Аннотация к рабочей программе дополнительного образования «Добрый мир»
Программа предназначена для детей старшей и подготовительной группы в возрасте от 5
до 7 лет.
Данная программа разработана на основе авторской общей программы «Православная
культура» и учебно-методического комплекта «Добрый мир» Л.Л.Шевченко в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании».
Духовно - нравственное воспитание – одна из актуальных и сложных проблем,
которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы
заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью.
Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений,
формирования основ личности будущего гражданина.
Чем младше ребенок, тем большее влияние можно оказать на его чувства и поведение.
Издавна отечественная педагогика тесным образом связывалась с развитием духовно нравственной сферы сознания человека, имела основную цель: воспитывать человека
существом мыслящим, добродетельным, милосердным, совестливым, верящим в
возможность совершенствования мира и людей, честным и трудолюбивым, скромным, ува
жительным.
Основы христианской нравственности в каждом народе и традициях проявляются в
благотворительности, почтение к родителям, к старшим, вежливости,
доброжелательности, милосердии.
Эти духовнонравственные особенности возникают и растут под сенью семьи, общества,
государства. Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций
формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы
взаимоотношений человека с миром; на его этическое и эстетическое развитие,
мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную
ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее
физическое и психическое развитие.
Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет поиск
духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство
нуждаются в образовательных духовно-нравственных моделях, обеспечивающих
духовно-нравственные компоненты в содержании образования.
Значимость этой программы в том, что она содействует сохранению духовного здоровья
детей, знакомит их с основами Православной культуры. Но решение задач
воспитания духовно-развитой личности возможно только совместными усилиями семьи.
Одна из проблем современного образования состоит в том, что в воспитании не
соблюдается историческая преемственность поколений.
Многим родителям неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на
основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что
в семье, в первую очередь должны сохраняться и передаваться нравственные
и духовные обычаи и ценности, созданные дедами и прадедами, задача педагогов, а
также, что именно родители ответственны за воспитание детей. Проект нацелен на
укрепление внутрисемейных связей, а также связей между семьей, Церковью и детским
садом.

