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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Истоки» имеет социально - педагогическую направленность, общекультурный 
уровень освоения и разработана на основе программы «Истоки. Воспитание на 
социокультурном опыте», автор Губина Е. А., Н.С. Кудряшева. 

Сокращённое наименование программы: «Студия по духовно-
нравственному воспитанию «Истоки»». 

                                Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 
обусловлена тем, что период дошкольного детства является одним из 
наиболее значимых в развитии ребёнка, так как в это время закладываются 
базовые качества личности, образующие устойчивую индивидуальность 
человека. У ребёнка старшего дошкольного возраста происходит расширение 
сферы эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в наиболее значимых для его развития видах деятельности. 

                                       Актуальность программы 

 Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 
момент. Современное состояние российского общества характеризуется не 
столько кризисом экономическим и политическим, сколько кризисом 
личности. Утрата нравственных ориентиров человеком после марксистко-
ленинской идеологии открыла пространство споров о том, какие ценности, 
цели жизни считать приоритетными. Растёт понимание необходимости 
формирования фундаментальных черт личности, доминирующих мотивов и 
потребностей, происходящее в процессе накопления ребёнком  
социокультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний, умений…. 

      Отличительной особенностью данной программы является 
  Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении 

занятий. Активное взаимодействие с ребёнком в условиях ДОУ, даёт 
возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяет 
взрослым приобретать  новые способы общения с детьми и корректировать 
собственное поведение.  

В процессе освоения системы социокультурных ценностей и духовно-
нравственного воспитания детей полностью отсутствует описание 
негативных способов поведения. 

 
Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

игровые занятия, открытые мероприятия, совместные праздники с родителями.           
 

 Соответствие действующим нормативным правовым актам и 
государственным программным документам 
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Данная программа соответствует действующим нормативным правовым 

актам и государственным программным документам, а именно: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 
№599 
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 
образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 
6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 
8. Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска 
9. Локальные акты:  
«Положение о дополнительном образовании детей »; 
«Положение об оказании платных образовательных услуг»,  
«Положение о дополнительной общеразвивающей  программе».  Указанные 
нормативные документы позволяют образовательному учреждению 
разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 
возможностей обучающихся. 
 

Своеобразие программы в том, что она реализуется только в МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №5» г. Черняховска, с детьми, 
посещающими данное учреждение. 

 
  Возрастно-психологические особенности детей 5-6 лет 

 
У дошкольников в 5-6 лет продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; происходит систематизация 
представлений детей. Они различают и называют не только основные цвета и 
их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 
легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 
различных предметов. 

 Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его 
распределению и переключаемости. Наблюдается переход от 
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непроизвольного внимания к произвольному вниманию. Объем внимания 
составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

 В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. 
Ребенок способен при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 
объектов. Объем слуховой вербальной памяти составляет 5 - 6 слов. 
Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в 
уме совершить преобразование объекта и т.д. Развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (развиваются 
схематизированные и комплексные представления, представления о 
цикличности изменений). Кроме того, совершенствуется способность к 
обобщению, что является основой словесно-логического мышления. В 
дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться. 
Однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Как было показано в исследованиях отечественных 
психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать, 
давая адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно 
ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень 
увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает 
возможность сочинение детьми достаточно оригинальных, и последовательно 
разворачивающихся историй. Развитие воображения становится успешным, в   
результате специальной работы по его активизации. В противном случае этот 
процесс может не привести к высокому уровню. 

 Продолжает совершенствоваться речь. Дети используют практически 
все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 
лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 
речь. 

Принципы формирования учебных групп, количество 
обучающихся 

 
 Адресат программы: дополнительная общеразвивающая программа 
предназначена для детей в возрасте 5 - 6 лет. 
Набор детей в студию – свободный. 

Содержание программы ориентировано на одновозрастные группы детей.   

Формами организации обучения являются групповая и индивидуальная.  

Наполняемость группы – 10 – 12 человек. 
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Сроки реализации программы, количество учебных часов, этапы 
обучения 

 
Срок освоения программы - 1 года. 

Общее количество часов в год  - 36 часов  

Продолжительность 1 занятия: для детей 5 - 6 лет – 25 минут  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

На полное освоение программы требуется 36 часа.  

 Этапы обучения: 
на первом этапе обучения дети знакомятся с темой;  
на втором этапе, они уточняют и закрепляют полученные знания и навыки; 
на третьем этапе обучающиеся используют полученные знания и навыки в 
самостоятельной деятельности. 

  

Форма организации 
 

Форма обучения – очная.  
Ведущей формой организации обучения является подгрупповая.  

 

Цель и задачи программы 
 

Цель программы - формирование единой системы ценностей и 
развитие мотивации на взаимоотношение у детей и взрослых. 

Задачи 
 Первоначальное ознакомление детей с ценностями внутреннего 

мира человека. 
 Развитие способности сочувствовать , сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других. 
 Знакомить с истоками русских традиций, как важнейшим 

механизмом передачи от поколения к поколению базовых 
социокультурных ценностей российской цивилизации. 

 Помочь в освоении социальных навыков и норм поведения, 
налаживании коммуникаций со взрослыми и сверстниками на 
основе совместной деятельности и взаимной помощи. 

 Создание условий для формирования адекватной самооценки. 
 Развитие первичной рефлексии и идентификации.  
 Содействовать общему развитию ребёнка. 
 Помочь семье в формировании нравственных ценностей  личности 

ребёнка. 
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2. Учебный план 

                          1 год обучения  (36 часов) 

№ п/п Тема  Количество 
часов 

 Первый год обучения  

1. Верность родной земле 4 

2. Святая вера 4 

3. Радость послушания 4 

4. Светлая надежда 4 

5. Доброе согласие 4 

6. Добрые друзья 4 

7. Добрые дела 4 

8. Мудрое слово 4 

9. Мудрые люди 4 

 Всего 36 занятий  

 

3. Содержание программы 

                                   (для детей 5-6 лет) 

Месяц Тема Задачи 

сентябрь Верность родной 

земле 

Подготовить детей к первоначальному 

знакомству с категорией «Вера». 

Подвести к пониманию того, что люди 

благодарны защитникам земли 

русской. Формировать у детей 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. 

октябрь Святая вера Первоначальное освоение 

социокультурной категорией «Вера». 

Учить детей слушать друг друга, 

договариваться, приходить к единому 

мнению. 

ноябрь Радость послушания Подготовить детей к первоначальному 

знакомству с категорией «Надежда». 
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Воспитывать доброе отношение к 

родным и близким. Развивать у детей 

мотивацию к послушанию. 

декабрь Светлая надежда Дальнейшее знакомство с 

социокультурной категорией 

«Надежда». Развивать умение слушать 

друг друга. 

январь Доброе согласие Дальнейшее знакомство с 

социокультурной категорией 

«Надежда». Развивать внутренний мир 

ребёнка, духовные переживания. 

Воспитывать доброе отношение друг к 

другу. 

февраль Добрые друзья Подготовить детей к первоначальному 

знакомству с категорией «Любовь». 

Научить чуткому, доброжелательному 

отношению к товарищам. Побуждать к 

положительным нравственным 

поступкам. 

март Добрые дела Продолжать знакомить детей с 

социокультурной категорией 

«Любовь». Пополнять знания о своих 

добрых делах. Закреплять в памяти 

детей положительные моменты в 

жизни ребёнка. 

апрель Мудрое слово Подготовить детей к первоначальному 

знакомству с категорией «Мудрость». 

Учить детей слушать и слышать 

других. Воспитывать выдержку. 

май Мудрые люди Продолжать дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Мудрость». Воспитывать 

уважительное отношение к старшим. 

 

Календарный учебный график 

 
 Занятия студии по духовно-нравственному воспитанию «Истоки» 
начинаются с 5 сентября 2019 года и заканчиваются 28 мая 2020 года. 
Количество учебных недель – 36. Количество учебных дней – 36. 
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                                           Планируемые  результаты  

Ребёнок проявляет интерес к духовно-нравственным ценностям 
внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость). 
Стремится к соблюдению нравственных норм поведения. 
Проявляет интерес к произведениям художественной литературы,  
связанным с нравственной тематикой. 
Совместно со взрослыми и сверстниками участвует в подготовке и 
проведении праздников. стремится к пониманию их подлинного смысла. 
Проявляет уважительное, милосердное, внимательное отношение к 
ближним, сверстникам.  
Способен  к сопереживанию, радости. 
Проявляет интерес к традициям русского народа и  укладу жизни. 
Способ проверки знаний - проведение совместных занятий, праздников, 
беседы, наблюдения. 

4. Условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий.  

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 
на обеспечение постоянного доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 
программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление соматического и 
психического здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

№ 
п/п 

Месяц Кол-во часов 

1.  сентябрь 4 
2.  октябрь 4 
3.  ноябрь 4 
4.  декабрь 4 
5.  январь 4 
6.  февраль  4 
7.  март 4 
8.  апрель 4 
9.  май 4 
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- проведение мониторинга возможностей и способностей обучающихся. 

                            Материально-техническое обеспечение 

Дидактический материал: дидактические игры: «Назови праздник», 
«Выбери иллюстрацию», «Добрые поступки», «Рождественская ёлочка»; 
иллюстрации с изображением героев России разных времён – защитников 
земли русской; иллюстративный материал о быте русского народа; подборка 
статей в родительский уголок о праздниках, воспитании детей; атрибуты к 
сюжетно-ролевым играм; элементы костюмов к играм-драматизациям; 
оборудование в уголке по художественно-творческому развитию и труду. 

Техническое оснащение занятий - аудиокассеты с записью рассказов, 
сказок,  песен на тему нравственности. 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/-duhovno-nravstvenoe-vospitanie-starshih-

doshkolnikov-po-programe-sociokulturnye-istoki-cherez-proektnuyu-

dejatelnost.html 

2. https://www.google.ru/ 

3. http://tc-sfera.ru/primernaya-obrazovatelnaya-programma-istoki   

4. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf  

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь среднее 

профессиональное образование, не обязательно соответствующее профилю 

кружка, без предъявления требований к квалификационной категории и 

стажу работы; творческий педагог, владеющий ИКТ и 

здоровьесберегающими технологиями. 

 

5. Методические материалы 

 

     Форма занятия - игровая. 

 Основные формы и методы 

Основной технологией обучения в соответствии с программой – 

определена технология, в которой все действия представлены в определённой 

последовательности и целостности, а их выполнение предполагает 

достижение необходимого результата. При организации образовательных 

ситуаций сочетаются индивидуальные и групповые формы деятельности, 

выделяется время для отдыха, объем материала планируется с учетом 

утомляемости детей. 
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Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению пройденного материала. Благодаря такому подходу у 

обучающихся вырабатываются учебные навыки, развиваются умения 

переносить их на самостоятельную деятельность, развиваются воображение, 

внимание, мышление. 

         Занятие предполагает различные формы взаимодействия взрослого с 

ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания для детей, игровые тренинги 

поведения в опасных ситуациях, игры – драматизации, продуктивная 

деятельность, использование художественного слова. Всё это поможет 

сделать процесс обучения интересным и непринуждённым. 

Приёмы и методы - чтение художественной литературы, заучивание 
стихов, пословиц, загадывание загадок, игры-драматизации, проведение 
ресурсного круга,  рассматривание картин, иллюстраций, использование 
ТСО и дидактических пособий, пояснение, объяснение, уточнение, беседа, 
дидактические игры, праздники.  
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