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Дошкольный возраст – период активной социализации ребенка, вхождения 

в культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания духовности, начало 

формирования личности ребенка. 

Личность – это врожденные качества человека, развитые и приобретенные 

в социальной среде, совокупность знаний, навыков, ценностей, целей. Для нор-

мального вхождения ребенка в общество, для его адаптации, гармоничного су-

ществования самого общества необходимо воспитание личности. Воспитание – 

это приобщение маленького человека к социальным нормам, духовной культу-

ре, подготовка его к труду и будущей жизни. Духовно-нравственное воспита-

ние является важнейшим направлением воспитания, оказывающим определяю-

щее влияние на все другие направления. 

Важная роль в духовно-нравственном воспитании отводится детским объ-

единениям для детей дошкольного возраста учреждений дополнительного об-

разования, так как дошкольный возраст – период активного познания мира и 

человеческих отношений, формирования основ личности будущего граждани-

на. Сегодня одной из главных задач дошкольного образования в условиях 
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учреждения дополнительного образования является не только вооружение до-

школьников знаниями, но и формирование духовно-нравственной личности, 

патриотизма, чувства любви и преданности своей родине, культуре и своему 

народу. 

Исходя из этого, педагогический коллектив Белгородского Дворца детско-

го творчества разработал воспитательную программу «Палитра внутреннего 

мира», сделав в ней акцент на духовно-нравственное воспитание. Комплексно-

целевая программа духовно-нравственного воспитания и развития призвана си-

стематизировать и углубить всю деятельность учреждения по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения, позволит объединить 

проводимые во Дворце творчества социально значимые дела с духовно-

нравственным и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития «Палитра внут-

реннего мира» предусматривает воспитание благородного человека, граждани-

на России. Цель программы: создание условий для формирования духовно раз-

витой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей 

на уровне достижений культуры, умеющей ориентироваться в современных 

условиях и привитие основополагающих принципов нравственности на основе 

православных, патриотических, культурно-исторических традиций России. 

Направления работы Программы: «Мой мир» (духовно-нравственное воспита-

ние), «Я и Отечество» (гражданско-патриотическое воспитание), «Я и Приро-

да» (экологическое воспитание), «Я и культура» (художественно-эстетическое 

воспитание), «Мое здоровье – мое будущее» (здоровьесберегающие техноло-

гии), «Путь к успеху» (воспитание лидерских качеств). 

Все направления Программы взаимосвязаны и предусматривают формы 

работы не только с обучающимися школьного возраста, но и с дошкольниками. 

Это интерактивные занятия, беседы, игры, праздники, литературные вечера, до-

суги, экскурсии, выставки, конкурсы, оформление мини-музеев и выставок, 

предпраздничные посиделки, встречи с интересными людьми. 
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Ожидаемые результаты участия в реализации программы «Палитра внут-

реннего мира» обучающихся Центра дошкольного воспитания можно сформу-

лировать следующим образом: создание системы духовно-нравственного вос-

питания детей, основанной на учете возможностей и потребностей детей, объ-

единении усилий всех участников педагогического процесса; формирование 

ценностного отношения дошкольников к окружающим людям, обеспечиваю-

щее эффективную социализацию детей; развитие у детей эмоционально-

положительного отношения к малой родине; создание условий в образователь-

ном пространстве Дворца творчества для духовно-нравственного воспитания и 

развития личности ребенка, для наполнения его внутреннего мира целостным 

содержанием. 
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