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Введение

Современное общество находится в духовном кризисе. Духовное

разложение общества коснулось не только крупных населенных пунктов,

городов, но и сельской глубинки. Поэтому задача духовно-нравственного

воспитания молодого поколения становится важнейшим приоритетом не

только на уровне работы образовательных учреждений, но и на

государственном уровне. Усилиями родителей, воспитателей детских садов,

учителей школы и педагогов дополнительного образования, необходимо

заинтересовать обучающихся и повысить духовные качества молодого

поколения. Чем раньше будет посеяно зерно добра, тем быстрее оно даст

свои всходы. Наличие нравственности в душе человека свидетельствует о

существовании высшего нравственного закона. Закон этот указывает

человеку, что такое добро и что такое зло. Из всех существ, живущих на

Земле, понятием о нравственности обладает только человек.

Нравственность – это внутренние, духовные качества человека,

основанные на идеалах добра. Они проявляются в отношениях с близкими,

родными, товарищами и просто встречающимися нам людьми на жизненном

пути.

Включение в данную программу творческих занятий, поможет развить

трудолюбие, усидчивость и старание, данные качества окажут

положительный результат в дальнейшем становлении обучающегося как

личности. В процессе обучения по данному курсу, дети открывают в себе

новые таланты и имеют возможность развивать их на творческих занятиях.

Знакомство с природными материалами и элементами для творчества

помогут ребенку выразить свои чувства, эмоции, фантазии и определить свое

отношение к окружающему миру.
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Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Прогулки по Доброму миру» имеет социально-педагогическую

направленность и является авторской.

Реализация программы «Прогулки по Доброму миру» в процессе

работы детского объединения «Ладушки» имеет нравственную основу, так

как осуществляется в рамках деятельности Духовно-просветительского

центра Станции юных натуралистов.

В основе предлагаемой программы «Прогулки по Доброму миру»

лежат: Учебно-методический комплекс «Добрый мир (Православная

культура для малышей)» Шевченко Л.Л. и авторская общеобразовательная

(общеразвивающая) программа «Прогулки по Доброму миру» (автор педагог

дополнительного образования МУ ДО «СЮН» Бокоч А.В.).

В дополнительную общеобразовательную программу «Прогулки по Доброму

миру» внесены изменения:

Содержание и материал программы дополнительного образования

организованы по принципу дифференциации в соответствии со стартовым

уровнем сложности. Формы организации материала соответствуют возрасту,

психолого-педагогическим и физическим особенностям обучающихся, что

допускает освоение специализированных знаний по духовно-нравственному

воспитанию, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной

картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

Цель программы: формирование нравственной культуры старших

дошкольников и младших школьников на основе отечественных

традиционных духовных ценностях.

Цель достигается при решении следующих задач:

1. Личностные - способствовать формированию у детей

основополагающих морально-нравственных идеалов, ценностей, норм,

обеспечивающих осознанный нравственный выбор, культуры общения и

поведения в социуме.

2. Метапредметная – развить мотивацию определенному виду

деятельности, потребности к саморазвитию, самостоятельности,

ответственности, активности, аккуратности, создать условия для начального

формирования основ жизненной позиции и нравственной ответственности

личности, сформированной на традициях своего народа, воспитывать любовь

к Родине, семье, ближнему, природе.

3. Образовательные – развивать познавательный интерес к чему-либо,

включать в познавательную деятельность, вести к приобретению
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определенных знаний, умений и навыков. Создать условия для творческого

развития.

Отличительные особенности программы:

- адресат программы:

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа

«Прогулки по Доброму миру» рассчитана на двухгодичный курс занятий: с

детьми 4-7 лет - первый год обучения и 8-10 лет - второй год обучения.

- объем и сроки освоения программы:

Форма обучения очная, в течении учебного года – групповые занятия в

рамках детского объединения. Набор детей осуществляется по желанию, с

письменного согласия родителей (лиц из заменяющих). Количество детей в

учебных группах до 15 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю, время

которых определяется возрастными особенностями обучающихся.

- режим занятий:

У обучающихся младшего школьного возраста, структура занятий

выстроена с учетом здоровье сберегающих технологий. Учебные занятия

проводятся при постоянной смене деятельности.

Основной формой организации деятельности обучающихся, в рамках

детского объединения являются: учебное занятие, экскурсии, практическая

работа, учебная игра.

На занятиях используются разноуровневые задания в зависимости от

индивидуальных особенности детей и степени усвоения программного

материала.

- формы аттестации: дополнительной общеобразовательной

(общеразвивающей) программы «Прогулки по доброму миру» являются:

- Диагностирование обучающихся на начало года, в промежутке

образовательного процесса и на конец учебного года, по различным

методикам.

- формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:

Проведение традиционных выставок к светским, великим, двунадесятым и

семейным праздникам: «Рождество Христово», «Пасха», «Масленица»,

«День семьи, любви и верности», «Именины», «День рождения», итоговые

тестирования в завершении объемных разделов программы, тестирования.

В каникулярное время работа с детьми осуществляется по Программе,

расчитаной на 16 часов - 8 занятий.

Для успешной реализации программы применяется непрерывное и

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка, его

познавательной активности по средствам педагогического мониторинга.
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Уровень усвоения предлагаемого материала по используемым

критериям определяется индивидуально с каждым ребенком или с

маленькими подгруппами, в результате анализа детских работ, наблюдения

за детьми во время занятий, свободных видов деятельности.

- материально-техническое и информационное обеспечение:

1. Учебный кабинет.

2. Наглядные материалы – иллюстрации к темам.

3. Музыкальные пособия – содержание музыкальных материалов

соответствуют темам программы.

4. Соленое тесто, пластилин, цветная бумага, цветной и белый картон,

клей карандаш, акварельные краски, цветные карандаши, ножницы, книжки

раскраски.

5. Настольные игры на соответствующую тематику, подручные предметы

для ролевых игр.

6. Видео фильмы, слайды, рисунки, фотографии.

7. Разнообразные природные материалы, куклы, дидактический материал,

шаблоны.

В ходе изучения общеобразовательной (общеразвивающей),

программы «Прогулки по Доброму миру» у учащихся формируются

следующие компетенции осуществлять универсальные действия:

- личностные (самоопределение, формирование общественной

активности, нравственно-этическая ориентация),

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование,

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция),

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия

постановки и решения проблем),

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов

– инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в

соответствии с задачами и условиями коммуникации).
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Содержание

дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»

Второй год обучения

1. Вводное занятие.
Теоретическая часть. Обсуждение плана работы творческого

объединения на учебный год, инструктаж по технике безопасности с

различными инструментами и оборудованием.

Форма работы. Инструктаж, демонстрация.

2. Единство и многообразие добродетели.
Что такое добродетель?

Теоретическая часть. Основание добродетели.

Практическая часть. «Что доброе, что злое?»

Форма работы. Занятие - игра.

3. Творческая мастерская «Духовный жемчуг»
Соленое тесто.

Теоретическая часть. Вторичное сырье и его виды. Возможности
вторичного сырья. Соленое тесто – рецепт. Техника безопасности при
организации работы с соленым тестом. Вспомогательные материалы,
применяемые при работе с соленым тестом.

Практическая часть. Приготовление соленого теста.
По родному краю с любовью.

Теоретическая часть. «По святым местам Святого Белогорья»
Практическая часть. Проведение виртуальной экскурсии.

Пластилин.

Теоретическая часть. Пластилин, его состав, история возникновения.
Правила работы с пластилином. Техника безопасности при организации
работы с пластилином.

Практическая часть. Изготовление картинки «летний пейзаж».
Полимерная глина.

Теоретическая часть. Полимерная глина. Правила работы с полимерной
глиной. Техника безопасности при организации обжига поделок из глины.

Практическая часть. Изготовление миниатюрных поделок из
полимерной глины - «Брелочки малюточки»
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Методическое обеспечение

дополнительной общеобразовательной программы

«Прогулки по Доброму миру»

1. Вводное занятие.

Проводится в форме беседы о деятельности обучающихся, инструктаж по

технике безопасности.

2. Единство и многообразие добродетели.

Формы проведения занятий: интегрированное занятия, занятие игра,

видеозанятие, занятие дискусия, тестирование.

Методы: беседа, рассказ, демонстрация иллюстраций по теме, практическая

работа.

Оборудование: дидактические материалы, канцелярские принадлежности.

3. Творческая мастерская «Духовный жемчуг».

В творческом разделе дополнительной общеобразовательной

(общеразвивающей) программы занятия проводятся в форме занятие –

знакомство с новыми материалами для творчества (соленое тесто, пластилин,

полимерная глина, природные материалы), занятие – исследований, занятие –

творчества, интегрированное занятие, занятие – сказка, занятие – заочная

экскурсия.

Оборудование: Канцелярские принадлежности, трафареты, видео и аудио

материалы и оборудование для их просмотра и прослушивания.

Формой подведения итогов выставки творческих работ, тестирования,

виртуальные экскурсии.

4. Итоговое занятие.

Подведение итогов совместной работы и творческой деятельности.

Организация выставки поделок и рисунков обучающихся по итогам учебного

года. Награждение самых активных детей и родителей.
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