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1. Пояснительная записка 

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

 Данная программа реализуется в муниципальном автономном дошкольном  образовательном 
учреждении «Детский сад комбинированного вида № 5».  

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. 

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…. 

Цель программы: вормирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 
взаимоотношение у детей и взрослых. 

 
Данная программа решает следующие 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. 

 
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. 
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Возраст детей участвующих в реализации, данной дополнительной программы 5- 7  лет. 
 

Сроки реализации образовательной программы: программа рассчитана на 2 года 
обучения, 1 занятие в неделю, 36 занятий в год. 

 Формы и режим занятий. 
Содержание программы ориентировано на  одновозрастные группы детей до 12 человек 

вместе  с родителями. 
В целом состав группы остается постоянным. Основной формой организации 

деятельности является общение и игра, позволяющие сделать занятия радостными и 
полезными. 

Продолжительность 1 занятия для детей: 5 – 6 лет – 25 мин.; 6 – 7 лет – 30 мин. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 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. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

игровые занятия, открытые мероприятия, совместные праздники с родителями. 
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2. Учебно – тематический план  

   
Таблица 1. 

№ 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 15 часов (900 мин.) 
 Второй год обучения  

1. Сказочное слово 4 
2. Напутственное слово 4 
3. Жизненный путь 4 
4. Светлый образ 4 
5. Великий чудотворный образ 4 
6. Мастера и рукодельницы 4 
7. Старание и терпение 4 
8. Семейные традиции 4 
9. Книга – праздник души 4 
 Всего 36 занятий 18 часов  

(1080 мин.) 
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3. Содержание дополнительной образовательной программы 
 
Первый год обучения  
 

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». 
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 
ствршим. 

 

 

 



7 

 

Второй год обучения  
 

Месяц Тема Задачи 

сентябрь Сказочное слово Подготовить детей к первоначальному 
освоению социокультурной категории 
«Традиции слова». Развивать 
эмоциональную сферу детей. 

октябрь Напутственное слово Продолжить наполнение социокультурной 
категории «Традиции Слова». Помочь 
детям в приобретении необходимого 
социокультурного опыта. 

ноябрь Жизненный путь Продолжить работу с детьми по освоению 
социокультурной категории «Традиции 
Слова». Развивать эмоциональную сферу 
ребёнка. 

декабрь Светлый образ Подготовить детей к первоначальному 
освоению социокультурной категории 
«Традиции Образа». Способствовать 
развитию умения детей договариваться, 
приходить к согласию во время 
совместных построек и игр. 

январь Великий чудотворный 
образ 

Продолжать наполенение 
социокультурной категории «Традиции 
образа». 

февраль Мастера и рукодельницы Знакомство с социокультурной категорией 
«Традиции дела». Способствовать 
повышению самооценки у каждого 
ребёнка. 

март Старание и терпение Продолжать наполенение 
социокультурной категории «Традиции 
дела». Воспитывать уважение к людям 
труда. Развивать представления детей о 
деятельности взрослых, о народных 
умельцах. Воспитывать у детей 
уверенность в своих возможностях. 

апрель Семейные традиции Знакомить с социокультурной категорией 
«Традиции праздника». Актуализировать 
сцио-культурный опыт семьи. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение ко всем членам семьи. 

май Книга – праздник души Продолжать работу по наполнению 
социокультурной категории «Традиции 
праздника». Стимулировать развитие 
интереса к книге. Формировать у детей 
мотивацию на учебную деятельность.  
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4. Методическое обеспечение программы 

Форма занятия: игровая. 

 

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.  

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.  
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