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Программа 
«Социокультурные истоки» -

программа духовно-нравственного 
воспитания и социализации



Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность

по духовно-нравственному образованию 
и воспитанию детей и молодежи

• Федеральный закон № 273 от 29.12.2012г. «Об
образовании в РФ» (ст.87, п.1)

• Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, 2009 года

• ФГОС ДО, раздел I. Общие положения, п.1.4.

• Приказ департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры от 18.07.2017г. №1137
«Об утверждении плана мероприятий (дорожная
карта) по реализации программы «Социокультурные
истоки» в образовательных организациях ХМАО-
Югры»



Социально-коммуникативное развитие

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества. 



Познавательное развитие

• первичные представления о себе, других людях, 
объектах окружающего мира; 

• о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира; 

• о малой родине и Отечестве; 

• о социокультурных ценностях нашего народа;

• об отечественных традициях и праздниках. 



Речевое развитие

• владение речью как средством общения и культуры;

• развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;

• развитие речевого творчества;

• развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха;

• знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;

• формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте.



Художественно-эстетическое развитие 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;

• становление эстетического отношения к
окружающему миру;

• восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора;

• стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений;

• реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



Физическое развитие 

• приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств,
как координация и гибкость;

• способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук;

• формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта;

• становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;

• становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами.



Программа 
«Социокультурные истоки» 

и её место 
в дошкольном воспитании



Заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, 

а также присоединить ребенка 

и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным 

ценностям России



• ресурсный круг; 

• ресурсный круг с делегированием;

• работа в паре; 

• работа в микрогруппе (с родителями);

• работа в четверке (с родителями). 



• Принцип диалогового общения;

• Принцип творческой позиции всех 

участников активного занятия;

• Принцип открытости педагога к диалогу;

• Принцип субъектной позиции;

• Принцип культуросообразности;

• Принцип интегративности.



• Успех

• Одобрение

• Обратная связь

• Делегирование ответственности, доверие. 

• Вознаграждение взаимопониманием.

• Вознаграждение действием.

• Творческие возможности.



• «Успех гарантирован»;

• «Успех каждого - успех общего дела»;

• Поддержка гуманитарной инициативы по 
принципу: «Научился сам – научу другого»;

• Игровая основа деятельностных
взаимоотношений  всех участников реализации 
инициатив детей;

• Мотивированная интеграция детей и 
взрослых.



«Социализация ребёнка-дошкольника
в процессе реализации программы 

«Социокультурные истоки» 
в соответствии с ФГОС ДО»



приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным);

1

формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, 
патриотических чувств». 
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(3-4 года) Слово, Образ, Книга

(4-5 лет)   Родной очаг, Родные просторы,   
Труд земной, Труд души 

(5-6 лет)  Вера, Надежда, Любовь, Мудрость

(6-7 лет)   Традиции Слова, Образа, Дела и    
Праздника



Результат:

сохранение и передача из поколения в

поколение лучших традиций родного народа,

приобщение детей к сокровищам народного

творчества, к святыням Руси, поднятие уровня

духовно-нравственного воспитания всех

участников образовательных отношений на

достаточно высокую ступень.



Работа с семьёй в программе 
«Социокультурные истоки». 
Программа «Моя семья» для 
дошкольного образования.



Кризисные явления в жизни семьи

• Разрушены нравственные представления о браке и семье. 

• Повреждены устои семьи. 

• Утрачено традиционное восприятие родительства и детства

• Деформация коснулась и сферы семейного воспитания.

• Следствием кризиса семьи являются многочисленные 
проблемы детства. 

• Система общественного воспитания и образования не может 
изменить ситуацию, внести позитивный вклад в 
восстановление традиционных ценностей семьи.

• Современное общество утратило представление о чистоте и 
целомудрии. 

• Безнравственная идеология современного общества, 
отстаивающая либеральные ценности Западной культуры.



Задачи сотрудничества с родителями

• Объединение усилий образовательной Организации 
и Семьи с целью формирования у детей системы 
духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей;

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки 
Семьи и повышение компетентности родителей в 
социокультурном и духовно-нравственном развитии и 
воспитании детей;

• Обеспечение родителей социокультурным 
инструментарием, способствующим формированию 
духовно-нравственной основы личности ребенка. 



Темы занятий с родителями
по программе «Моя семья» 

в первый год обучения (3 – 4 года) 

• знакомство родителей с программой «Истоки» и
«Воспитание на социокультурном опыте» для
дошкольного образования;

• оказание помощи родителям в освоении содержания
категорий «Слово», «Образ», «Книга»;

• создание условий для развития мотивации на
взаимодействие взрослых и детей;

• формирование традиции душеполезного семейного
чтения.

«Имя моего 

ребёнка»

«Любимый 

образ»

«Добрый 

мир»

«Добрая 

книга»

«Доброе 

слово

в семье»



Темы занятий с родителями
по программе «Моя семья» 

в второй год обучения (4-5 лет) 

• знакомство родителей с образовательными целями,
задачами, содержанием воспитательной программы
для детей средней группы детского сада;

• приобщение родителей к социокультурным
категориям, направленным на более глубокое
осмысление ближайшей социокультурной среды и
деятельности в ней человека;

• оказание помощи родителям в грамотной
организации душеполезного семейного чтения.

«Дружная 

семья»

«Добрая   

забота»

«В добрый 

путь»

«Благодарное 

слово в 

семье»

«Светлый 

праздник»



Темы занятий с родителями по программе «Моя семья» 
в третий год обучения (5-6 лет) 

• знакомство родителей с образовательными целями, задачами,
содержанием воспитательной программы для детей старшей
группы детского сада;

• знакомство и осмысление родителями духовно-нравственных
категорий внутреннего мира человека: Вера, Надежда, Любовь,
Мудрость;

• развитие мотивации на взаимодействие всех участников
образовательного процесса;

• формирование положительного социокультурного опыта
взрослых и детей;

• укрепление активной позиции родителей в воспитании детей.

«Имя моего 

ребёнка»

«Любимый 

образ»

«Добрый 

мир»

«Добрая 

книга»

«Доброе 

слово

в семье»



Темы занятий с родителями по программе «Моя семья» 
в четвёртый год обучения (6-8 лет) 

• приобщение родителей к русским православным
традициям как важнейшему механизму передачи от
поколения к поколению базовых социокультурных
ценностей Российской цивилизации;

• дальнейшее развитие коммуникативных умений и
управленческих способностей родителей;

• оказание практической помощи родителям в успешной
подготовке детей к обучению к школе;

• дальнейшее формирование традиции душеполезного
семейного чтения.

«Сказочное 

слово

в семье»

«Мастера и 

рукодельницы»

«Семейные 

традиции»

«Напутственное 

слово

в семье»

«Светлый 

образ»



Структура занятий с родителями
по программе «Моя семья»

• Вводное слово, чтобы настроить

родителей на тему разговора;

• Знакомство с книгой для развития;

• Итог работы: активное занятие

(ресурсный круг, работа в паре,

проектная деятельность и т.д.)





Книги для развития –
новый вид образовательного 

инструментария к программе 
«Социокультурные истоки»

«Чтение – вот лучшее учение»

(А.С. ПУШКИН)



Книги для развития

детей 4-5 лет

детей 3-4 лет



Книги для развития

детей 6-8 лет

детей 5-6 лет



Отличительные особенности
книг для развития

Они направлены в равной степени на 
развитие духовно –нравственных ценностей 

как ребёнка, так и его родителей



Отличительные особенности
книг для развития

Для каждой темы подобрано главное 
произведение, позволяющее выйти на 

размышление по осваиваемым категориям. 
Главное произведение выделено особой 

рамочкой-заставкой и буквицей



Задания трех уровней сложности

• Направленные на простое воспроизведение
информации: (Расскажите… Выучите …)

• Направленные на преобразование 
имеющихся знаний (Поразмышляйте …)

• Направленные на творческий поиск 
(Придумайте…).



Отличительные особенности
книг для развития

Для каждой книги в целом и каждого 
произведения продуманы и подготовлены 

образы-иллюстрации, позволяющие 
получить образно-эмоциональное 

восприятие духовно-нравственного
контекста произведения и осваиваемых 

категорий



Матери, Отца, Семьи, Матушки –

Природы, Защитников Земли Русской,  

Доброго друга, Мастеров и 

рукодельниц, Труда земного, 

Праздника и др.



Отличительные особенности
книг для развития

В русских народных сказках восстановлен 
первоначальный духовно – нравственный 

контекст категорий и ценностей



Отличительные особенности
книг для развития

Для каждой темы подготовлены активные 
занятия, направленные на развитие системы 

духовно-нравственных ценностей



Книги для развития способствуют 
формированию у детей таких базовых

качеств личности, как:

• Доброта, забота
• Внимание к близким, доверие, 

благодарность
• Милосердие 
• Самостоятельность 
• Уважение к старшим 
• Интерес и любовь к книге
• Послушание
• Сострадание
• Дружелюбие
• Правдивость, честность
• Совестливость, стыдливость
• Трудолюбие
• Воля
• Любовь к миру и др.



«Истоки» обладают мощным 
интегративным потенциалом                         
и способствуют воссозданию              

ценностной основы межрегионального     
взаимодействия и развитию

единого социокультурного
пространства России


