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Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 
Аннотация: 

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. В рамках нового Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования разработана и реализуется Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

  

Актуальность: 

Актуальность духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на государственном уровне была заявлена в приказе от 17. 

07. 2017 № 1137 «Об утверждении государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования», которые явились компонентом Стандарта дошкольного образования 2017 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. Руководствуясь приказом департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.07.2017 №1137, на основании приказа 

департамента социальной политики администрации города Мегиона №603-О от 26.07.2017 года была разработана программа и составлен 

перспективный план работы с детьми . 

 

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». 

 Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-нравственным ценностям Российского 

образования и воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, 

уклада жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием национальных культур и 

воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского народа. Именно этого так не достает в настоящее время в 

нашем современном обществе. В 2017 и 2018 гг. в посланиях 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». 

«Социокультурные истоки» служат укреплению отечественных духовных ценностей, способствуют защите культурного, духовного, 

нравственного наследия, исторических традиций и норм общественной жизни. «Социокультурные истоки» позволяют сформировать у 

дошкольников целостное представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к 

пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. «Социокультурные истоки» 

направлены на развитие духовно-нравственного стержня личности, укрепление семьи, создание доверительных отношений между детьми 

и родителями.    Авторы программы «Социокультурные истоки» (И.А. Кузьмин, профессор Российской Академии естественных наук, г.  

Москва, А.В. Камкин, профессор Вологодского государственного педагогического университета, г. Вологда). Программа реализуется под 

эгидой Российской Академии естественных наук с 1995 г., была рассмотрена и получила поддержку в июле 1998 г. в Комитете по 

образованию и науке Государственной Думы. Инструментарий по программе «Социокультурные истоки». 

 

Концепция 

Цель: 

Программа исходит из признания приоритета устойчивых духовно-нравственных ценностей в качестве важнейшей отечественной 
традиции, лежащей в основе преемственности поколений. 
Программа духовно-нравственного воспитания представляет собой приоритетное направление в развитии единого образовательного 
пространства. Его стратегической целью является преобразование дошкольное учреждение в социальный институт, для которого 
важнейшей функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать 
социокультурный опыт Отечества. Духовно-нравственное воспитание позволит придать образовательной системе новое качество, 
призванное раскрыть человеческие ресурсы ради социально-экономического, общественного и духовно-культурного развития социума. 
 

Задачи программы: 

 

развивать все звенья и направления образования на принципе приоритета патриотических и нравственных ценностей отечественной 

(российской) цивилизации; 

установить органичную взаимосвязь общего и дополнительного образования с социальными и экономическими концепциями развития 

регионов, особенностями их исторического, религиозного, культурного и этнического развития; 

развивать педагогические технологии, раскрывающие ресурс личности всех участников педагогического процесса (ребенок, родители, 

педагоги) и формирующие положительную мотивацию на духовно-нравственное и социокультурное обновление отдельного региона и 

всей России; 

выйти на новое понимание качества образования, включающего не только усвоение содержания, но и развитие духовности, 



коммуникативности и управленческих умений, формирование мотивации и опыта социокультурного обновления; 

Основные направления 

Программа реализуется под эгидой Российской Академии естественных наук. Основными направлениями данной программы 
являются: 

Реализация концепции социокультурного подхода к истокам в дошкольном образовании, направленного на развитие личности 
ребенка, и становление в нем, прежде всего, нравственно-духовного    стержня,    на   укрепление   семьи,   на   развитие   системы   
духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения, на применение методик и педагогических технологий, устраняющих 
разрыв между обучением и воспитанием.  

Введение во всех звеньях образования учебного курса «Истоки», призванного ввести в содержание современного образования систему 
новых категорий и понятий духовно-нравственного и социокультурного характера, а также направленного на формирование чувства 
благодарной любви,   прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной земле, ее святыням, культуре, прошлому, 
настоящему и будущему. 

Реализация программы «Воспитание на социокультурном опыте», позволяющей шаг за шагом прийти к возрождению первоначального 
контекста ценностей Истоков, а также способствующей становлению целостной системы обучения и воспитания, объединяя усилия 
Семьи и дошкольного учреждения и сохраняя при этом индивидуальный опыт и программы развития учреждения. 
Программа «Воспитание на социокультурном опыте» разработана и апробирована для дошкольного образования.  
 

Реальные и прогнозируемые результаты 

У ребёнка будет сформировано ответственное отношение к окружающему миру, как основа для «вхождения» в культуру;  

Создана здоровьесберегающая образовательная среда, где будет происходить формирование личности, протекать в контексте 

общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности ребёнка;  

Ребёнок усвоит определенную систему знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие российской 

культуры;  

 

Программа «Социокультурные истоки» на 2017-2018 учебный год с детьми в группе «А» ОН для детей от 3  до 4 лет 

 

Наименование программы «Социокультурные истоки» 

Автор программы Коллектив МБДОУ ДС №12 «Росинка», воспитатели Попова Э.М. Казанцева М. А. Хорошилова Е. И. 

ПшихачеваМ.В. 

Исполнители программы  Дети, родители, педагоги 

Цель программы Формировать духовно-нравственные основы личности, а также приобщать ребенка и его родителей к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 



Цель в возрастной группе 3-4 

лет 

Гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать социокультурный 

опыт Отечества.  

 

Задачи программы Развивать у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к нему свое 

доброе отношение; 
Развивать доверие к взрослому, формировать ощущение собственной значимости; 
Развивать коммуникативные умения (умение слушать друг друга, проявлять свое отношение к услышанному).  
 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа рассчитана на 2017-18 учебный год.  

1 этап –   Объединение  

2 этап  – Ознакомление  

3 этап  – Освоение 

Содержание программа Программа «Социокультурные истоки» одухотворяет воспитательно- образовательный процесс, 

объединяет воспитательные, обучающие и развивающие цели и задачи на основе системы 

социокультурных и духовно-нравственных категорий и ценностей 

Ожидаемые результаты У ребёнка сформировано ответственное отношение к окружающему миру, как основа для «вхождения» в культуру;  

Организован интегративного образовательный процесс. Создана здоровьесберегающая образовательная среда, где 

происходит формирование личности, протекает в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных 
культурных условий жизнедеятельности ребёнка;  

Усвоена ребёнком определенная система знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в 

понятие российской культуры;  

 

Учебно - методический комплекс для Программы «Социокультурные истоки» 
 

Для осуществления воспитательно-образовательной работы разработан следующий инструментарий: 

 комментарии к программе («Истоковедение», т. 5, с. 138), 

содержание курса по возрастам («Истоковедение», т. 5, с. 109), 

 планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет («Истоковедение», т. 5, с. 113), 

методическое пособие «Активные формы обучения детей 3-7 лет» («Истоковедение», т. 5, с. 152), 

 комплект из 17 книг для развития детей 3-7 лет 

методические рекомендации к использованию книг для развития детей дошкольного возраста («Истоковедение», т. 11, с. 15), 

 программа по работе с родителями «Моя семья» («Истоковедение», т. 11, с. 57). Инструментарий для программы «Моя семья» включает: 

 методические рекомендации и комментарии к системе занятий с родителями («Истоковедение, т. 11, с.135), 

 планы занятий с родителями детей 3-7 лет («Истоковедение, т. 11, с.62), 

 методическое пособие «Активные занятия для работы с родителями» («Истоковедение, т. 11, с. 71). 



 

Особенности программы: 

 

1. При всей значимости получаемой информации главными компонентами социокультурного опыта являются не знания и умения, а 

эмоции и способы их выражения. Прочувствованное восприятие социокультурных категорий может стать фундаментом для 

формирования системы ценностей, образующих индивидуальность человека. 

2. Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. Присутствие родителей на занятии и совместное выполнение 

рисунка, аппликации, чтение книги создают условия для удовлетворения потребности детей в общем со взрослыми деле. 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. 

3. Отсутствие описания негативных способов поведения (того, как не следует поступать). Авторы программы придерживаются мнения 

выдающегося русского психолога Л. С. Выготского: «…всякое сознание есть начавшееся движение и, следовательно, предостерегая 

наших питомцев от того, чего они не должны делать, мы одновременно фиксируем их внимание на этом поступке и тем самым толкаем  к 

его совершению. Нет более верного средства толкнуть ребенка на какой-нибудь антиморальный поступок, нежели подробно описать 

последний». 

Содержание программы: 

В возрасте 3-4 лет определяющей потребностью в общении у детей является потребность в самовыражении и доброжелательном 

внимании, поэтому цели: первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных категорий Слово, Образ, Книга;  

развитие у детей способности видеть Образ, слышать Слово, чувствовать окружающий мир и проявлять к нему доброе отношение; 

 развитие доверия к взрослому, формирование ощущения собственной значимости; развитие коммуникативных умений (умение слушать 

друг друга, проявлять свое отношение к услышанному). 

Первое слово, которое дарят ребенку родители – его имя. Слыша ласковые, добрые слова от окружающих его взрослых, ребенок понимает 

связь слова и вызвавшего его чувства. Ласковое слово, соединяясь с мелодией, рождает ласковую песню – колыбельную. Песня может 

быть и частью праздника, выражением общей радости. Слово, песня, чувства связаны в восприятии детей с образом. Самый любимый 

образ – образ мамы, самый доступный для понимания – образ солнца. Свет, тепло, радость, которые дарит солнце, ласковые и добрые 

слова, которые слышит ребенок, нежные материнские руки, дающие защиту, создают образ доброго мира. Показать ребенку связь Слова и 

Образа позволяет Книга, рождающая добрые чувства. Красочные иллюстрации книги делают слово зримым.  

Существенной особенностью является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении итоговых встреч. Активное 

взаимодействие с ребёнком 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, способствующим приобретению всеми участниками процесса 

социальных, коммуникативных, управленческих навыков. Позитивный опыт общения с воспитателями, родителями и сверстниками, 



ресурс успеха, получаемый на встречах, создают условия для формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение 

эмоциональной отчуждённости. Решение задач по реализации и освоению материала по программе «Социокультурные истоки» 

осуществляется как в форме НОД, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 

задачами различных образовательных областей:  

«Познавательное развитие» (природа, растительный и животный мир, культура и быт).   

«Речевое развитие» (фольклор).   

«Художественно - эстетическое развитие» (музыкальное народное творчество, продуктивная деятельность по мотивам устного народного 

творчества).  

 «Социально-коммуникативное развитие» (продуктивная деятельность на основе народных ремесел).   

«Физическое развитие» (народные игры). 

 

Формы работы: 

 

Ресурсный круг – основная активная форма обучения. В ресурсном круге каждый ребенок получает реальную возможность высказаться. 

Дети и взрослые, находясь в кругу, лицом друг к другу, учатся, не перебивая, слушать друг друга, соблюдать очередность высказывания 

или выполнения действий, приобретают опыт взаимопонимания и взаимопомощи. Выполнение действий в ресурсном круге (пение 

колыбельной, рассказывание потешки и т. д.) позволяет ребенку лучше узнать себя и своих товарищей. Результатом такой самооценки и 

взаимооценки становится устойчивое позитивное отношение к себе и своим ровесникам. Средством, усиливающим мотивацию к 

общению в ресурсном круге, является использование предметов (кукла, книга, иллюстрация и т. д.) 

Работа в паре – активная форма обучения, предполагающая необходимость прийти к единому мнению, договориться, вместе представить 

результат. Работа в паре позволяет избежать конкуренции и подготовить ребенка к участию к коллективной деятельности. 

Работа в микрогруппе – активная форма обучения, предполагающая выполнение каких-либо действий небольшой группой детей (3-5 

человек). Данная форма обучения удовлетворяет все основные коммуникативные потребности дошкольников: потребность во 

взаимопонимании, в оценке, в равноправном участии в деле. Активные формы обучения вынуждают детей искать точки 

соприкосновения, сходства, общности друг с другом, учат сопереживанию, умению согласовывать с другими людьми свои мнения и 

оценки, слаженности действий. 

 

Структура занятия с родителями: 

 

1. Вводное слово, чтобы настроить родителей на тему разговора. 

2. Знакомство с книгой для развития. 

3. Выполнение заданий для осмысления, как заниматься по ней дома с детьми. 

4. Проведение активного занятия (ресурсного круга, работы в паре, микрогруппе):  



подготовительный этап: чтение родителями «Слова к родителям» по соответствующей теме в книге для развития, где  раскрывается 

смысл важнейших нравственных категорий, заложенных в программе. 

основной этап: родители выполняют задания, направленные на осмысление главной идеи книги, что способствует накоплению 

социокультурного опыта у каждого его участника. 

заключительный этап (рефлексия): родителям предоставляется возможность высказать свое отношение к обсуждаемой теме. 

 

Структура итогового занятия с детьми: 

 

1. Игровое упражнение, пальчиковая гимнастика – настрой на тему занятия. 

2. Работа в круге (беседа по теме, чтение песенок, потешек, сказок и т.д.) 

3. Игра (подвижная, хороводная, дидактическая), выполнение задания. 

4. Ресурсный круг: - подготовительный этап: вводное слово воспитателя, чтение стихотворения, настраивающее на тему разговора, 

- основной этап: выполнение заданий (индивидуально, в паре, микрогруппе), 

- заключительный этап: подведение итога по теме. 

5. Оформление страницы «Альбома». 

 

Социокультурный системный подход позволяет:  

 

Объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе единой цели и единых социокультурных 

ценностей;  

обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, объединяя в одну сложную структуру дошкольное 

учреждение, семью и ребенка; 

использовать принципиально новый инструментарий образования;  

В основе социокультурного системного подхода лежит идея активного воспитания, ключом реализации которого являются активные 

формы обучения (ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, работа в микро группе вместе с родителями). Данные 

виды активных форм легли в основу активных занятий.  

Активные занятия способствуют выходу ребёнка на очень значимые социокультурные результаты. Система проведения активных форм   

обучения дошкольников последовательно развивает пять аспектов качества образования: содержательный, коммуникативный, 

управленческий, психологический, социокультурный.  

Активное занятие составляет сердцевину итогового занятия с детьми. Активные занятия в программе скомпонованы в целостную 

систему. Каждое последующее занятие вытекает из предыдущего, закрепляет и развивает достигнутый уровень, как в содержательном 

плане, так и плане развития способностей и основных психических функций ребенка (восприятия, мышления, чувствования, речи).  

 

 



Принципы взаимодействия педагога с детьми:  

 

Принцип диалогового общения позволяет участникам активного занятия договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но 

при этом принимается и другое мнение, отличное от мнения группы. 

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 открытости педагога к диалогу, 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 субъектной позиции детей в процессе познания, освоение учебного материала, предполагает, что каждый ребёнок вносит свой 

особый индивидуальный вклад, активно обменивается знаниями, идеями, способами деятельности, что крайне важно для успешной 

социализации.  

Принцип культуросообразности. Учёт национально-культурных, региональных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Присоединение ребёнка к ценностным смыслам родной культуры.  

Принцип интегративности. Интеграция социокультурного, духовно – нравственного, познавательного, художественно – эстетического 

развития в целостный образовательный процесс.  

 

Факторы, мотивирующие инициативу ребёнка:  

 

Успех – успешное выполнение задания, возможность увидеть результаты своей работы.  

Одобрение, сопровождающееся как материальным вознаграждением, так и моральное признание заслуг (одобрение взглядом, словом, 

жестом). Обратная связь: наличие своевременной информации о результатах работы.  

Делегирование ответственности, доверие. Привлечение воспитанников к самому процессу организации занятия. (Ребёнок перестает быть 

объектом воздействия, становится активным участником –субъектом обучения).  

Вознаграждение взаимопониманием.  

Вознаграждение действием. Каждый ребёнок является активным участником образовательного процесса.  

Творческие возможности, представленные работой на занятии.  

 

Этапы работы: 

Этап первый «Объединение»  

 

В работе с детьми и их родителями по программе «Социокультурные истоки» используется новый вид образовательного инструментария 

– книги для развития детей. Образовательная работа по каждой части книги планируется и осуществляется воспитателем в течение месяца 

(в совместной и самостоятельной деятельности). Книги для развития детей являются составной частью комплекта. Для детей 3-4 лет  

разработана серия книг: «Доброе слово», «Добрый мир», «Добрая книга».Книги выстроены в логике осваиваемых категорий курса.  



Комплект книг полностью соответствует структуре и содержанию программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для 

дошкольного образования, содержит осваиваемые категории (Слово, Образ, Книга, Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд  

души, Вера, Надежда, Любовь, Мудрость; Традиции Слова, Образа, Дела, Праздника). Интегративный характер книг для развития 

актуализирует знания детей по игровой деятельности, познавательному развитию, изобразительной и музыкальной деятельности, 

художественно – ручному труду, развивает коммуникативные способности.  

 

 Этап второй «Ознакомление» 

 

Поставить цель работы: знакомство со структурой построения и отличительными особенностями построения книг для развития детей 3-4 

лет. Выделить время для самостоятельного ознакомления с книгой для развития (10-15 минут).  

Практические шаги. Создание воспитательной среды для саморазвития и самоорганизации личности ребёнка  

 

 Этап третий «Освоение»  

 

Обязательное условие: в паре решать все задания вместе, делегируя право высказаться по очереди.  

Задача: выделить отличительные особенности книг для развития детей к программе «Социокультурные истоки».  

Создание в группе центров развития по программе «Социокультурные истоки» произведения искусств, народные игрушки, предметы 

быта, объекты природы как составная часть культуры входят в целостную пространственно-предметную среду, что позволяет ребенку 

соприкасаться с красотой произведений, историей, культурой, бытом, традициями людей родного края и России в целом.  

целесообразно (по выбору) создание центров развития:  

Мини-музеи родного края;  

Галереи художников;  

«СЕМЬ - Я»;  

«Родная книга»;  

«Театр сказок»; 

 Краеведения «Люби и знай свой край»;  

«Традиционной игры и игрушки»;  

Выставочный центр «Золотые руки»;  

«Я живу в России»; 

 «ИГРАЙКА» (все виды игр). 

 Произведения изобразительного искусства. Репродукции картин известных русских художников-классиков по темам итоговых занятий 

по программе «Социокультурные истоки». (Например, «Детские забавы»; «Мать и дитя»; «Доброе слово сказки»; «Образ Солнца - образ 

Добра и Света»; «Добрый мир»; «Любимая книга»; «Дружная семья»; «Родные просторы»; «Братья меньшие»; «Труд земной»; 



«Маленькие помощники»; «Былинные богатыри»; «Добрые друзья»; «Мудрые уроки»; «Бабушки (дедушки) и внуки»; «Сказки А.С. 

Пушкина»; «Мастера и рукодельницы»; «Православные праздники года», «Художники-оформители русской сказки» и т.д.).  

Наборы сюжетных открыток, комплекты тематических альбомов, иллюстраций типа «Семья», «Дом», «Русские богатыри», «Откуда 

пошла Земля Русская» и др.; тематические проспекты по категориям Истоков. 

 

Эстетические предметы быта: семейные фотоальбомы детей группы; художественные альбомы с разными видами декоративно-

прикладного искусства, образами защитников Отечества и др.; образцы предметов декоративно-прикладного искусства; образцы 

народной куклы и народной игрушки; образцы предметов культуры и быта народа и др. 

Игрушки и игровые атрибуты для организации всех видов игр (сюжетно-ролевые; режиссёрские; театрализованные; подвижные, 

включая народные; строительно- конструктивные; и др.) по темам итоговых занятий.  

Игры (кубики-сказки; разрезные картинки по темам итоговых занятий; домино «Сказки», «Былины», «Наш дом» и др.; пазлы по темам 

известных народных сказок, сказов и былин; настольно-печатные игры типа «Путешествие по сказкам», «Путешествие в историю родного 

края» и др.).  

Детская литература: комплекты книг для развития детей (в зависимости от возрастной группы); книги с народным фольклором и яркими 

образами; подборки книг нравственной направленности; поэтического слова русских писателей-поэтов классиков; познавательно-

историческая литература; разнообразные тематические календари с крупными иллюстрациями; книги с народными и авторскими 

сказками; книги писателей- земляков; портреты отечественных писателей-классиков и поэтов-писателей своего региона, музыкантов, 

художников и др.  

Образцы этнических, культурных, конфессиональных особенностей региона: документы, ксерокопии (например, письма защитников 

Отечества, фотографии и др.); древние книги; семейные реликвии; макеты («Добрый мир»; «Дружная семья»; «Бабушкин двор»; 

«Богатырская застава»; «Город чудный, город древний»; «Святыни нашего края»; «Ярмарка»; по темам сказок; по темам православных 

праздников; и др.); экспонаты традиционного быта, художественных ремёсел, народной игрушки, природы и культуры родного края; 

карты России и родного края и др.  

 

Ожидаемый результат программы: 

 

У ребёнка сформировано ответственное отношение к окружающему миру, как основа для «вхождения» в культуру;  

Организован интегративного образовательный процесс. Создана здоровьесберегающая образовательная среда, где происходит 

формирование личности, протекает в контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 

жизнедеятельности ребёнка;  

Усвоена ребёнком определенная система знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведения, которые входят в понятие российской 

культуры;  



Сознательно усвоены ребенком готовые формы и способы социальной жизни, способы взаимодействия с материальной и духовной 

культурой, адаптирован к социуму и выработке (совместно со взрослыми и сверстниками) собственного социокультурного опыта, 

ценностных ориентаций, своего стиля жизни;  

 Организовано взаимодействие ребенка с миром культуры на всех уровнях, в рамках всех возрастных субкультур (сверстники, взрослые, 

младшие);  

 Освоен социокультурный опыт и приобретены важные личностные качества, необходимые для жизни;  

Обеспечено личностно-развивающее сопровождение образования ребенка-дошкольника в культурно-историческом контексте. 



 

 

Перспективный план работы с детьми в группе «А» ОН для детей от 3  до 4 лет 

по программе «Социокультурные истоки» на 2017-2018 учебный год 
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06.09 

Беседа с детьми об имени. 

1.Рассматриване семейных 

фотоальбомов, разговор об именах 

всех членов семьи. 

2. Рассказ воспитателя о смысле 

имени. 

Называние кукол по именам. 

Игровая деятельность. 

 1.Хороводная  игра «Именины». 

2. Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» (дадим имена куклам). 

3. Игра – этюд «Назови ласково». 

4. Народная игра с движениями 

«Кто позвал?» 

5. Речевая игра «Назови свое имя» 

6. Игры – инсценировки: «Катя, 

Катя, маленька…»,  

7.«Наша Машенька в дому», 

«Наша Маша маленька…», 

 «А, Ванюша, попляши». 

13.09 

Слушание: 

«Корова» сл. О. Высотской, 

муз. М. Раухвергера. 

 

Муз. движения:  

 1.«Игра в мяч» муз. М. 

Красева;  

  

 2. Игра «Покатаем 

машинку» муз. Е. 

Макманцева; 

«Сапожки скачут по 

дорожке» муз. 

А.Филиппенко, слова 

Т.Волгиной. 

20.09 

Книга 1для развития 

детей «Доброе слово». 

 

Русский фольклор. 

Песенки.  

1.«Катя-Катя 

маленькая»; 2.«Наша  

Машенька  в дому»; 

3.«Николенька 

гусачок». 

Сказки.  

  «Теремок». 

Поэзия.  

1.«Белая  березка»; 

2.«Березонька 

кудрявая». 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Оформление 

страницы Альбома 

«Любимое имя» книги 

1 «Доброе слово» 

27.09 

Русские народные 

хороводные игры: 

1.«Ходит Ваня»; 

2.«Именины». 

Совместное дело.  

«Добрые дела для 

близких людей и 

любимых 

игрушек» (лепка 

угощений, сбор 

листьев для друга 

Ванюши, подруги 

Машеньки). 

Семейное 

чтение 1 

части 

«Любимое 

имя» 

книги 1 

«Доброе 

слово». 



О
к
тя

б
р
ь
 

Д
о
б
р
о
е 

сл
о
в
о

 04.10 

Беседа с детьми о значении 

добрых слов и выражений. 

  

- Рассматривание иллюстраций 

детей  с разным эмоциональным 

состоянием, связь добрых слов  

и вызвавших их чувств. 

 Игровая деятельность. 

 1.Словесная игра:  

 «Доброе слово сказать». 

2.Сюжетно – ролевая игра:  

«Семья» (употребление добрых 

слов и выражений);  

«День рождения куклы»; «Кукла 

заболела». 

 3.Сюжетно-дидактическая 

«Напоим куклу чаем»; 

4. Игра-инсценировка 

«Ладушки-оладушки». 

11.10 

Слушание: 

-«К нам гости пришли» муз.  

А. Александрова; 

-«Мамочка», муз. Е. 

Тиличеевой, 

-«Болезнь куклы», 

П.И.Чайковский; 

 -«Новая кукла» 

П.И.Чайковский, 

-«Кто у нас хороший» - 

русская народная игра. 

Музыкальные движения: 

«Подружились» 

Т. Вилькорейской, 

- «Ладушки» русская 

народная    обр.   Г.Фрида, 

 - «Зайка» обр. Г.Лоб; 

- «К нам гости пришли», 

муз.З.Александрова, сл.М. 

Ивенсен 

18.10 

Утренник «Осень, 

Осень, в гости 

просим…» 

Потешки: 

«Ой, люшеньки - 

люшки!»; 

 - «Эх,  водичка 

хороша»; 

 - «Петушок у нас 

горластый». 

  - «Доброе утро»; 

А.Яшин  

 - «Я люблю, когда 

при встрече…». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Доброе слово» книги 

1 «Доброе слово» 

 

 

22.11 

Русская народная 

игра:  

- «Кто у нас 

хороший?» 

 

Трудовые 

поручения. 

«Доброе дело и 

доброе слово для 

семьи и друзей» 

(помочь   убрать 

игрушки, умыть и 

причесать кукол, 

подарить добрые 

слова и  др.). 

Семейное 

чтение 

2  части 

«Доброе 

слово»  

книги 1. 



Н
о
я
б
р
ь
 

Л
ас

к
о
в
ая

 п
ес

н
я
 

01.11 

Беседа с детьми о колыбельной 

песне мамы. 

 

1.Мультимедийные презентации:  

- «Колыбельная Мама», 

 2.Рассматривание иллюстраций:  

- «Дитя в колыбели»,                   - 

«Мать и дитя». 

 

Игровая деятельность.     

 Сюжетно – ролевые игры с 

куклами на  темы 

Семьи:  

-«Укладываем любимую куклу 

спать» (с пением колыбельных 

песен) 

Игра-инсценировка: 

«Вот и люди спят». 

 

08.11 

Слушание: 

 

1.«Колыбельная» -

 муз. В.А.Моцарта, 

«Звездочка моя» муз. Л. 

Старченко. 

 

2.Муз. движения:  

- Игра «Кошка и котята» муз. 

М. Раухвергера, 

- «Кукла  шагает  и  бегает» 

муз. Е. Тиличеевой. 

Выполнение игровых 

действий в соответствии с          

текстом песни: «Серенькая 

кошечка» муз. В. Витлиной, 

сл. Н. Найденовой; 

- «Прогулка с куклами»  муз. 

Т. Ломовой 

15.11 

Русский фольклор. 

Колыбельныепесенки. 

«Ай, люли 

люленьки»; 

- «Баю, баю, 

баиньки»;  «Баю бай, 

за рекой»; 

- «Кукольная 

колыбельная». 

 Поэзия. 

-  Г.Ладонщиков 

«Спи, моя крошка 

любимая!»; 

- А.Майков «Спи, 

дитя мое, усни». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Ласковая песня»» 

книги 1 «Доброе 

слово». 

22.11 

Русские

 народные 

хороводные игры 

 

- «Заинька», 

- «Молчанка», 

- «Жили у 

бабуси». 

 
Элементарный 

хозяйственно 

бытовой труд. 

Совместное дело. 

(В игровом уголке 

застелить 

кукольную 

постель, прибрать 

игрушки, спеть 

колыбельную 

песню и др.) 

Семейное 

чтение 

3части 

«Ласковая 

песня» 

книги 1. 

 

 

Мероприят

ие  с 

родител 

ями 

на тему 

«Доброе 

слово. 

 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

П
р
аз

д
н

и
ч
н

ая
 п

ес
н

я 06.12 

Беседа с детьми о праздниках 

Нового года и Рождества. 

- Рассматривание иллюстраций, 

картин о рождественской ёлке. 

- Праздничные игры, фокусы, 

забавы.      «Зимний концерт для 

кукол» 

Игровая деятельность.  

1.Сюжетно – ролевые игры 

«Праздник в семье»с 

13.12 

Слушание: 

 «В лесу родилась елочка», 

- «К нам приходит Новый 

год» муз. В.П. Герчик, 

- «Нарядили ёлочку» А.Д. 

Филиппенко. 

Музыкальные движения:  

- «Звери на елке» муз. Л. 

Вихаревой, 

- «Зайчик и лисичка» муз. 

20.12 

Поэзия. «Рождество». 

 

Проза. К.Лукашевич, 

рассказ «Елка». 

 

Изобразительная 

деятельность. 
 

Оформление 

страницы Альбома 

27.12 

Новогодний 

утренник 

«Здравствуй, 

Елочка родная, 

снова ты у нас в 

гостях!» 

Подвижные игры 

вокруг 

рождественской 

елки:  

Семейное 

чтение 

4 части 

«Празднич

ная песня» 

книги 1 



использованием праздничных 

рождественских песен). 

2.Театрализованная игра по

 мотивам русскойнародной

 сказки 

«Теремок». 

3.Совместная трудовая 

деятельность взрослого с 

ребёнком по подготовке группы к 

празднику Нового  года и 

Рождества. 

4.Оформление странички 

народного календаря (месяц 

«Просенец», декабрь). 

5. Акция «Сохраним ель». Цикл 

наблюдений в природе. Ель и 

сосна 

Г.А. Финаровского. 

- «Лесом по проселку» 

муз.Л.К.Бекман, слова 

Р.А.Кудашевой. 

«Праздничная 

песня»книги 1 

«Доброе слово» 

- «Жмурки с 

колокольчиком», 

- «Заморожу», 

- «Каравай». 

 

Элементарный 

хозяйственно – 

бытовой труд. 

Совместное дело. 

Подготовим 

 и украсим 

группу к 

празднику

 своими 

руками. 



Я
н

в
ар

ь 

Л
ю

б
и

м
ы

й
 о

б
р
аз

 

10.01 

Беседа с детьми о маме, о добром 

отношении к ней. 

1.Мультимедийные 

Презентации:  

- «Мама-солнышко моё», 

- «Мамина колыбельная». 

2.Круг детского чтения 

(заучивание коротких стихов,

 потешек, песенок о маме). 

3.Игровая деятельность 

Имитационные      игры: 

- «Вышла курочка гулять»,  

- «Помощники». 4.Сюжетно – 

ролевая игра: 

-«Семья» (отображение образа 

мамы и детей). 5.Речевая  игра 

«Солнышко и дождь». 

6.Речевое        упражнение: «Где 

солнечный зайчик?» 

7.Сюжетно-дидактические игры: 

- Мы помощники: 

-«Мамин День Рождения», 

- «Постираем», «Сварим обед», 

«Приберемся в комнате». 

 

17.01 

Развлечение «Развеселые 

колядки любят все 

ребятки…» 

Слушание: 

«Бабушка моя» муз. Е. 

Гомоновой, 

- «Мамочке  любимой» муз. 

Е. Гомоновой; 

- «Выглянуло солнышко» 

муз. Ю. Чичкова, сл. 

Ибряева. 

Музыкальные движения:  

 

- «Мамины помощники», 

«Танец с платочками» (для 

мамы), 

- «Пляска с цветами» муз. Е. 

Гомовой. 

Игра «Кошка и котята», муз. 

М.Раухвергера. 

24.01 

Книга 2 для развития 

детей «Добрый мир». 

 

Русский фольклор. 

 Сказки.   «Золотое  

яичко». 

Поэзия. И.Рутенин 

«Праздник». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Солнышко для 

мамы» книги 2 

«Добрый мир». 

31.01 

Подвижные игры: 

«Птенцы», 

- «Курица и 

цыплята 

Ручной 

художественный 

труд. 

 

Подарок маме 

своими руками. 

 

 

 

 

 
 

Семейное 

чтение 

1части 

«Любимый 

образ» 

книги 2 

«Добрый 

мир». 

Ф
ев

р
ал

ь 

О
б
р
аз

 с
в
ет

а 07.02 

Развлечение «Масленица, 

здравствуй, мы тебя встречаем, и 

горячими блинами всех мы 

угощаем!» 

 - Беседа с детьми о солнышке, 

которое светит, греет, радует. 

Игровая деятельность 

14.02 

Слушание: 

 «Солнышко» муз. 

Попатенко,  

 - «Лесная песенка» муз. В.Л. 

Витлина 
 

Музыкальные движения:  

21.02 

Русский фольклор. 

1.Потешки:  

- «Солнышко, 

солнышко, красное 

ведрышко»;  

- «Солнышко, 

появись!»; - -- 

28.02 

Подвижные игры: 

«Солнышко и 

дождик», 

 - «Солнышко 

утром рано 

встало», 

- «Солнышко, 

Семейное 

чтение 

2 части 

«Образ 

света» 

книги 2. 

 

 



  1.Игры-экспериментирования с 

зеркалом. «Солнечные зайчики». 

2.Хоровод «Солнышко – 

вёдрышко». 

3.Игры-инсценировки: 

- «Солнышко-колоколнышко», 

- «Солнышко появись»  

4.Речевое упражнение 

«Где солнечный зайчик?» 

5.Сюжетно-дидактические игры: 

- «Оденем куклу на прогулку»,  

- «Прогулка с куклами» 

  6.Наблюдения за солнцем. Беседа 

с детьми о солнце. 

 7.Мультимедийная презентация 

«Солнышко, посвети!» 

8.Оформление странички 

народного календаря (месяц 

«Бокогрей», январь). 

- «Солнышко и дождик» муз. 

М. Раухвергера, 

- «Бабушка кисель варила», 

- «Есть у солнышка друзья» 

муз. Е.Тиличевой, сл.Е. 

Каргановой. 

 

Хороводная игра: 

«Солнышки но платьице». 

«Солнышко, 

солнышко, выгляни в 

окошечко!»; ------- 

«Солнышко - 

ведрышко!», - 

«Солнышко, 

покажись!», -- «Свети-

свети, солнышко!» 

2.Проза.А.Бродский 

«Солнечный зайчик. 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Образ света» книги 2 

«Добрый мир». 

появись»,  

- «День и ночь». 

Ручной 

художественный 

труд. 

- Аппликация 

«Солнышко» для 

оформления 

группы. 

 
Мероприят

ие с 

родителям

и 

на тему 

«Любимый 

образ». 

 



М
ар

т 

Д
о
б
р
ы

й
 м

и
р
 

07.03 

Семейный фотовернисаж «Милая, 

мама моя…» 

Беседа с детьми о 

добром мире. 

Выставка иллюстраций 

«Наш добрый мир». 

1.Игровая деятельность. 

- Имитационная игра 

«Вышла курочка гулять»,  

- «Помощники», 

- Хороводная  игра 

«Солнышкино платьице». 

2.Сюжетно – ролевая игра: 

- «Наш дом»      (с отображением 

ролевого взаимодействия всех 

членов семьи). 

3.Театрализованная игра по 

мотивам русской народной сказки 

«Золотое яичко». 

14.03 

Утренник «В гости к нам 

Весна идет веселится и поет» 

Хороводная игра 

«Песня про солнышко» муз. 

А.Д. Филиппенко, слова Т. 

Волгиной. 

21.03 

Проза 

- Е.Королева  «Наш 

дом»,  

- Авторская  сказка. 

Э.Михаленко «Самый 

лучший в мире дом». 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Оформление 

страницы Альбома 

«Добрый мир» книги 

2  «Добрый мир». 

28.03 

Подвижные игры: 

«Наседка и 

цыпля- та», 

- «Мамам дружно 

помогаем», 

- «Зайка серый 

умывается». 

Ручной 

художественный 

труд. 

Подарок своими 

руками для 

близких людей. 

Семейное 

чтение 

3части 

«Добрый 

мир» 

книги 2. 

А
п

р
ел

ь 

Д
о
б
р
ая

 к
н

и
га

  04.04 

1.Беседа  с  детьми о  том, 

«Чему учит добрая книга». 

2.Рассматривание 

образов-иллюстраций в добрых 

книгах. 

- Выставка «Наши добрые 

книги». 

3.Игровая деятельность. 

Имитационные игры: 

- «На лугу»,  

- «Репка».  

4.Театрализованная игра по 

мотивам русской народной сказки 

11.04 

Слушание: 

Прослушивание 

фрагметнов из музыкальных 

сказок. 

Музыкальные движения: 

- Хороводная игра с пением 

«Теремок». 

- Хороводная игра «На лугу» 

муз. И.Н.  Кишко, сл. 

Мельниковой, 

- «Репка» муз. Т.А. 

Попатенко, сл. Кузнецова. 

 18.04 

Книга 3 для развития 

детей «Добрая книга». 

Русский фольклор. 

1.Сказка. «Репка». 

2.Потешки. «Ай-

люли, ай- люли», 

«Сидит белочка на 

тележке». 

3.Поэзия.Н.Полякова 

«Доброе  лето», 

А.Плещеев 

«Хлопотливая 

птичка», Я.Егоров 

25.04 

Подвижная игра с 

пением «Репка - 

репонька». 

Элементарный 

ручной труд. 

Совместное дело. 
 

Подклейка 

детских книг. 

Семейное 

чтение 

1 части 

«Добрая 

книга» 

книги 3. 



«Репка». 

5.Дидактическая игра: 

- с кубиками «Сложи 

сказку» 

-  «Угадай сказку». 

«Мальчик и рыбки». 

4.Рассказ. Л.Нечаев 

«Самый вкусный 

пирожок». 

5.Сказка. «Три 

медведя», 

«Колобок», «Кот, лиса 

и петух». 

Изобразительная 

деятельность. 

Оформление 

страницы Альбома 

«Добрая книга». 



М
ай

 

Л
ю

б
и

м
ая

 к
н

и
га

 

16.05 

Беседа с детьми о 

любимых  детских 

книгах. 1.Выставка «Наши 

любимые книги». 

2. Игровая деятельность. - 

театрализованная игра по мотивам 

русской народной сказки «Маша и 

медведь». 

3.Игра  с  договариванием 

«Расскажите сказку» 

(стр. 21-22 книга №3). 4.Игры-

драматизации: 

- «Репка»,  

- «Теремок», 

- «Лошадка» 

5.Сюжетно- 

дидактическая, 

сюжетно-ролевая игра 

- «Книжный магазин», 

 - «Расскажем(почитаем) кукле 

(дочке) любимую книгу». 

23.05 

Фотовернисаж «Моя крепкая 

и дружная семья!» 

Музыкальные движения: 

игры - инсценирование

 по мотивам русских 

народных  сказок:  

- «Репка», 

- «Теремок», 

- «Колобок» (с 

проговариванием). 

30.05 

Русский фольклор. 

 1.Сказка. «Маша и 

медведь». 

Поэзия. 

2.И.Брусова 

«Доброта», 

3.Загадки по сказкам. 

 4.Чтение рассказа   

К.Д.Ушинского «Кот  

Васька» 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Оформление 

страницы 

Альбома«Любимая 

книга» книги 3 

«Добрая книга». 

 

1.Подвижная игра 

с элементами 

театрализации 

по 

 мотивам 

русской

 народной 

сказки «Теремок».  

 

2.Хороводная 

игра: 

«Ходит

 Васька 

кот». 

Ручной труд. 

Совместное дело. 

Подклейка 

любимых книг 

вместе с 

педагогом и 

родителями. 

Семейное 

чтение 

  2  части 

«Любимая 

книга» 

книги 3. 

Мероприят

ие с 

родителям

и: 

на тему: 

«Любимая,

добрая 

книга». 
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