художественных произведений 

поучительно-нравственного характера; 

• происходит развитие творческого потенциала; 

 

К концу  освоения программы у детей сформированы умения: 

• ориентироваться в мире человеческих отношений; 

• строить положительные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

• размышлять о качествах человеческого характера; 

• анализировать и делать выводы. 

Способ определения результативности: 

• педагогическое наблюдение; 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание совместной деятельности педагога с детьми:  
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. 

 

2.2. Учебный план. Календарно-тематическое планирование: 

Срок реализации программы – 1 год, 2020-2021 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 32 занятия. 

 

 

Учебный план 

Кол-во занятий в неделю Количество недель Всего занятий 

1 32 32 

 
                                                        Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

занятий 

1 Уроки о красоте 7 

2 Уроки о сердце и любви 10 

3 Уроки о нравственности 15 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план деятельности кружка 

«Юный философ» 

 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия 

Октябрь 1 «Что такое красота и для чего она нужна?» 

2 «Умение чувствовать красоту» 

3 «Как красота сердца зажигает?» 

4 «Красота внутренняя важнее внешней» 

Ноябрь 1 «Правило человеческого счастья» (о красоте настоящей и 

обманчивой) 

2 «Как творить красоту?» 

3 «Мечта – крылья для полета» 

Декабрь 1 «Умом далек, да сердцем близок» 



2 «Совесть – учитель человека» 

3 «Богатства человеческого сердца» 

4 «Лед бессердечия и бездушия» 

Январь 1 «Добрым сердцем мир держится» 

2 «Любовь на словах и на деле» 

3 «Сила материнской любви» 

Февраль 1 «Что такое настоящая дружба?» 

2 «Умение быть другом» 

3 «Золотое правило жизни» 

4 «Подумаем о доброте» 

          Март 1 «Урок доброты» (в рамках 7 Фестиваля «Уроков доброты») 

2 «Добра желаешь, добро и делай» 

3 «Маленькие истории о жалости и помощи» 

4 «Будь терпим к другим» 

5 «Радость помощи и отдачи» 

Апрель 1 «Отзывчивое сердце из любой беды выручит» 

2 « Теплое сердечко, что ласковое словечко» 

3 «Кто родителей не забывает, тот вовек не погибает» 

4 « Где правда, там и счастье» 

           Май 1 «О щедрости и жадности» 

2 «Скромность каждому к лицу» 

3 «Благородство души» 

 

Занятия организованы по определенному алгоритму и включают в себя: 

 - игру,  содержание, которой отражает тему занятия и подводит детей к знакомству с 

определенным нравственным понятием; направленную на создание атмосферы 

доброжелательности, доверия, развития творческого потенциала. При подготовке таких игр 

удачно используются элементы социо- игровой педагогики (на основе игр для рабочего 

настроя,  игр-превращений); 

 - знакомство с авторской сказкой, используются разные приемы: чтение всей сказки, 

чтение с остановкой, прочтение с открытым концом, рассказывание сказки,просмотр 

мультфильма; 

 - нравственный урок, который содержит: 

а) вопросы и задания, которые намеренно выводят ребенка за рамки сюжета 

произведения и, таким образом, помогают ему найти аналогии в реальной жизни, выработать 

свое мнение, принять решение применительно к окружающей жизни; 

б) выбор подходящей по смыслу пословицы ( используется такой прием, как 

сравнение двух пословиц); 

 -творческое задание (детям представляется возможность оценивать  поступки героев, 

соотнося их с реальной жизнью и выражать своё мнение: 

 в рисунках:  

          - рисунок - портрет персонажей сказки; 

-рисунок - «новая история»  (персонаж сказки в новой ситуации); 

-рисунок - «новый герой» (новый персонаж на основе сюжета сказки). 

в разыгрывании нравственных этюдов при составлении: 

-новых диалогов между героями сказки; 

-сценок-диалогов между реальными героями на основе сюжета сказки; 

-новой сказки с участием героев прочитанной.  

в проблемных ситуациях (создание новой ситуации после вопроса «А что, если…»).  

 

 

 

 



2.3. Методы и формы реализации программы:  

Для успешной организации занятий с детьми по программе «Юный философ» 

используются: 

1. Методы организации и осуществления образовательной деятельности: 

• словесный (чтение, рассказ, беседа, разгадывание загадок, разбор ситуаций, заучивание 

пословиц, составление диалогов, и так далее); 

• практический (составление пословиц, разгадывание кроссвордов и ребусов, рисование, 

проведение игр, инсценировок, и так далее) 

• наглядный (наблюдение за сказочными героями, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее) 

2. Методы стимулирования организованной  деятельности: 

• занимательные творческие задания; 

• презентации совместных с родителями творческих работ по определенной теме; 

• похвала. 

Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, успешному усвоению 

программы. У дошкольников появляется желание поступать в соответствии с принятыми 

добродетелями (совершать добрые поступки, помогать сверстникам и взрослым и так далее), 

овладеть новыми знаниями и применить их в жизни, интерес к чтению произведений 

поучительно- нравственного характера. 

В данной программе используются следующие формы обучения: 

• Занятие - основная форма обучения. Продолжительность занятия 30 минут. 

• Дополнительные формы работы: 

 -Искусственное создание взрослыми (педагогом и родителями) проблемных ситуаций в 

течение дня, недели, которые  на первый взгляд незначительны, но они имеют большое 

влияние на воспитание положительного отношения к  духовно-нравственным ценностям и 

стимулируют. Позднее дети сами могут подсказывать ситуации.  

-Работа с пособиями «Теремок доброты», «Дом мечты», «Цветок примирения», «Доброе 

сердечко»  

• Индивидуальные беседы. 

        

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

В ходе дополнительного образования по программе « Юный философ» особое 

значение уделяется взаимодействию с родителями. Родители являются неотъемлемой частью 

реализации данной программы.  В соответствии с изучаемой темой родители имеют 

возможность познакомиться с содержанием занятий, с успехами детей, быть соучастниками 

выполнения творческих заданий 

Задача педагога: 

 - формировать психолого-педагогические компетенции у родителей в области духовно-

нравственного воспитания, 

- развить у родителей интерес и желание помочь своему ребенку в выполнении творческих 

заданий, 

- информировать родителей об успехах и неудачах детей. 

 

Задача родителей:  

- создать  условия для упражнения и закрепления в жизни детей тех добродетелей, с 

которыми они познакомились на занятиях,  

 - выполнять вместе с ребенком творческие задания, направленные на развитие творческого 

потенциала, воспитание чувства ответственности за порученное дело, 

- создать психологически комфортную атмосферу для их выполнения.  



Воспитателей и родителей объединяет стремление обеспечить дошкольнику гармоничное 

духовное и нравственное развитие. И только в тесном сотрудничестве, в непрерывном 

взаимодействии эта цель будет достигнута. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 

• Бумага, цветные карандаши, клей, ножницы; 

• Атрибуты для драматизации; 

• Ноутбук 

• Столы, стулья 

 

 

. 
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