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- стратегическая программа, направленная на 

развитие социокультурного пространства России.

- программа духовно-нравственного воспитания

«Социокультурные истоки» в дошкольном 

образовании направлена на присоединение детей к 

базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России.



В рекомендациях 

по применению программы 

«Социокультурные истоки» :

 «В рамках программы не ставится цель религиозного 

просвещения детей, решение этого вопроса входит 

исключительно в компетенцию семьи. Вера 

рассматривается как важнейшая ценность отечественной 

духовной культуры…     

 Цель – знакомство детей с некоторыми внешними 

проявлениями веры в жизни народа и отдельного человека, 

позволяющими приблизиться к накопленному веками 

социокультурному опыту…»



Цель: познакомить с истоками 

наиболее близкими ребенку 

социокультурной средой  и 

деятельностью в ней человека.

Категории: 

 Родной очаг. 

 Родные просторы.

 Труд земной.

 Труд души.



Книги для развития детей 4 – 5 лет: «Дружная семья», 
«В добрый путь», «Добрая забота», «Любимая сказка».



Проект «Дружная семья» 

 Тип проекта: информационно-познавательный

 Продолжительность проекта: месяц.

 Участники проекта: дети средней группы, 

воспитатели группы, родители воспитанников.



Цель проекта: формировать осознанное понимание 

значимости семьи в жизни ребёнка.

Задачи проекта:

Формировать у детей представления о семье, профессии 

родителей.

Развивать коммуникативные навыки детей. 

Обогащать детско-родительские отношения опытом 

совместной творческой деятельности.

Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 

учить проявлять заботу о родных людях.



Результаты проекта:
Лэпбук «Моя семья».



ООД с  родителями на тему 
«Дружная семья»



Предметно – развивающая среда





Дидактические игры:  «Одень семью»,  «Собери семью», 

«Народные промыслы»



Проект «Русская изба»

 Тип проекта: информационно-познавательный

 Продолжительность проекта: месяц.

 Участники проекта: дети средней группы, воспитатели 

группы, родители воспитанников.



Цель: познакомить детей с бытом русской избы 

и традициями русского народа

Задачи проекта:

 Познакомить детей с избой — жилищем крестьянской семьи, с ее 

убранством. 

 Изготовить макет русской избы, с многообразием предметов старинного 

русского быта, их названиями и назначением (печь, прялка, посуда, 

коромысло, ухват, чугунок, сундук, кровля, венец, люлька, лавка, сруб.) 

 Расширить словарный запас детей. Развить связную монологическую 

речь и коммуникативные умения при помощи игровых подходов и 

народных игр. 

 Формировать умения испытывать эстетическое наслаждение от участия в 

театрализованной деятельности (игры — драматизации, игры с куклами, 

постановка художественных произведений, сказок.)

 Воспитывать бережное отношение к старинным вещам, народным 

традициям, обычаям гостеприимства.



Мини – музей «Русская изба».









Д\игра «Домино»                Д\игра «Выложи орнамент»

Д\игра «Сложи картинку»   Д\игра «Расскажи сказку»



Перспективы:

 Проект «Профессии  наших родителей»

 Проект  «Любимые  сказки»



Спасибо 

за внимание!


