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Пояснительная записка

Программа «Ладушки» для занятий в летнем лагере направлена на
развитие у детей самостоятельных социальных замыслов, которые
появляются в процессе работы с различными материалами, причем материал,
с присущими ему свойствами, является отправной точкой для развития
нравственной идеи.

Формы организации материала соответствуют возрастным, психолого-

педагогическим и физическим особенностям обучающихся, что предполагает

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм

организации материала по духовно – нравственному воспитанию,

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в

рамках содержательно – тематического направления программы.

Цель: приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям на

основе отечественных духовных и нравственных традиций.

Задачи:

1. Способствовать осознанию значимости традиционных нравственных
идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;
2. Способствовать формированию у детей основополагающих морально-
нравственных идеалов, установок, ценностей, норм обеспечивающих
осознанный нравственный выбор;
3. Создать условия для приобретения социально-педагогических знаний,
необходимых для разностороннего развития детей.

Для успешного проведения занятий по данной программе проводится
серьезная подготовка художественных материалов и выбор литературного
материала, тех источников, на основе которых осуществляется
непосредственная работа с детьми, организация их творческой деятельности.

Итоги освоения программы: Конкурс поделок.
К концу обучения дети должны знать:

· позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;
· в приветливой и доброжелательной форме обращаться к сверстникам с

просьбой поиграть вместе, отвечать на просьбу товарища принять его в
игру, быть внимательным к предложениям другого ребенка
перевыполнении совместной деятельности, согласиться с замыслом,
предложенным сверстником;

· анализировать собственное поведение в ситуации морального выбора;

Должны уметь:
· работать с наглядным материалом;
· выражать свое отношение к природе и людям в игре и продуктивной

деятельности в виде рисования, изготовления поделок;
· уметь самостоятельно отражать мотивы природы в своих работах.
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Календарно-тематический план

4. Умеем ли мы дружить 2 О хороших и добрых делах
/ беседа, рассказ,
обсуждение примеров
поступков

Изготовление поделки из
бумаги в технике оригами
«Солнышко» /
практическая работа

Формирование
чувства дружбы,
дарить добрые
слова, избегать
дурных, плохих
слов

Бумага,
карандаши
ножницы

3. Какие добрые дела мы
можем делать

2 Примеры добрых дел /
беседа, рассказ, обсуждение
примеров поступков

Мастер- класс «Скоро
лето» / рисунок

Формирование
стремления к
активному
проявлению
чувства любви и
уважения

Бумага, гуашь,
кисти, газета,
доска для лепки

2. Что есть добро, а что
есть зло

2 Обсуждение поговорки
«Добро не умрет, а зло
пропадет» / беседа, рассказ

Изготовление поделки из
бумаги «Открытка с Днем
рождения» / практическая
работа

Формирование
стремления к
активному
проявлению
чувства любви и
уважения

Технологически
е карты, бумага,
клей, картинки,
образцы поделок

1. Добрые качества моей
души. Добродетели

2 Добрые слова, посильные
для детей добрые дела /
беседа, рассказ

Изготовление поделки из
бумаги «Букет роз» /
практическая работа

Воспитание
духовно –
нравственных
качеств личностей
ребёнка

Технологически
е карты, бумага,
клей, картинки,
образцы поделок

Раздел 1. Спешите делать добро.

Теоретическая часть
занятия / Форма
организации
деятельности

Практическая часть
занятия / Форма
организации
деятельности

№
п/п Дата

Тема учебного
занятия

Кол-во
часов

Содержание деятельности

Воспитательная
работа

Дидактические
материалы,
техническое
обеспечение
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Итого: 16

8. Спешите делать добро. 2 Отношение к пожилым
людям / беседа, рассказ

Конкурс поделок и
рисунков.

Формирование
стремления к
активному
проявлению
чувства любви,
уважения,
доброжелательност
и, заботы и
внимание к
старшим

Поделки,
открытки и
рисунки.

7. Дела милосердия 2 Дела милосердия: помощь,
утешение, ободрение /
беседа, рассказ

Аппликация
«Поздравительная
открытка» / практическая
работа

Формирование
чувства
доброжелательност
и

Цветная бумага
и картон, клей,
картинки,
ножницы,
образцы поделок

6. Добрый человек –
счастливый человек.

2 Что нужно, чтобы стать
хорошим человеком? Всех
любить, выполнять правила
доброй жизни / беседа,
рассказ

Поделки из природных
материалов /
Самостоятельная работа

Воспитание
духовно –
нравственных
качеств личностей
ребёнка

Технологически
е карты,
образцы
поделок,
природный
материал –
(листья,
сухоцветы,
желуди,
камушки,
шишки)

5. О моём друге 2 Кого мы называем верным
другом / беседа, рассказ

Прогулка по парку
«Русский лес» / экскурсия

Формирование
чувства
доброжелательност
и и верности к
друзьям

Фотоаппарат
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Содержание программы

Раздел 1. Спешите делать добро.

Теория: Добрые качества души человека. Добрые слова, посильные для
детей добрые дела. Обсуждение поговорки «Добро не умрет, а зло пропадет».
Примеры добрых дел. Умеем ли мы дружить. О хороших и добрых делах.
Что нужно, чтобы стать хорошим человеком? Всех любить, выполнять
правила доброй жизни. Кого мы называем верным другом. Дела милосердия:
помощь, утешение, ободрение. Сердце милое и жестокое. Жалость и
сочувствие. Спешите делать добро. Отношение к пожилым людям.

Практическая работа: Изготовление поделки из бумаги «Букет роз»,

«Открытка с Днем рождения», рисунок «Скоро лето». Аппликация

«Поздравительная открытка». Изготовление поделки из бумаги в технике

оригами «Солнышко». Поделки из природных материалов. Экскурсия в

«Русский лес».

Итоги освоения программы: Конкурс поделок и рисунков.
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Методическое обеспечение

Для достижения поставленных дидактических задач при организации

учебного процесса используются следующие

средства обучения:

· технологические карты ;
· бумага, ручки, карандаши;
· краски, кисточки;
· клей, ножницы;
· образцы готовых изделий;
· иллюстраций и репродукции картин;
· природный материал (листья, сухоцветы, желуди, камушки, шишки)
· учебный кабинет для проведения занятий;
· доска рабочая;
· рабочие столы, стулья;

· фотоаппарат.
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