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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 

   В послании Президента России Федеральному собранию Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и 

объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность. 

Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 

ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории». 

   Программа «Социокультурные истоки» разработана для дошкольников младшего возраста от 4 до 5 лет. В течение года предусмотрено 

проведение 9 занятий. Восприятие и освоение категорий и ценностей предполагается осуществлять в связи с разнообразными видами 

деятельности: игрой, чтением, наблюдением, конструированием, эстетической, изобразительной и трудовой деятельностью. 

Образовательная деятельность по программе носит интегрированный характер, что позволяет эффективно решать задачу речевого развития 

детей (обогащение и активизацию словарного запаса на основе социокультурных категорий и ценностей, развитие монологической и 

диалогической речи, способность к рассуждению и доказательству, творческих способностей). 

   Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и 

усложняются в соответствии с изменением основных психических процессов, свойств и функций личности. Существенной особенностью 

данной воспитательной программы является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении образовательной деятельности. 

Активное взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. Особое место в рамках программы отводится 

активным формам обучения, таким как ресурсный круг и работа в паре, содействие развитию навыков сотрудничества, способствующим 

приобретению всеми участниками воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. 

   Основным направлением Программы «Социокультурные истоки» является социокультурное развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС. Оно ориентировано на развитие предпосылок развития умения осознать, что у них есть родной дом, семья,  в которой 

они находят радость и утешение. Дружная семья дает ощущение домашнего тепла, позволяет ребенку почувствовать, что родные люди  

всегда являются для него надеждой и опорой. Родной дом – начало всех путей и дорог. Куда за руку поведут ребенка взрослые? Какие 

дороги можно назвать добрыми? Известно, что отношение к действительности в детстве носит мифологический характер: дети верят в чудо, 

в волшебную силу слова, поэтому особую воспитательную ценность приобретают сказки. Сказки дают образы, в которых выражаются и 
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которым питаются чувства детей. Восприятие труда ребенком также имеет свои особенности. Для него на первый план выступает не 

технологический, а смысловой аспект различных видов трудовой деятельности. Включение категории «Праведный труд» позволяет 

подвести детей к восприятию труда как естественного и необходимого состояния человека, условия его полноценной жизни. 

Взаимодействуя с взрослыми, дети учатся произносить слова благодарности, руководствуясь не только правилами вежливости, а с целью 

выразить имеющиеся у них знания, испытывают радость и стремление поделиться. 

 

 

1.2. Актуальность 

   

   Социокультурное и духовно-нравственное и воспитание подрастающего поколения – одна из актуальнейших задач отечественного 

образования. Действующее законодательство Российской Федерации в области образования с 2007 года утвердило понятие «духовно- 

нравственное развитие» в качестве важнейшего приоритета воспитания, непосредственно ориентирует образование на ценности и 

возвращает его в национальную культурную традицию.  

   Актуальность духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на государственном уровне была заявлена в приказе от 20. 

06. 2011 № 2151 «Об утверждении государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», которые явились компонентом Стандарта дошкольного образования 2013 года. Федеральные государственные 

требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования определили интегративные 

результаты деятельности дошкольного учреждения как «создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей духовно – 

нравственное развитие и воспитание детей». 

   Таким образом, с 2011 года впервые на государственном уровне (с момента открытия первого детского сада в Советском Союзе), 

результатом деятельности дошкольной организации становится новый показатель - обеспечение социокультурного и духовно-нравственного 

развития и воспитания детей. Это направление нашло отражение и в приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».     

   Следует отметить, что впервые с выходом Стандарта на государственном уровне перед педагогами дошкольного образования ставится 

новая стратегическая задача «объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». Данная 

стратегическая задача была впервые выдвинута авторами программы «Социокультурные истоки» 20 лет назад. 

   Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, главный редактор 

Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

профессор Вологодского государственного педагогического университета. Программа «Социокультурные истоки» представляет собой 

апробированную воспитательно-образовательную и дидактическую систему и оригинальную педагогическую технологию.  
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   Программа строится на культурологической основе, соответствует светскому характеру образования, содержание программы основано на 

российских культурных традициях.  

   Программа реализуется под эгидой Российской Академии естественных наук с 1995 года. В июле 1998 года в Комитете по образованию и 

науке Государственной Думы программа впервые была рассмотрена и получила поддержку. В 2002 году учебный комплект программы 

получил гриф Министерства образования  РФ «Рекомендован для использования в учебно-воспитательном процессе субъектов РФ»; в 2012 

году повторно включен в федеральный перечень учебных изданий, рекомендуемых для образовательных учреждений на территории 

субъектов РФ.  

   Программа для дошкольного образования входит составной частью в единый со школой учебно-методический комплекс. В 2013 году 

программа получила гриф Синодального отдела и катехизации Русской православной Церкви. Программа разработана и апробирована для 

дошкольного образования. Данные требования представляют собой совокупность требований, обеспечивающих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, направленных на достижение планируемых результатов дошкольного 

образования. 

Реализовать содержание данной программы возможно в совместной деятельности, в форме дополнительного образования. 

 

 

1.3. Цель и задачи программы «Социокультурные истоки» 

 

Цель: заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, способность к совершенству и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

 

Задачи: 

 Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к вечным непреходящим духовно-

нравственным 

ценностям через совместную деятельность; 

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной организации, 

формирование 

активной педагогической позиции родителей; 

 Развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений; 

 Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом выступает формирование бережного и 

созидательного 

отношения к окружающему миру; 
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 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные результаты; 

 Создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

 Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы. 

 

 

1.4. Общие принципы: 

 

   Принцип активности, создание образовательной среды, способствующей активному воспитанию личности дошкольника, который 

предусматривает участие всех детей группы в практических занятиях. Социокультурное занятие позволяет реализовать одну из 

психологических закономерностей усвоения знаний: человек усваивает 10% из того, что он слышит; 50% - из того, что видит; 70% - из 

того, что проговаривает; 90% - из того, что делает сам. 

 Принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. Данный принцип допускает обсуждение только таких проблем и ситуаций, 

опыт положительного решения, которых имеется у детей. Не каждый опыт для человека является полезным и необходимым, а только 

тот, который побуждает его стремиться к самосовершенствованию, духовному обогащению, переосмыслению своих знаний и прошлого 

опыта, к самоутверждению на этом пути. Включение в личный опыт детей знаний о нравственных нормах и правилах. Переосмысление 

знаний и своего опыта, стремление к самосовершенствованию; 

 Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В ходе занятия создаётся среда, которая выводит детей на решение 

проблемных вопросов; педагогом и детьми принимаются различные точки зрения, суждения детей не оцениваются. 

 Принцип положительного подкрепления результатов деятельности, означающий, что каждый, даже маленький результат 

социокультурного развития ребёнка и группы, должен получить положительное подкрепление в виде похвалы, одобрения, вознаграждения 

взаимопониманием и доверием. 

 Принцип рефлексивной оценки результатов работы в занятии предполагает выявление степени интереса, а также значимости 

обсуждаемых вопросов для детей, возможности использования полученных знаний в практической деятельности (в отношениях с другими 

людьми, организации и управлении собственной деятельности и деятельностью группы и т.д.); 

 Принцип диалогового общения предусматривающий общение в группе на уровне «Взрослый – Взрослый», позволяет участникам 

образовательных отношений договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при этом принимается и другое мнение, 

отличное от мнения группы; общение на одном уровне, рассаживание детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к каждому 

мнению ребёнка, помощь в формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой. 

 Принцип субъект - субъектных отношений педагога с воспитанником в процессе познания, освоение нового материала, предполагает, 

что каждый ребёнок вносит свой особый индивидуальный вклад, активно обменивается знаниями, идеями, способами деятельности, что 

крайне важно для успешной социализации. 
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 Принцип психологической безопасности и доверия в группе. В ходе активного занятия дети и взрослые испытывают эмоциональный 

подъём, у них снижается чувство тревоги и беспокойства, нередко возникающее в условиях других форм работы. На занятии отсутствует 

отрицательная оценка деятельности детей, они выходят на совместное решение проблем. 

 Принцип развития коммуникативных компетенций. Создание условий для повышения у детей уровня владения русским и родным 

языками. Увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы. 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты усвоения программы 

 

 Создание условий для развития духовно-нравственной основы личности ребёнка.  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

  Содержание дополнительной образовательной программы «Социокультурные истоки»  рассчитано на один год обучения (с сентября по 

май). В образовательной деятельности используется дополнительный материал: аудиозаписи, стихи, загадки, сведения о растительном, 

подводном мире, птицах, насекомых, цветах, дидактические игры, русские народные подвижные и хороводные игры и т.д. 

 

 

2.1. Перспективный план работы с детьми и родителями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(«Истоки») 

 

№ 

п./п. 

Тема 

занятий 
Задачи 

Количество  

часов 
Дата Примечание 
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1. Итоговое 

занятие 

совместно с 

родителями 

«Дружная 

семья» 

Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Семья». 

Формирование у детей отношения к семье. 

Формирование у детей способности договариваться, 

приходить к единому мнению 

1 24.09.21г. Книга № 1 для развития детей 4-5 лет 

«Дружная семья» (1 часть «Дружная 

семья») 

2. Итоговое 

мероприятие 

с детьми 

«Домашнее 

тепло» 

Дальнейшее освоение социокультурной категории 

«Семья». 

Формирование у детей мотивации на доброе отношение 

к близким. 

Развитие умения слушать друг друга. 

1 22.10.21г. Книга № 1 «Дружная семья» (2 часть 

«Домашнее тепло») 

3. Итоговое 

занятие с 

детьми 

«Дороги 

добра» 

Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Родные просторы». 

Развитие умения договариваться, приходить к единому 

мнению.  

Формирование представления о взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

1 26.11.21г. Книга № 2 «В добрый путь» (1 часть 

«Дороги добра) 

4.  Активное 

занятие, 

совместное с 

родителями 

«Сказочный 

лес» 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории 

«Родные просторы». 

Формирование у детей доброго, заботливого отношения 

к природе. 

Развитие способности договариваться, приходить к 

единому мнению. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

1 17.12.21г. Книга № 2 «В добрый путь» (2 часть 

- «Сказочный лес») 

5. Активное 

занятие с 

детьми  

«Добрая 

забота» 

Первоначальное освоение социокультурной категории 

«Труд земной». 

Воспитание у детей доброго отношения к животным. 

Развитие способности договариваться, приходить к 

единому мнению. 

1 28.01.22г. Книга № 3 «Добрая забота» (1 часть - 

«Добрая забота») 

6. Итоговое 

занятие 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории 

«Труд земной». 

1 18.02.22г. Книга №3 «Добрая забота» (2 часть) 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

10 
 

совместное с 

родителями и  

детьми 

«Праведный 

труд» 

Воспитание у детей уважения к труду. 

Развитие мотивации детей на трудовую деятельность. 

7. Итоговое 

занятие с 

детьми 

«Любимая 

сказка» 

Первоначальное знакомство с социокультурной 

категорией «Труд души». 

Воспитание у детей интереса и любви к сказке. 

Развитие умения работать в паре. 

1 25.03.22г. Книга №4 «Благодарное слово» 

(1 часть) 

8. Итоговое 

занятие 

совместное с 

родителями и   

детьми 

«Благодарное 

слово» 

 

Дальнейшее освоение социокультурной категории 

«Труд души». 

Развитие взаимодействия детей и взрослых. 

Развитие у детей способности проявлять добрые чувства 

к близким. 

1 29.04.22г. Книга № 4 (часть 2) «Благодарное 

слово». 

9. Итоговое 

занятие 

совместное с 

родителями  и 

детьми 

«Светлый 

праздник» 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории 

«Труд души». 

Развитие мотивации на взаимодействие детей и 

взрослых. 

Формирование у детей представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. 

1 27.05.22г. Книга № 4 «Благодарное слово» - 

(часть 3) 

 Итого:  9   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный график 

Срок реализации программы – 1 год.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с целями и задачами в дополнительной образовательной программе социокультурные 

истоки.  

Программа рассчитана на одну образовательную деятельность в неделю (последний понедельник каждого месяца) продолжительностью 20 

минут. Всего 9 занятий.  

 

3.2.Календарный учебный график 

№ месяц Тема Количество занятий 

1 Сентябрь «Наша дружная семья» 1 

2 Октябрь «Домашнее тепло». 1 

3 ноябрь «Дорога добра 1 

4 декабрь «Сказочный лес» 1 

5 январь «Добрая забота» 1 

6 февраль «Праведный труд» 1 

7 март «Любимая сказка» 1 

8 апрель «Благодарное слово» 1 

9 май «Светлый праздник» 1 

                            Всего:                                                                                                                                                9 
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3.3. Мониторинг 

Для отслеживания динамики достижений детей 2 раза в год проводится диагностика: - первичная диагностика с целью выявления стартовых 

условий, проблем развития и достижений детей проводится - в январе; итоговая диагностика с целью оценки степени решения 

поставленных задач проводится - в мае. 

 

3.4.Литература 

1.Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки»  (авторы: И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук и А.В. Камкин, профессор Волгоградского государственного педагогического университета, член-

корреспондент Российской Академии естественных наук) 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968. 

3. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма и отклонение. – М.: Педагогика, 1990. 

4. Воспитание детей в игре/ Под ред. Менджерицкой Д.В., - М.: Просвещение, 1979. 

5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 

6. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М.: Просвещение, 1988. 

7. Зеньковский В.В. Психология детства. – М.: Школа-Пресс, 1996. 

8. Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании. – М.: Тривола, 1999. 

9. Иванова М.Н. Воспитание в контексте истоковедения. – Истоковедение. - Т. 2. – М.: ТШБ, 2002 

10. Игра дошкольника./Под ред. С.Л. Новоселовой. – М.: Просвещение, 1989. 

11. Концепция регионализации образования на основе истоковедения. – Истоковедение. - Т. 1 – М.: Технологическая Школа Бизнеса, 2001. 

12. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры. – М.: Просвещение, 1983. 

13. Лисина В. О влиянии педагогического общения на эмоциональное самочувствие дошкольников// Дошкольное образование. – 1994 - № 3. 

14. Михайленко Н.Я., Поддъячева М.Н. Проблемы дошкольной игры: психолого-педагогический аспект. – М.: Просвещение, 1987. 

15. Петровский А.В. Развитие личности и проблема ведущей деятельности. – М.: Просвещение, 1987. 

16. Психологические проблемы нравственного воспитания детей. – М., 1977. 

17. Пучкова Ю.М., Твардовская Н.Ю. Социокультурный тренинг – уникальная педагогическая технология. – Истоковедение. – Т. 2. – М.: 

ТШБ, 2002. 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

13 
 

18. Развитие общения дошкольников со сверстниками /Под ред. А.Г. Рузской. – М.: Педагогика, 1989. 

19. Смирнова Е.О. Гударева О Современные пятилетние дети: особенности игры и психического развития.// Дошкольное воспитание - 2003 - 

№ 10 (начало). 

20. Смирнова Е.О. Гударева О Современные пятилетние дети: особенности игры и психического развития.// Дошкольное воспитание - 2004 - 

№ 3 (окончание). 

21. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988. 

22. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Просвещение, 1978. 

25. Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического воспитания детей. – М.: Педагогика, 1984. 

 


