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План работы кружка по нравственному  воспитанию 

«Дорогою добра» подготовительная группа 

 
Пояснительная записка 

 

         Дошкольный возраст – важный период нравственного развития детей. На данном 

возрастном этапе у детей формируются первые представления элементарные 

понятия о хорошем и плохом, навыки поведения с окружающими взрослыми и 

сверстниками. Наиболее успешно это происходит в условиях благоприятного 

педагогического воздействия детского сада и семьи. Те моральные чувства, 

представления и навыки, которые сформируются у детей в этом возрасте, тот 

моральный опыт, который они накопят, лягут в основу их дальнейшего 

нравственного развития. Таким образом, уже в дошкольном возрасте у детей 

начинают формироваться элементарные представления о явлениях общественной 

жизни человеческого общения. 

Воспитание добрых чувств и положительных взаимоотношений, простейших 

нравственных проявлений происходит в бытовой повседневной деятельности, 

в игре, на занятиях. 

Основным методом данной работы я выбрала рассказывание и разигрывание 

сказок, проведение бесед, викторины,  обыгрывание сценок с учетом поставленных 

задач. Сказки преподносят детям многогранный мир своих героев с разными 

характерами, поступками, которые легко переносятся на реальную жизнь и учат 

детей делать выводы, выбирать правильные решения. 

Все это делает сказку незаменимым инструментом, для формирования нравственно 

здоровой личности ребенка. 

 

Цель: формирование у ребенка д о б р о т ы ,  основ уважительного отношения к 

окружающим, приобщение  к общепринятым ценностям. 

 

Задачи: 

*Способствовать формированию нравственных качеств 

*Формировать умение определять различное эмоциональное состояние. 

* цветной, фломастеры, карандаши цветные., костюмы ( шапочки) для обыгрывания 

сценок, подборка загадок, сказок, бесед по теме. 

 

Занятия проводятся с детьми 6-7 лет один раз в неделю(во вторник или среду). 

Продолжительность 30минут. В месяц 4 занятия, 32 занятия в год  

 

Формы организации кружка 
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* Анализ 

* Оценка поступков 

* Игровые приемы 

* Поисковый метод 

* Драматизация 

* Аппликация 

* Сочинение сказок 

* Беседа 

* Рассказывание 

* Диалогическая, монологическая речь 

 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года ребенок должен: 

* знать и уважать, с учетом его возрастных особенностей, основные 

социоформирующие  основы  поведения, 

* любить ближних, уважать старших; 

* дети должны научиться уважать труд других людей, сознательно 

выполнять свои обязанности; 

* рассматривать свое и чужое поведение с традиционной для России 

нравственной точки зрения; 

* знать и применять на практике общепринятые нормы и правила 

поведения; 

* проявлять доброжелательное отношение к окружающим людям, 

живой природе, культуре, литературе, искусству; 

* овладеть соответствующими возрасту коммуникативными навыками и   

умениями; 

*ребенок должен воспринять красоту родного языка, стремиться 

избегать слов и выражений, засоряющих родную речь. 

Используемая литература: 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник « Этические беседы с детьми 4 – 5 лет» И. П. Посашкова  

«Организация творческой деятельности» 

Л. А. Лопатина, М. Скребцова « Начало мудрости» Н. 

Ф. Губанова « Развитие игровой деятельности» И. Ф. 

Мулько « Этика для детей 3 – 7 лет» 

Л. М. Шипицина « Азбука общения» 
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Перспективный план по социально – нравственному воспитанию в 

подготовительной группе 

 
 

Месяц Тема План занятия Задачи 

Сентябрь «Сказочное 

слово» 

1. «Путешествие по 

сказкам». Викторина. 

2. «Сказка правда, в 

ней намек, добрым 

молодцам урок». 

Работа в паре. 

Оформление 

страницы альбома: 

рисунок «Моя 

любимая сказка» 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Традиции 

слова». 

2.Развитие 

самоутверждения в 

ходе общения в паре. 

3.Развитие 

эмоциональной сферы 

и образного мышления 

ребенка. 

Октябрь «Напутственное 

слово» 

1. «Путешествие». 

Работа в круге: 

разговор с детьми на 

тему «Путешествие» 

Сюжетно- ролевая 

игра «Путешествие». 

2. «Напутственное 

слово». Работа в паре 

1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Традиции 

слова». 

2.Развитие умения 

общаться в паре. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

Ноябрь «Жизненный 

путь» 

1. «Моя бабушка 

была…» Работа в 

микро группах: 

разговор с детьми на 

тему «Жизненный 

путь». 

Сюжетно-ролевые 

игры по желанию 

детей. 

2. « Кем я хочу 

стать» Оформление 

страницы альбома. 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Традиции 

слова». 

2.Развитие мотивации 

на взаимодействие 

детей и взрослых. 

3.Формирование 

представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

Декабрь «Светлый 

образ» 

1. Сергий 

Радонежский Работа 

в круге: разговор 

воспитателя с детьми 

о преподобном . 

Ресурсный круг 

«Жизненный путь 

преподобного 

Сергия 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Традиции 

образа». 

2.Создание 

позитивного настроя на 

общение в группе. 
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Радонежского». 

2.«Жизненный путь 

преподобного 

Сергия 

Радонежского. 

Оформление 

страницы альбома: 

рисунок 

ресурса успеха. 

Январь «Великий 

чудотворный 

образ» 

1- 2 «Великий 

чудотворный Образ» 

Работа в круге: 

продолжение 

разговора с детьми о 

преподобном Сергии 

Радонежском, 

рассматривание 

детских рисунков. 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Традиции 

Образа». 

2.Формирование 

представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

Февраль «Мастера и 

рукодельницы» 

1. «Где мы были мы 

не скажем, а что 

делали, покажем». 

Игровая 

деятельность детей. 

Работа в круге: 

беседа с детьми о 

том, кого можно 

назвать мастерами и 

рукодельницами. 

2. «Русские узоры» 

Оформление 

страницы альбома 

(на выбор: обведение 

узора на сколке, 

вышивка, шитье) 

1.Первоначальное 

освоение 

социокультурной 

категории «Традиции 

дела». 

2.Воспитатние 

уважения к людям 

труда (мастерам и 

рукодельницам). 

3.Развитие умения 

договариваться, 

приходить к согласию. 

Март «Старание и 

терпение» 

1. «Терпение и труд- 

все перетрут» Работа 

в круге: беседа о 

старании и терпении. 

Работа в паре: 

«Старание и 

терпение». 

2. Мастерская 

«Самоделки на»: 

продуктивная 

деятельность с 

переходом в 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Традиции 

дела». 

2.Развитие 

управленческих 

навыков и умения 

общаться в паре. 

3.Развитие единого 

контекста в группе. 
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сюжетно-ролевую 

игру. 

Апрель «Семейные 

традиции» 

1. «Традиции нашей 

семьи» 

Работа в круге: 

разговор о семейных 

традициях. 

2. «Семейные 

традиции» 

Оформление 

страницы альбома. 

1.Дальнейше освоение 

социокультурной 

категории «Традиции 

праздника» 

2.Развитие мотивации к 

взаимодействию у 

детей и взрослых. 

3.Развитие единого 

контекста в группе. 

Май «Книга- 

праздник 

души» 

1. «Путь книги». 

Работа в круге: 

разговор с детьми о 

книге (какие книги 

читали, где хранятся 

книги, почему 

взрослые и дети 

любят книги). 

2. «Моя первая 

книжка» Совместная 

продуктивная 

деятельность детей и 

воспитателя: 

изготовление 

книжки-малышки. 

1.Дальнейше освоение 

социокультурной 

категории «Традиции 

праздника» 

2.Развитие умения 

слушать друг друга, 

договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

3.Подготовка детей к 

созданию «Моей 

первой книги». 
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