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1. Целевой раздел 

Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии ребенка, 

так как именно в это время закладываются базовые качества личности, образующие 

устойчивую индивидуальность человека. При поступлении в детский сад происходит 

расширение сферы эмоционально - практического взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития видах деятельности. Актуальной 

становится задача объединения усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

создания единого контекста воспитания и развития на основе общности цели, содержания и 

педагогических технологий. Эту задачу позволяет решить программа «Истоки» и «Воспитание 

на социокультурном опыте» для дошкольного образования.  

Воспитательная среда позволяет успешно осуществлять профессиональные 

взаимодействия педагога с детьми дошкольного возраста, которое основывается на: 

 - субъектном отношении педагога к ребенку. В программе «Социокультурные 

истоки» субъектами образовательного процесса являются педагог, ребенок и его родители. Все 

субъекты воспитательного процесса в программе развиваются в равной степени. Организации 

общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками отводится в программе центральное 

место. В процессе общения со взрослым у ребенка возникает чувство его исключительной 

ценности для окружающих. Общение со сверстниками позволяет ребенку реально оценить себя, 

увидеть свои возможности. Расположить ребенка к общению помогают социокультурные 

технологии, открытость педагога к диалогу, общение на одном уровне, рассаживание детей по 

кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к каждому мнению ребенка, отсутствие 

конкуренции, помощь в формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой.  

Истоки формируют ребенка и как субъект социокультурного слоя, что проявляется в 

способности осуществлять выбор, руководствуясь сформированной системой ценностей, 

строить взаимодействие на основе принципа синергизма, применять свои знания и опыт на 

благо Отечества;  

- мотивационном подходе. Педагогический процесс ориентирован на мотивационное 

включение ребенка в совместную со взрослым и сверстниками деятельность. Книги для 

развития, система активных занятий, социокультурные образовательные технологии 

формируют в детях мотивацию:  

 творить добро;  

 взаимодействовать в паре и в группе со сверстниками, педагогом и родителями;  

 совместно достигать значимых социокультурных результатов;  

 развиваться и обучаться дальше, повторять успешные действия;  

 познавать и осваивать отечественное и культурное наследие родного народа;  

 применять полученные знания и сведения в практической жизни, опираясь на 

позитивный социокультурный опыт. 

 - доброжелательном отношении к ребенку. В основе работы с детьми по программе 

«Социокультурные истоки» - активный метод обучения и воспитания. В активных формах 

обучения ребенок такой же участник общения, как педагог и родители. Для создания 
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благоприятной для общения доверительной обстановки педагог организует работу в ресурсном 

круге, в паре, в четверке, микрогруппе. Общение осуществляется на равных позициях. 

Спокойная интонация располагает ребенка к доверительному разговору. Воспитатель видит, 

чувствует и слышит каждого сидящего в круге. Он делится с детьми своими мыслями, 

чувствами. В активном занятии отсутствуют отрицательные оценки, принимается любое 

мнение ребенка. Педагог с пониманием выслушивает каждого, поддерживает словом, взглядом, 

жестом. Существующая открытая коммуникация между всеми участниками воспитательного 

процесса, а так же отклик, получаемый в кинестетике, способствуют появлению взаимного 

доверия у воспитателей, детей и родителей. У детей развиваются навыки общения, способность 

осуществлять выбор на основе нравственных ценностей. В результате освоения 

положительного опыта развивается ресурс успеха у каждого участника воспитательного 

процесса. Активные занятия способствуют приобретению детьми таких важных качеств, как: 

чувство собственной ценности, чувство защищенности, уверенности в поддержке; позитивный 

опыт бесконфликтных взаимодействий; доверие к оценке, отношениям, чувствам; способность 

к сопереживанию, совершенствованию, сотрудничеству, социальному взаимодействию.  

Работа с дошкольниками по реализации программы учитывает особенности в развитии 

мальчиков и девочек, ориентирует их на будущие социальные роли мужчины и женщины в 

обществе, отца и матери в семье, защитников Отечества. Все содержание программы 

«Социокультурные истоки» пронизано ценностями семьи.  

Таким образом, грамотно сформированная воспитательная среда формирует у детей 

определенную модель мира, систему социальных представлений и обобщенных образов. 

Постепенно социальные идеи и образы не просто усваиваются ребенком на когнитивном 

уровне, а присваиваются и превращаются в содержание его личности. 

1.1 Актуальность 

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 разработана и 

реализуется Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. В Концепции подчеркивается, что воспитание должно быть ориентировано на 

достижение национального воспитательного идеала, т.е. воспитание высоконравственного, 

творческого и компетентного гражданина России, «укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации».  

Актуальность духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на 

государственном уровне была заявлена в приказе от 20. 06. 2011 № 2151 «Об утверждении 

государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», которые явились компонентом Стандарта дошкольного 

образования 2013 года. Это направление нашло отражение и в приказе Министерства 
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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». Данная стратегическая задача была впервые выдвинута авторами 

программы «Социокультурные истоки». Авторами программы являются И.А. Кузьмин, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, главный редактор 

Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук, профессор Вологодского государственного 

педагогического университета. Программа «Социокультурные истоки» представляет собой 

апробированную воспитательно-образовательную и дидактическую систему и оригинальную 

педагогическую технологию. Программа строится на культурологической основе, 

соответствует светскому характеру образования, содержание программы основано на 

российских культурных традициях. В 2013 году программа получила гриф Синодального 

отдела и катехизации Русской православной Церкви. Программа разработана и апробирована 

для дошкольного образования. 

Данные требования представляют собой совокупность требований, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

направленных на достижение планируемых результатов дошкольного образования. 

Реализовать содержание данной программы возможно в совместной деятельности, в форме 

дополнительного образования. 

1.2 Цель программы «Социокультурные истоки» для дошкольного образования 

Основная цель:  

 заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить 

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России;  

  приобщить детей, их родителей, педагогов к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям нашего Отечества;  

  организовать взаимодействие детей и взрослых для развития единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формировать активную 

педагогическую позицию родителей;  

  формировать социальную активность детей дошкольного возраста, способность 

получать значимые социокультурные результаты, создавать условия для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире. 

1.3. Задачи программы 
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Главными задачами программы «Социокультурные истоки» являются: 

 • приобщать всех участников образовательных отношений (дети, родители, педагоги) к вечным 

непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность;  

• организовать взаимодействие детей и взрослых для развития единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной Организации, формировать активную педагогическую позицию родителей;  

• создать условия для развития познавательной сферы ребенка, где мотивом выступает 

формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру;  

• формировать социальную активность детей дошкольного возраста, способность получать 

значимые социокультурные результаты;  

• создавать условия для первичной социализации ребенка в окружающем мире.  

Образовательные задачи:  

- первичное освоение детьми социокультурных и духовно-нравственных категорий курса 

пропедевтики «Истоки»;  

- знакомство детей с основами духовно-нравственных отечественных традиций и 

традиционного уклада жизни, художественной, бытовой, детской игровой культурой родного 

народа;  

-формирование первоначальных представлений детей о нравственных заповедях жизни 

человека;  

-знакомство детей с традиционными культурными представлениями о красоте, добре и зле, 

формирование иерархии мотивов сообразно традициям отечественной культуры;  

- первоначальное ознакомление детей с важнейшими вехами отечественной истории, великими 

победами и полководцами, русскими святыми;  

- формирование представлений о культуросообразном и целесообразном устройстве 

окружающей предметной среды дома, детского сада и возможности совместно со взрослыми 

участвовать в создании этой среды через элементарную трудовую деятельность, оформление 

интерьера, изготовление подарков для близких к праздникам и другую социально значимую 

деятельность.  

 

Развивающие задачи:  

- содействие общему развитию ребенка, развитию его внутреннего мира;  

- развитие основных психических процессов личности ребенка (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи, чувствования), адекватной самооценки;  

- развитие социальных навыков и норм поведения (приветливости, чуткости, 

доброжелательности, отзывчивости, благодарности и т.п.), оказание помощи в налаживании 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности и взаимной 

помощи;  

- развитие нравственных и эстетических чувств ребенка, формирование системы 

ориентированных на национально-культурную традицию нравственных и эстетических 

эталонов (добро, красота…), поддержка в детях стремления поступать по-доброму, проявлять 

участие и заботу, приумножать красоту;  

-развитие умения замечать и чувствовать красоту окружающего мира, любоваться ею, беречь 

ее; 
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- содействие развитию речи детей, обогащению словаря лексикой социокультурного 

содержания, повышению выразительности речи, получению навыков речевого общения в 

совместной деятельности;  

- развитие чуткости к родному художественному слову (поэтическому и прозаическому), 

воспитание трепетного отношения к образам Родины и образам детства, представленным в 

произведениях отечественных поэтов и писателей;  

-оказание практической помощи в становлении творческой личности ребенка, развитие навыков 

художественного творчества в контексте социокультурной традиции;  

- развитие навыков художественной деятельности и элементарных ручных умений, навыков 

усидчивости и аккуратности, качеств старания и терпения.  

 

Воспитательные задачи:  

- оказание помощи семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к традициям отечественной культуры, традиционному укладу жизни;  

- содействие формированию у детей навыков доброжелательного и добродетельного поведения, 

способности к сопереживанию, сорадованию и адекватному проявлению этих чувств;  

- воспитание духовно-нравственной основы личности ребенка-дошкольника;  

- воспитание желания подражать благим образцам, жить по совести;  

- воспитание уважительного, милосердного, внимательного отношения к близким;  

- воспитание любви, заботливого, бережного отношения к растительному и животному миру; 

 - воспитание основ художественного вкуса и эстетических предпочтений на основе образцов 

традиционной культуры;  

- воспитание уважения к труду, людям труда и бережного отношения к результатам труда. 

 

1.4. Принципы и подходы воспитания и развития детей дошкольного возраста в процессе 

реализации программы «Социокультурные истоки» 

Общие принципы воспитания и развития детей дошкольного возраста в процессе реализации 

программы «Социокультурные истоки»:  

-развивающего воспитания, формирующего устойчивую мотивацию и способность к 

самосовершенствованию и самовоспитанию, которые можно рассматривать как проявление 

личностью наивысшей активности в процессе воспитания;  

-сохранения, укрепления и развития культуры семейного воспитания детей на основе 

традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей, с учетом роли традиционных 

религий России; пространства, в котором осуществляется образовательный процесс;  

- нравственной обоснованности жизнедеятельности, ориентирующий на понимание, 

осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его использование в 

качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального 

взаимодействия, правовых отношений, на эмоционально-открытое проявление потребностей и 

мотивов социально значимого и одобряемого поведения. Познавая духовно-нравственные 

ценности, ребенок формирует опыт нравственных отношений и общения, которые 

характеризуются созидательно-культурной деятельностью, противостоянием негативному в 

культуре и социуме, способностью к содействию и сотворчеству в деятельности, умение 

понимать и принять позицию другого, привязанностью к родной культуре, к родным местам;  
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-воспитания детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям; 

 -содействия популяризации традиционных российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей в информационном пространстве;  

-природосообразности (воспитание с учетом индивидуальных, личностных, гендерных и 

возрастных различий детей);  

-гуманистической направленности (воспитание личности на основе добра, любви, 

милосердия, взаимоуважения, создание условий для развития индивидуальных особенностей и 

способностей);  

-развития предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование и поддержку 

эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и саморазвития 

ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных задач. Принцип развития предполагает создание 

условий для свободного общения детей, направленного на размышления о своих переживаниях, 

эмоциональных проявлениях; в результате самоанализа ребенком дается оценка своим 

эмоциональным реакциям;  

-культуросообразности. Учет национально-культурных, региональных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Присоединение ребенка к 

ценностным смыслам родной культуры. Ориентация образовательного процесса на 

традиционные культурные ценности России и национальную духовную культуру. Приобщение 

детей дошкольного возраста к национальной культуре. Воспитание личности, принимающей, 

как свои духовные, нравственные и культурные ценности нации на основе социокультурного 

опыта;  

-интегративности. Интеграция социокультурного, духовно – нравственного, 

познавательного, художественно – эстетического развития в целостный образовательный 

процесс. Предусматривает возможность реализации содержания образования в разных видах 

детских деятельностей (игровой, речевой, познавательной, коммуникативной, двигательной, 

театрализованной, конструктивной, изобразительной и др.) и организационных формах 

(регламентированной и нерегламентированной), стимулирующих детей к познанию своего 

эмоционального мира и окружающих людей, для развития у ребенка таких сфер как: социально-

коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, познавательное, физическое развитие. 

Данный принцип позволяет в последовательном освоении общечеловеческих ценностей 

культуры, где ведущей ценностью является человек, его неповторимый эмоциональный мир, 

раскрывать взаимосвязь человека с другими людьми, с природными объектами, явлениями 

ближайшего природного и социокультурного пространства;  

-любви, взаимопонимания и терпения. В основе общения - личностно-развивающее, 

позитивно-поддерживающее взаимодействие взрослого с детьми;  
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-эмоционально-чувственной направленности в освоении ребенком образовательного 

содержания программы. 

ПРИНЦИПЫ взаимодействия педагога с детьми в активных формах образовательной 

деятельности:  

 Принцип активности, создание образовательной среды, способствующей активному 

воспитанию личности дошкольника, который предусматривает участие всех детей 

группы в практических занятиях. Социокультурное занятие позволяет реализовать одну 

из психологических закономерностей усвоения знаний: человек усваивает 10% из того, 

что он слышит; 50% - из того, что видит; 70% - из того, что проговаривает; 90% - из того, 

что делает сам. 

 Принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. Данный принцип допускает 

обсуждение только таких проблем и ситуаций, опыт положительного решения которых 

имеется у детей. Не каждый опыт для человека является полезным и необходимым, а 

только тот, который побуждает его стремиться к самосовершенствованию, духовному 

обогащению, переосмыслению своих знаний и прошлого опыта, к самоутверждению на 

этом пути. Включение в личный опыт детей знаний о нравственных нормах и правилах. 

Переосмысление знаний и своего опыта, стремление к самосовершенствованию; 

 Принцип творческой позиции всех участников активного занятия. В ходе занятия 

создаѐтся среда, которая выводит детей на решение проблемных вопросов; педагогом и 

детьми принимаются различные точки зрения, суждения детей не оцениваются. 

  Принцип положительного подкрепления результатов деятельности, означающий, что 

каждый, даже маленький результат социокультурного развития ребенка и группы, 

должен получить положительное подкрепление в виде похвалы, одобрения, 

вознаграждения взаимопониманием и доверием. 

 Принцип рефлексивной оценки результатов работы в занятии предполагает выявление 

степени интереса, а также значимости обсуждаемых вопросов для детей, возможности 

использования полученных знаний в практической деятельности (в отношениях с 

другими людьми, организации и управлении собственной деятельности и деятельностью 

группы и т.д.); 

 Принцип диалогового общения предусматривающий общение в группе на уровне 

«Взрослый – Взрослый», позволяет участникам образовательных отношений 

договариваться, приходить к согласию и единому мнению, но при этом принимается и 

другое мнение, отличное от мнения группы; общение на одном уровне, рассаживание 

детей по кругу, беседа с позиции «Мы», живой интерес к каждому мнению ребенка, 

помощь в формулировании мысли, поддержка и общий позитивный настрой. 

 Принцип субъект-субъектных отношений педагога с воспитанником в процессе 

познания, освоение нового материала, предполагает, что каждый ребенок вносит свой 
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особый индивидуальный вклад, активно обменивается знаниями, идеями, способами 

деятельности, что крайне важно для успешной социализации. 

 Принцип психологической безопасности и доверия в группе. В ходе активного занятия 

дети и взрослые испытывают эмоциональный подъем, у них снижается чувство тревоги 

и беспокойства, нередко возникающее в условиях других форм работы. На занятии 

отсутствует отрицательная оценка деятельности детей, они выходят на совместное 

решение проблем. 

 Принцип развития коммуникативных компетенций. Создание условий для 

повышения у детей уровня владения русским и родным языками. Увеличение 

доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и 

современным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. 

 

1.5. Возрастные особенности духовно-нравственного воспитания детей   

дошкольного возраста 

 

Важную роль в формировании нравственных суждений и оценок у детей играет 

художественная литература. Исследования А.В. Запорожца, которые были посвящены 

изучению восприятия дошкольниками сказки, позволили выделить следующие особенности. 

Ребенка не удовлетворяют неопределенные ситуации, когда неизвестно, кто хороший, а кто 

плохой. Дети сразу же стремятся выделить положительных героев и безоговорочно принимают 

их позиции. А по отношению ко всем, кто препятствует осуществлению их замыслов, 

становятся в резко отрицательное отношение. При слушании литературного произведения 

дошкольник занимает позицию «внутри него». Он стремится подражать любимым героям. Так 

возникают механизмы нравственной идентификации, внутреннее действие в воображаемом 

плане, обогащается личный опыт ребенка, ведь он активно переживает события, в которых не 

участвовал. Литературные персонажи фиксируются в сознании ребенка в соответствии с 

определенной характеристикой.  

Дошкольнику очень трудно отнести себя к отрицательному персонажу. Так, ребенок, 

даже понимая, что нарушил нравственную норму, не может отождествлять себя с Карабасом, а 

утверждает, что поступил как Буратино (С.Г.Якобсон). В возрасте около 4 лет может 

наблюдаться несовпадение эмоционального и морального отношения к герою. В 4-5 лет 

формируются понятия «плохо», «хорошо». Тогда и возникает оценка героя на основе 

содержания его поступков. Ребенок проникает во взаимодействие персонажей и учитывает не 

только то, кто выполнил действие, но и на кого оно направлено. После 4 лет с развитием 

сопереживания и содействия герою возникает нравственная аргументация, теперь дети 

указывают на общественную значимость поступков.  

Таким образом, действия в воображаемом плане помогают ребенку подойти к 

осмыслению мотивов поведения, а эмоциональное отношение к герою начинает отделяться от 

моральной оценки его поступков. В сфере развития нравственного поведения пример взрослого 

также играет важнейшую роль. Недаром В.А.Сухомлинский подчеркивал: «Ребенок - это 
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зеркало нравственной жизни родителей». Положительный пример родителей способствует 

тому, что малыш легко и ненавязчиво учится жить в соответствии с нормами, принятыми в 

обществе. Норма, которая только декларируется, но не соблюдается взрослым, никогда не 

станет влиять на реальное поведение ребенка. Более того, малыш поймет, что нравственные 

нормы можно нарушать безнаказанно, соблюдать необязательно. Так рождается 

приспособленчество, лавирование. Ребенок неукоснительно выполняет норму в одних условиях 

и нарушает в других, не испытывая чувства вины. 

Шалости характеризуются благожелательным отношением к людям. Ребенок активен, 

инициативен, изобретателен, а его поведение, окрашенное в яркий положительный 

эмоциональный тон, имеет бескорыстный характер. Виды шалостей различны. В раннем 

возрасте появляются шалости, выступающие вариантом игры, которая служит их источником. 

Они типичны для детей примерно до пяти лет. Ребенок сосредоточивается на действиях 

воображаемого персонажа. Шалости становятся самоцелью, источником бурных 

положительных эмоций, вытесняя сюжет, когда игровой сюжет сохраняется как фон и служит 

своеобразным оправданием выполняемых действий и их последствий. В 4-7 лет у детей 

наблюдается шалости, мотивом которых является вопрос «Что получится, если...?» (открыть 

кран и закрыть пальцем струю воды). Их источником выступает познавательное отношение у 

ребят к окружающему и стремление его исследовать. Такие шалости чаще встречаются у 

инициативных детей, в их основе лежат положительные черти формирующейся личности: 

активность, инициативность, любознательность. На протяжении всего дошкольного детства 

заметны шалости, мотивированные вопросом «Что же я могу?». Их источником выступает 

развитее самостоятельности. Такие шалости граничат с озорством. А протекают они по такой 

схеме: ребенок нарушает правила и ждет реакции взрослого. Так он проверяет свою силу, 

утверждает свое «я», пытается, как бы очертить круг дозволенного. В основе большинства 

проступков лежит неумелое, но очень горячее стремление защитить свое «я» от переживаний, 

ущемлений и обид. К ним приводят частые наказания, немотивированные запреты, окрики, 

обидные прозвища, насмешки, недостаток любви и общения со взрослыми и сверстниками, 

чувство заброшенности и ненужности. Подчеркнем, что они появляются только тогда, когда 

ребенок не может положительно самоутвердиться вследствие неправильной по отношению к 

нему позиции взрослого. Нарисовал малыш рисунок, а воспитатель не заметил, похвалил 

другого. Тогда ребенок разорвал чужой рисунок и был замечен взрослым. Повторяясь, 

проступки образуют стиль поведения, закрепляются и превращаются в привычку. Они 

формируют отрицательные черты характера. Рассмотрим некоторые из них, наиболее часто 

встречающиеся у дошкольников: упрямство, лживость, драчливость. Упрямство проявляется в 

том, что ребенок настаивает на своем требовании, даже если понимает его абсурдность и 

невыполнимость. Нередко дети сознательно выдвигают такие требования, которые взрослый не 

может выполнить. Упрямство возникает чаще всего в том случае, если взрослый ограничивает 

возможности малыша, не дает ему самостоятельно действовать и выражать свои желания. «Он 

еще маленький», - утверждают одни родители и стремятся все сделать за ребенка. «Он уже 

большой», - говорят другие и воздвигают целую батарею запретов, нередко без учета 

возрастных и индивидуальных возможностей. Часто заупрямившийся ребенок не может 

отказаться от первоначального требования. К основным причинам упрямства следует отнести 
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протест ребенка против несправедливого отношения и унижения достоинства; нетактичность 

взрослых; неразумное ограничение самостоятельности и слишком строгое отношение к 

ребенку; игнорирование его личных желаний. 

1.6. Планируемые результаты усвоения программы 

В плане личностного развития в рамках программы «Социокультурные истоки»:  

- у ребенка формируется ориентация на базовые духовно-нравственные ценности российской 

культуры;  

- в детях воспитывается патриотизм, гражданственность, устойчивая и бескорыстная 

привязанность к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам;  

- у всех участников образовательного процесса вырабатывается активная жизненная позиция.  

 

Программа в плане социализации:  

- способствует ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном духовно-

культурном наследии;  

- формирует навыки толерантности и сотрудничества в современном полиэтническом и 

поликультурном социуме;  

- способствует формированию гражданской и культурной идентичности. В плане ориентации на 

будущую профессиональную деятельность содержание программы выводит: 

 - на понимание смыслов важнейших видов человеческой деятельности;  

- на формирование основ добросовестного и творческого отношения к труду. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; проявляет в деятельности сформированность 

способностей принять общую цель и условия согласованных действий, умение управлять 

собой, своим поведением, поступками и взаимодействием со сверстниками; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; уважительно относится к результатам труда других людей, осознает 

общественную значимость труда взрослых; способен делать выбор и принимать решение на 

основе социокультурных и нравственных ценностей;  

-проявляет сформированность умений оценивать свои и чужие поступки с морально-

нравственной позиции; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре - ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
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и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; способен 

предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и социокультурный опыт в 

игре, художественно – творческой деятельности и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе 

и др.;  

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; овладел средствами вербального и невербального общения со 

взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность интеллектуально-речевых 

предпосылок для начала систематического школьного обучения; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими, физически, психически и 

нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) развитый, сознательно 

относящийся к сохранению и укреплению здоровья;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; способен опираться на 

главные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность гуманистической 

направленности в поведении; 

-ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; проявляет доброе и бережное отношение к природе и 

окружающему миру. Адекватно оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, 

выбранное дело. Имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему. Ребенок приобщен к базовым социокультурным 

ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. Проявляет 

чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к своему 

Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам. 

1.7. Диагностический инструментарий 
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Группа_________________ год__________________ Итоговая таблица формирования основ 

духовно – нравственного развития детей 5-7 лет в процессе освоения программы 

«Социокультурные истоки» 

№ Ф.И. ребенка Аспекты качества образования 

Содержательный аспект (когнитивные 

показатели развития 

  СК КГ 

    

    

    

Средний балл по группе   

Формирования основ духовно – нравственного развития детей 5-7 лет в процессе освоения 

программы «Социокультурные истоки» 

5. Социокультурный аспект качества образования 

№ Когнитивные показатели развития детей по 

освоению социокультурных категорий 

1 2 3 

1 5.1.1.Проявляет доброжелательность, заботу 

доброту, по отношению к окружающим. 

   

2 5.1.2.Проявляет доброжелательное отношение к 

героям литературных произведений. 

   

3 5.1.3.Проявляет внимательное, заботливое 

отношениек миру природы. 

   

4 5.1.4.Проявляет уважительное отношение к 

взрослым, бережное отношение к результатам их 

труда. 

   

5 5.1.5. Проявляет дружеские чувства.    

6 5.1.6.Проявляет чувства доверия, внимания, 

сострадания, уважения  

   

7 5.1.7.Проявляет в жизни послушание, навыки 

доброжелательного и добродетельного поведения: 

соучастие, сопереживание, сорадование в радости  

   

8 5.2.1.Проявляет в конкретных делах и поступках 

чувство ответственности перед людьми       -

семьѐй,           группой сверстников, обществом 

   

9 5.3.1.Усвоил первый социокультурный опыт 

родного народа (присоединѐн к прошлому         

опыту, умеет переосмыслить настоящий          

опыт, способен ориентироваться     на будущее; 
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знает     об отечественных традициях, 
поддерживает их соответственно возрасту). 

10 5.3.2.Способен на самоопределение      и 

самоидентификацию 

   

 Средний индивидуальный балл    

 Суммарный  балл    

 Код ребенка 1 2 3 

 

Карта социокультурного развития 

Группа_________________ год__________________ 

№ Ф.И. ребенка Познават. 

интерес 

Речевая 

активность 

Коммуник. 

проявления 

Нравств. 

качества 

Эмоц. 

настрой 

            

            

            

            

            

Я  

П  

Н 

          

          

          

Условные обозначения:  

Я - ярко выражены. 

П – проявляются.  

Н - не проявляются. 

Самоанализ деятельности педагога по разделу: «Духовно-нравственное воспитание»  

группа ___________ воспитатель_______________ 

Критерии Балл 

1 Педагоги знакомят детей с элементарными сведениями о человеке в истории и 

культуре русского народа  
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• рассказывают об устройстве жилья, предметах домашнего обихода, 

особенностях одежды; 

• в доступной форме дают представление о русских обычаях, традициях, 

праздниках, игрищах и забавах;  

• знакомят с историческими ремеслами на Руси, с развитием труда человека, 

профессиями, с народным творчеством. 

 

2 Педагоги формируют у детей отношение к себе, другим людям, социальной 

традиции  

• способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, учат быть 

приветливым и доброжелательным в общении со взрослыми;  

• обеспечивают развитие эмоциональной сферы. 

 

 

 

3 Педагоги создают условия для развития у детей разнообразных представлений 

о жизни человека раньше и теперь • используются средства ТСО (аудио, 

видеоматериалы и т.д.); • имеется наглядность (подборки открыток, 

репродукции, игры, игрушки, альбомы и т.д.); • имеется художественная и 

познавательная литература. 

 

4 Педагоги приобщают родителей к процессу духовно -нравственного 

воспитания в семье и ДОУ  

• в уголках для родителей имеется наглядный материал (статьи, папки-

передвижки, ширмы и т.д.)  

• стимулируют родителей к совместному творчеству (изготовление поделок, 

альбомов и т.д.)  

• привлекают к подготовке и проведению занятий, праздников, гостиных, пошив 

костюмов, разучивание сценок, стихов, пословиц и др. 

 

средний балл: 

 

2.Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность детей старшего дошкольного возраста по программе 

«Социокультурные истоки» 

Образовательная деятельность детей старшего дошкольного возраста по программе 

«Социокультурные истоки» объединяет обучение, воспитание и развитие в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 носит общеразвивающий и воспитывающий характер;  

 способствует становлению внутреннего мира ребенка, познавательному и речевому 

развитию, формированию образного мышления, развитию социального и 

эмоционального интеллекта, проявлению эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

сверстникам или своим близким; успешной социализации в мире;  

 создает психолого-педагогические условия для позитивной коммуникации детей, в числе 

которых важнейшее место занимает эффективное взаимодействие детей со значимыми 

взрослыми. Это естественным образом приводит к формированию самостоятельности, 
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инициативности, саморегуляции детей к концу дошкольного возраста. Дети учатся 

слушать и слышать других людей, проявлять инициативу в совместной деятельности со 

сверстниками, высказывать собственное мнение и реализовывать задуманное в 

деятельности, управлять знаниями (делать выбор в сторону добра).  

Психолого-педагогическими условиями проведения НОД является свобода действия, 

возможность выбора, ответственность за последствия своих действий и поступков, что 

возможно только при включенности ребенка в активную деятельность.  

В ходе образовательной деятельности по программе «Социокультурные истоки» 

осуществляется социокультурное развитие и формирование основ духовно-нравственного 

развития дошкольников по пяти аспектам качества образования (содержательному, 

коммуникативному, управленческому, психологическому, социокультурному).  

Первая часть. Присоединительный этап.  

Назначение вида деятельности – стимулировать принятие элементов образовательной задачи, 

создать интерес к содержанию предстоящей деятельности; актуализировать имеющийся 

социокультурный опыт детей. Настроить детей на активную работу, позитивный контакт друг с 

другом, создать заинтересованность предстоящей деятельностью (мотивационная основа 

деятельности).  

Организационный момент (Мотивация к деятельности: социально-коммуникативная, 

познавательная).  

Мотивация детей на взаимодействие.  

Обозначение темы и цели занятия, ее актуальности, новизны, важности (дети должны 

почувствовать, что это им важно, нужно, значимо для их жизни).  

Актуализация имеющегося социокультурного опыта по теме занятия. 

Присоединение к теме  

Методы и приемы групповой работы:  

 Социокультурный образовательный инструментарий (присоединительный текст 

педагога).  

 Использование визуального ряда и музыкального сопровождения.  

 Разговор-диалог в круге.  

 Совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций и др. 

 Прослушивание поэтического слова, фрагментов аудиозаписей литературных 

произведений по теме НОД.  
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 Использование мультимедийной презентации, фрагментов мультипликационных и 

художественных фильмов.  

 Обсуждение выходов из проблемных ситуаций героев литературных произведений и 

самих детей.  

 Рассказ взрослого по теме занятия из личного опыта.  

 Чтение детьми стихов, песенок, потешек наизусть по теме НОД.  

 Совместные размышления над пословицами и поговорками (со старшего дошкольного 

возраста).  

 Чтение фрагментов литературных произведений из книг для развития и совместные 

размышления.  

 Совместная игра. Игровая ситуация. Игровое упражнение по теме НОД (вид, название, 

цель; краткое описание, если игра недостаточно известна). 

 Макетирование.  

 Приглашение к разговору родителей.  

 Работа на выставке детской литературы, декоративно-прикладного искусства, 

репродукций картин и др.  

 Рассуждения, предложения, воспоминания детей и воспитателя, просьба (вчера 

прочитала в книге…; увидела в художественном или мультипликационном фильме …; 

мне загадали загадку, но отгадать сразу я ее не смогла, поможете?). 

 Педагогическая ситуация социально-нравственной направленности.  

Вторая часть (совместная деятельность)  

Назначение вида деятельности – освоение социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей; формирование нового социокультурного опыта детей.  

Активная форма образовательной деятельности (АФОД)  

(Ресурсный круг, работа в паре, работа в микрогруппе с родителями, работа в четверке с 

родителями)  

АФОД имеют три этапа: подготовительный, основной, заключительный.  

1.Подготовительный этап (мотивационно-ориентировочный). 

Проблема;  

Цель;  

Вводная беседа;  

Присоединение к предстоящей деятельности.  
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Воспитатель в присоединении на доступном примере раскрывает значимость предстоящей 

деятельности для детей, ее важный смысл, актуальность.  

Присоединение предполагает:  

 создание благоприятной психологически комфортной обстановки (атмосферы доверия, 

взаимопонимания, взаимоуважения);  

 общение с детьми на уровне «Взрослый - Взрослый»;  

 устранение барьеров в коммуникации (общение на уровне глаз, рассаживание детей 

свободным полукругом, кругом);  

 взаимодействие с детьми с учетом разных типов восприятия: визуального, аудиального, 

кинестетического. 

Тема Содержание Название тренинга/ 

Активные формы 

обучения 

Вера 

Верность родной 

земле 

Родная земля - место, где 

родился и живет человек. 

Богатыри и воины - 

защитники Земли Русской. 

Благодарная память. Верность 

и вера. 

«За что люди благодарны 

защитникам Земли 

Русской?» «Защитники 

Отечества»/ Ресурсный 

круг 

Радость 

послушания  

Вера рождает доверие. 

Доверие к опыту взрослых. 

Уважение. Послушание. 

Душевный покой 

«Радость послушания»/ 

Работа в микрогруппах 

Надежда 

Светлая надежда  Рождество Христово. 

Рождественская елочка. 

Надежда в сердце. Ожидание. 

Рождественское чудо. Почему 

надежда дружит с верой? 

«Рождественское чудо»/ 

Ресурсный круг 

Доброе согласие Общая надежда. Крепкая 

дружба. Умей сказать и умей 

выслушать. 

«Построим дом»/ Работа в 

паре 

Любовь 

Добрые друзья Кого можно назвать добрым 

другом? Сочувствие. 

Взаимопомощь 

«Добрые друзья»/ Работа в 

паре 

Добрые дела   Маленькие помощники. 

Радовать других радоваться 

самому.  

«Добрые дела»/ Работа в 

паре 

Мудрость 

Мудрое слово  Как сказка и пословица учат 

мудрости. Победа добра. Вера, 

«Кого можно назвать 

мудрым»/ Ресурсный круг 
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надежда, любовь - правила 

мудрости. 

Мудрые люди  Мудрость рядом с нами. 

Бабушка и дедушка. Опыт 

любви и правды. Мудрый 

наказ. 

«Мудрость рядом с нами»/ 

Ресурсный круг 

 

Аннотация к книге 1 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Верность к родной 

земле» Работа по данной книге приобщает детей и взрослых к духовно-нравственному 

контексту категории «Верность». В книгу включен литературно-художественный и 

дидактический материал для проведения двух занятий с детьми по теме «Верность родной 

земле». Главными произведениями книги являются былины, подготовленные Издательским 

домом «Истоки» в пересказе И.А. Кузьмина и в обработке А.Н. Нечаева, которые знакомят 

читателя с героическими подвигами русских воинов-богатырей. Знакомство с былинами и 

выполнение заданий к ним выводят современных детей на осмысление мудрого изречения: «Где 

вера, там и сила, а где неверие, там и немощь».  

Аннотация к книге 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Радость послушания» 

Работа по данной книге помогает педагогам, родителям и их детям в освоении 

социокультурной категории «Послушание». В книгу включен литературно-художественный и 

дидактический материал по теме «Радость послушания». Книга направлена на развитие 

послушания в детях. Главными произведениями книги являются русская народная сказка в 

обработке К.Д. Ушинского «Гуси-лебеди» и подготовленная Издательским домом «Истоки» 

редакция сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», которые дают образцы послушания 

родительскому слову, основанные на взаимной любви детей и взрослых.  

Аннотация к книге 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Светлая надежда» 

Работа по данной книге помогает взрослым и детям приобщиться к духовнонравственному 

контексту категории «Надежда». Книга состоит из двух частей: «Светлая Надежда» и «Доброе 

согласие». Литературно-художественный материал для освоения темы «Светлая Надежда» - 

«Преданье о первой Рождественской ѐлке» Е. Ивановской, Рассказ К. Лукашевич «Рождество 

Христово», стихотворение Ф.М. Достоевского «Божий дар» раскрывают смысл праздника 

Рождества Христова. Читатели соприкасаются с Рождественским чудом как проявлением 

особой милости и доброты Господа, раскрывают традицию проявления милосердия в этот 

светлый праздник. Вторая часть книги «Доброе согласие» развивает тему мира, согласия, 

единения и дружбы в жизни человека. Данная книга поможет дальнейшему осмыслению того, 

что «Мир и согласие добрую надежду рождают».  

Аннотация к книге 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Добрые друзья» 

Работа по данной книге помогает взрослым и детям приобщиться к духовно-нравственному 

контексту категории «Любовь». Книга состоит из двух частей: «Добрые друзья» и «Добрые 

дела». Русские народные сказки «Сивка-бурка» и «Зимовье зверей» дают детям образцы 

настоящей дружбы, а добрые друзья живут в согласии, умеют прощать и могут сообща дать 

отпор любому врагу. Главное произведение второй части книги (фрагмент сказки П.П. Ершова 

«Конек горбунок») раскрывает простую истину: чтобы стать верными друзьями, необходимо 
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взаимное доверие и любовь. Дидактический материал книги для развития помогает детям 

осмыслить положительный опыт добрых дел. 

Аннотация к книге 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет) «Мудрое слово» Работа 

по данной книге помогает взрослым и детям познакомиться с социокультурной категорией 

«Мудрость». Книга состоит из двух частей: «Мудрое слово» и «Мудрые люди». Русские 

народные сказки «Никита Кожемяка» и «Белая уточка» сохраняют и предают многовековую 

мудрость народа: «Кто за правое дело стоит, то всегда победит», а «в хитрости и зависти нет ни 

проку, ни радости». Книга помогает детям осмыслить значимость мудрого слова, мудрого 

наказа. А также прийти к выводу: мудрость даѐтся человеку, обладающему чистым и любящим 

сердцем. 

Игровая деятельность как средство реализации программы «истоки» и «воспитание на 

социокультурном опыте» 

№ 

занятия 

Тема занятия  Название игры Вид игры Содержание игры 

 1. Верность 

родной земле 

«Мы - 

защитники» 

Режиссерская Выполнение игровых 

действий с 

использованием 

атрибутики, 

отображающей военную 

технику, фигуры солдат 

разнообразных родов 

войск. 

 2. Радость 

послушания 

«Выбери 

иллюстрации» 

Дидактическая Выбор детьми 

иллюстраций, сказок, 

герои которых 

проявляют послушание. 

3.   Светлая 

надежда  

«Рождественская 

елочка»  

 Игровое 

упражнение  

Воспроизведение 

визуальных, аудиальных 

и кинестетических 

образов, возникающих 

на основе содержания 

рассказа («Я вижу…», 

«Я слышу…», «Я 

чувствую…»).  

4. Доброе 

согласие 

«Наш дом» Строительная, 

с переходом в 

сюжетно-

ролевую или 

режиссерскую 

Дети в паре строят дом. 

5. Добрые 

друзья  

«День рождения 

друга»  

Сюжетно -

ролевая  

Выполнение игровых 

действий в соответствии 

с сюжетом  игры и 

взятой на себя ролью 

6. Добрые дела  «Всегда 

найдется дело 

Игра - 

инсценировка 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом 
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для умелых 

рук…» 

песни «Всегда найдется 

дело для умелых рук»  

/муз. сл. / 

7. Мудрое слово  Доскажи 

словечко  

Речевая  Дети дополняют фразы 

пословицы, поговорки, 

начатые воспитателем  

8. Мудрые люди  Игры различных видов и содержания, организуемые 

бабушками и дедушками 

 

2.2. План интеграции образовательной деятельности педагогов, детей и их родителей по 

реализации и освоению программы «Социокультурные истоки» для дошкольного 

образования 

 Дополнительная образовательная программа «Социокультурные истоки» направлена на  

развитие у детей  умение проявлять доброе отношение к близким людям, умение слушать друг 

друга, развивать социокультурную основу личности. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

Сентябрь «Верность 

родной 

земле» (1ч)  

1 Чтение былины «Илья 

Муромец»  

(в пересказе И.А. Кузьмина) 

Книга «Верность 

родной земле» стр.4 

2 Чтение былины «Добрыня 

Никитич и змей»  

(в пересказе И.А. Кузьмина)  

Словесная игра «Объясни 

слово»  

Книга «Верность 

родной земле» стр.8 

3 Чтение былины 

 «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич»  

(в пересказе И.А. Кузьмина) 

 ПИД: «Богатырская  застава»  

Книга «Верность 

родной земле» стр.12 

4 Беседа с детьми «Богатыри – 

первые защитники»  

Дидактическая игра «Что 

может пригодиться богатырю в 

бою» 

Книга «Верность 

родной земле» стр. 21 

Альбом для рисования 

стр.15 

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

Октябрь «Верность 

родной 

земле» (2ч) 

1 Чтение былины «Бой с 

несметной ратью под Киевом» 

(по А.Н. Нечаевой) 

Подвижная игра  «Наседка и 

коршун» 

Книга «Верность 

родной земле» стр.14 

  

2 Чтение былины «Илья 

Муромец, Добрыня Никитич и 

Алеша Попович» (по А.Н. 

Нечаевой) 

Дидактическая игра «Исправь 

ошибку» 

Книга «Верность 

родной земле» стр.16 
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3 Чтение стихотворения «Русь» 

(И.С. Никитина) 

Словесная игра «Дополни 

предложение» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Богатыри» 

Книга «Верность 

родной земле» стр. 22 

 

4  

 

 

5 

Режиссёрская игра « Наши 

защитники» с набором 

богатырей, русских солдат 

разных эпох и родов войск. 

Изготовления коллажа 

«Русские богатыри» 

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

Ноябрь  «Радость 

послушания» 

1 Чтение сказки «Гуси-лебеди» 

Подвижная игра  «Гуси-

лебеди». 

Книга «Радость 

послушания» стр.4  

Альбом для рисования 

стр.3 

2 Чтение сказки С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

 

Книга «Радость 

послушания» стр.7 

Альбом для рисования 

стр.4 

3 Чтение сказки «Царевна – 

лягушка» (фрагмент) 

Словесная игра   

«Что такое хорошо, а что такое 

плохо» 

Книга «Радость 

послушания» стр.24 

4 Чтение сказки « Дочь и 

падчерица»  

Рисование «Моя семья». 

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

Декабрь  «Светлая 

надежда» 

1 Рассказ И.С. Шмелев 

«Рождество» 

Книга «Светлая 

Надежда» стр.5 

2 Рассказ Е. Ивановский 

«Предание о первой 

рождественской елке» 

Книга «Светлая 

Надежда» стр.9 

3 Чтение стихотворения Ф.М. 

Достоевский «Божий дар» 

Книга «Светлая 

Надежда» стр.12 

4 Акция «Сохраним елочку, 

зеленую иголочку» 

(коллективная работа) 

 

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

Январь «Доброе 

согласие» 

1 Рассказ И.С. Шмелев «Счастье 

мое миндальное». 

Раскрасить рисунок к 

фрагменту произведения. И.С. 

Шмелев «Счастье мое 

миндальное» 

Книга «Светлая Надежда» 

стр.17, 
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2 Рассказ Л. Нечаев «Саночки» 
Книга «Светлая 

Надежда» стр.20 

3 Рассказы  К.Д. Ушинский 

«Четыре желания» 

Книга «Светлая Надежда» 

стр.22  

Альбом для рисования 

стр.5 

4 Поэзия: А. Митяев  «Сад», 

«Где жить хорошо»,  рассказ 

«Дружба». Подбор пословиц и 

поговорок о дружбе. 

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

Февраль «Добрые 

друзья»  

1 Сказка русская народная 

«Сивка-Бурка». Раскрасить 

рисунок к данной сказке. 

Книга «Добрые друзья» 

стр.5, 11. 

 

2 Сказка русская народная 

«Зимовье зверей». Раскрасить 

рисунок к сказке. 

Книга «Добрые друзья» 

стр.12 

Альбом для рисования 

стр.8,9 

3 Сказка русская народная «Два 

Ивана – солдатских сына» 

Книга «Добрые друзья» 

стр. 

4 Изготовление игрушки в 

подарок другу. 

 

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

Март «Добрые 

дела» 

1 Сказка П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок» 

Книга «Добрые друзья» 

стр.17 

Альбом для рисования 

стр.11 

2 Сказка П.П. Ершов «Конёк-

Горбунок» (продолжение) 

Книга «Добрые друзья» 

стр.17 

Альбом для рисования 

стр.12 

3 В.П. Катаев «Цветик - 

семицветик»  

 

4 Изготовление цветика – 

семицветика из ткани. Подбор  

высказываний о  добре. 

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

Апрель «Мудрое 

слово» 

1 Русская народная сказка 

«Никита Кожемяка» 

Книга «Мудрое слово» 

стр.5, стр.9 (Рисунок 

раскрасить) 

2 Чтение фрагментов из 

произведений, прочитанных  в 

течение года:  

Былина «Бой с несметной 

ратью под Киевом», Сказка 

Книга «Мудрое слово» 

стр.8 
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«Аленький цветочек», П.П. 

Ершов «Конёк – Горбунок».  

3 Русская народная сказка 

«Белая уточка» 

Книга «Мудрое слово» 

стр.10 

4 Беседа «Мудрости начала»  Русские народные загадки, 

пословицы, поговорки 

(составитель Ю.Г. Круглов) 

стр.261 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

Май  «Мудрые 

люди» 

1 Русская народная сказка 

«Пастушья Дудочка» 

Книга «Мудрое слово» 

стр.17 

2 Русская народная сказка 

«Названный отец» 

Книга «Мудрое слово» 

стр.22  

Альбом для рисования 

стр.14 

3 А. Плещеев  «Лето»  

4  Беседа «Мудрость приходит с 

годами» Рисование «Как я с 

бабушкой (дедушкой) иду из 

детского сада домой» 

Т.С. Комарова  

«Занятие по 

изобразительной 

деятельности» стр. 99 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебно – тематический план 

№ Наименование услуги Кол-во часов в неделю 

1. Проведение занятий в рамках программы 

«Социокультурные истоки»  
0,5 

 

3.2 Планирование образовательной деятельности 

№ 

раздела, 

месяц 

Тема 

занятия 

Цель Содержание работы 

Сентябрь 

Раздел 

№1 Вера 

Верность 

родной 

земле  

(часть I) 

 

Приобщение  к духовно-

нравственному контексту 

категории «Верность». 

Задачи: 

1. Первоначальное освоение 

духовно-нравственной 

категории «Вера». 

2. Развитие у детей умения 

слушать друг друга, 

приходить к согласию. 

3. Развитие мотивации на 

общение в группе. 

4. Формирование 

1. Работа в круге. Беседа с детьми 

на основе прочитанных 

былин «Илья Муромец» (стр. 4-

7), «Добрыня Никитич и 

Змей» (стр. 8-11), «Алеша 

Попович и Тугарин Змеевич» (стр. 

12-13) и пословиц (стр. 3). 

2. Выполнение задания «Что 

может пригодиться в бою 

богатырю?» (стр. 21). 

3. Ресурсный круг (с 

делегированием) «За что люди 

благодарны защитникам Земли 
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представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего. 

 

Русской?». 

4. Оформление страницы 

Альбома «Славный могучий 

богатырь» (стр. 19). 

Октябрь 

 

 

Тема 

занятия 

№ 2. 

Верность 

родной 

земле  

(часть II) 

 

Дальнейшее освоение 

духовно-нравственной 

категории «Вера». 

Развитие умения слушать 

друг друга, договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

Развитие представления о 

верности родной земле. 

 

1. Рассматривание картины В. 

М. Васнецова «Три богатыря». 

2. Речевая игра «О каком 

богатыре говорится в 

былинах?» (стр. 20). 

3. Работа в круге. Беседа с 

детьми о подвигах богатырей на 

основе былин «Бой с несметной 

ратью под Киевом» (стр. 14-

15), «Илья Муромец, Добрыня 

Никитич и Алеша Попович» (стр. 

16- 18) и пословиц (стр. 3). 

4. Работа в паре «Защитник 

Отечества» (стр. 23). 

Ноябрь 

Раздел 2. 

Радость 

послушан

ия. 

 

Тема 

занятия 

№ 3. 

Радость 

послушан

ия. 

 

Цель: 

освоение социокультурной 

категории «Послушание»  

педагогами, родителями и 

детьми и развитие 

послушания в детях. 

 Задачи: 

1. Дальнейшее освоение 

духовно-нравственной 

категории «Вера». 

2. Развитие у детей 

мотивации к послушанию 

взрослым. 

3. Развитие адекватной 

самооценки. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о послушании на основе 

сказок «Гуси-лебеди» (стр. 4-

6), «Аленький цветочек» (стр. 7-

22), «Царевна-лягушка» (стр. 24-

25), пословиц (стр. 3) и личного 

опыта детей. 

2. Работа в микрогруппах с 

родителями «Радость 

послушания» (стр. 26). 

3. Оформление страницы 

Альбома «Радость 

послушания» (стр. 27). 

Декабрь 

Раздел 3. 

Надежда 

Тема 

занятия 

№4. 

Светлая 

Надежда 

 

Цель: приобщение детей к 

духовно-нравственному 

контексту 

категории «Надежда». 

Задачи: 

1. Освоение духовно-

нравственной категории 

 «Надежда». 

1. Развитие умения 

слушать друг друга. 

2. Развитие целостного 

восприятия. 

 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о празднике Рождества на 

основе произведений И. С. 

Шмелева «Лето 

Господне», «Рождество» (стр. 5-

8), Е. Ивановской «Предание о 

первой Рождественской 

елке» (стр. 9-10), Ф. М. 

Достоевского «Божий дар» (стр. 

12- 14), пословиц (стр. 4) и 

личного опыта детей. 

2. Хоровод «Елочка» (стр. 28) 

книги «Доброе слово», 

3. Ресурсный 

круг «Рождественское чудо». 

4. Оформление страницы 
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Альбома «Рождественское 

чудо» (стр. 11). 

Январь 

 

 

Тема 

занятия 

№5. 

Доброе 

согласие 

Задачи: 

1. Дальнейшее освоение 

духовно-нравственной 

категории «Надежда». 

2. Развитие у детей 

умения приходить к 

согласию, договариваться. 

3. Развитие мотивации к 

сотрудничеству и 

взаимодействию. 

 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о согласии на основе 

произведения И. С. 

Шмелева «Лето 

Господне» («Счастье мое 

миндальное») (стр. 17-18), 

рассказа А. 

Нечаева «Саночки» (стр. 20-21), 

пословиц (стр. 16) и личного 

опыта детей. 

2. Игра по выбору «У дедушки 

Трифона» или «У бабушки 

Ларисы» (стр. 15 и 25 

книги «Дружная семья»). 

3. Работа в паре «Построим 

дом» (стр. 26-27). 

4. Оформление страницы 

Альбома «Доброе согласие» (стр. 

25). 

Февраль 

Раздел 4. 

Любовь. 

Тема 

занятия 

№6. 

Добрые 

друзья  

(часть I) 

Цель: Формирование 

представлений о содержании 

духовно-нравственной 

категории «Любовь». 

Задачи: 

1. Первоначальное 

знакомство с духовно-

нравственной 

категорией «Любовь». 

2. Развитие умения 

проявлять доброе отношение 

друг к другу. 

3. Развитие у детей 

умения договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о дружбе и друзьях на 

основе русских народных 

сказок «Сивка-Бурка» (стр. 5-

10), «Зимовье зверей» (стр. 12-14), 

пословиц (стр. 4) и личного опыта 

детей. 

2. Игра «Дом 

дружбы».Ведущий задает детям 

вопрос: «Что необходимо добрым 

друзьям?» (стр. 10). 

3. Ресурсный круг «Кого 

можно назвать настоящим 

другом?». 

4. Выполнение творческого 

задания (стр. 11). 

Март 

 

Тема 

занятия 

№7 

Добрые 

дела. 

Добрые 

друзья  

(часть II) 

Задачи: 

1. Дальнейшее 

наполнение духовно-

нравственной 

категории «Любовь». 

2. Формирование 

потребности в социальном 

соответствии. 

3. Дальнейшее развитие 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о том, почему важно 

совершать добрые дела, на основе 

сказки П. Ершова «Конек-

горбунок» (стр. 17-32), 

пословиц (стр. 16 и 32) и личного 

опыта детей. 

2. Русская народная игра «Кто 

с нами?» (стр. 22-23 

книги «Добрая забота»). 
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коммуникативных навыков. 

4. Формирование 

мотивации на совершение 

добрых поступков. 

 

3. Работа в паре «Добрые 

дела» (стр. 34-35). 

4. Оформление страницы 

Альбома «Добрые дела» (стр. 33). 

 

Апрель 

Раздел 5. 

Мудрость 

Тема 

занятия 

№ 8 

Мудрое 

слово (час

ть I) 

 

Цель: помочь взрослым и 

детям познакомиться 

с социокультурной 

категорией «Мудрость». 

Задачи: 

1. Первоначальное 

знакомство с духовно-

нравственной 

категорией «Мудрость». 

2. Развитие у детей 

умения слушать и слышать 

друг друга. 

3. Формирование 

потребности в социальном 

соответствии. 

4. Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о мудрости и мудрых 

людях на основе русских 

народных сказок «Никита 

Кожемяка» (стр. 5- 7), «Белая 

уточка» (стр. 10-14), 

пословиц (стр. 4 и 7) и личного 

опыта детей. 

2. Речевая игра «Мудрые 

слова» (стр. 8). 

3. Ресурсный круг «Кого 

можно назвать мудрым?». 

4. Выполнение творческого 

задания (стр. 9). 

 

Май 

 

Тема 

занятия 

№ 9 

Мудрые 

люди (час

ть II) 

 

Задачи: 

1. Дальнейшее освоение 

духовно-нравственной 

категории «Мудрость». 

2. Воспитание у детей 

доброго, уважительного 

отношения к родителям, 

бабушкам и дедушкам. 

3. Формирование 

потребности в социальном 

соответствии (на примере 

жизни близких людей). 

 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми на тему «Кого в вашей 

семье можно назвать мудрым?» на 

основе русских народных 

сказок «Пастушья дудочка» (стр. 

17-21), «Названный отец» (стр. 22-

26), пословиц (стр. 4, 7, 16) и 

личного опыта детей. 

2. Работа в микрогруппах: 

бабушки и дедушки дают мудрый 

наказ своим детям и внукам. 

3. Любимые игры детства 

бабушек и дедушек. 

4. Ресурсный круг «Мудрость 

рядом с нами». 

5. Выполнение 

задания «Мудрый наказ» (стр. 26). 

6. Оформление страницы 
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Альбома «Мудрые люди» (стр. 

27) предлагается выполнить дома 

вместе с родителями или на 

занятии по изобразительной 

деятельности. 

 

 

3.3 Моделирование социокультультурной мотивационной предметно-пространственной 

среды по программе «Социокультурные истоки» 

 

Произведения изобразительного искусства. Репродукции картин известных русских 

художников-классиков по темам итоговых занятий по программе «Социокультурные истоки». 

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; 

режиссерские; 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 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, православных праздников и др.); экспонаты традиционного быта, 

художественных ремесел, народной игрушки, природы и культуры родного края; карты России 

и родного края и др. 
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Изобразительные материалы: альбомы для развития и рисования детей по программе; все 

виды изобразительных материалов; природный и бросовый материал для творчества.  

Позиция педагога состоит в моделировании социокультурной пространственно-предметной 

развивающей среды, которая позволила бы ребенку «напитаться» воздухом родной культуры, 

проявить игровые и творческие способности, реализовывать познавательно-эстетические, 

социальные и культурно-коммуникативные потребности в свободном выборе. 

 Созданию высоконравственной образовательно-воспитательной среды дошкольной 

организации способствует:  

 высокий уровень нравственной и профессиональной культуры педагога;  

 партнерское отношение педагога к детям;  

 личностно-развивающий стиль общения взрослого с детьми;  

 создание ресурса успеха каждого ребѐнка и дошкольной группы в целом;  

 позитивная атмосфера сотрудничества, где ведущей установкой является 

стремление оказывать своевременную поддержку всякому члену группы, 

коллектива, который в ней нуждается.  

Таким образом, грамотно сформированная социокультурная образовательная среда 

оказывает благотворное действие на усвоение детьми содержательного компонента «Истоков», 

дает им возможность прожить сердечные чувства, выделить для себя ценностно-значимое в 

культуре и в жизни, создает условия для партнерских взаимоотношений как со сверстниками, 

так и со взрослыми, что в конечном итоге благотворно влияет на социокультурное и духовно-

нравственное становление личности. 

3.4.Методические рекомендации к организации социокультурной образовательной среды 

сопровождения развития личности ребенка-дошкольника в контексте программы 

«Социокультурные истоки» 

Цель создания развивающей среды в ДОУ (группе) - обеспечение жизненно важных 

потребностей (мотивов) формирующейся личности. Развивающая среда выступает в роли 

стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она 

обогащает личностное развитие. Большую роль в целостном развитии детей в контексте 

«Истоков» играет создание мотивационной предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. Развивающая среда – система материальных объектов деятельности 

ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и физического 

облика.  

Требования к предметно-развивающей среде группы, включают соблюдение следующих 

принципов:  
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информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением;  

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, приоритетными видами деятельности образовательной организации;  

культуросообразности, предусматривающей соответствие среды национально-культурным и 

художественным традициям, климатогеографическим особенностям региона;  

полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды; 

педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка;  

трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-развивающей 

среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства;  

учета полоролевой специфики и обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так 

и специфичным материалом для девочек и мальчиков;  

интеграции, где познавательная функция предметов и объектов соединяется с нравственной 

сущностью вещей. Интегративным результатом реализации указанных принципов является 

создание развивающей образовательной среды по программе «Истоки», обеспечивающей 

социокультурное и духовно-нравственное развитие личности детей дошкольного возраста.  

В ДОУ, исходя из имеющихся условий, созданы такие функциональные центры, как:  

- «Центр традиционной народной культуры «Горница»,  

- «Музей родного края «Наши истоки»,  

- «Уголок родной природы»,  

- «Музей народной игрушки»,  

- «Выставочный центр детского рисунка».  

Через центры развития 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.  

В групповом помещении по программе «Социокультурные истоки» созданы центры развития:  

- Мини-музеи родного края;  

- Галерея рисунков «Моя персональная выставка»;  

- «Родная книга»;  

- «Театр сказок». 
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Заключение  

Сквозь призму главных ценностей жизни ребенок понимает, что значимо, что менее 

значимо в жизни. Происходит качественно иное осмысление полезных видов деятельности. 

Другими словами, ребенок научается выбирать то, что является жизненно важным. 

Существенной особенностью программы является непосредственное участие родителей в 

подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского 

сада, возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым 

приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. В 

результате такой целенаправленной работы педагога с родителями, родителей с детьми, 

педагога с родителями и детьми знания о нравственности становятся осмысленными, 

прочувствованными, создаются условия для единого контекста воспитания детей, развития 

социокультурного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 
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Приложение 

Конспект занятия в старшей группе на тему: «Верность родной земле» 
Категория « Вера». 

Цель: Формировать представления о героическом прошлом русского народа Древней Руси, 

великих русских богатырях – защитниках земли русской. 

Задачи. 
Развивать  мотивацию на общение в группе. 

Формировать представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 
Расширение знаний о славе богатырской. Закрепить названия элементов костюма русского 

богатыря (кольчуга, рубаха, шлем, сапоги), названия оружия русского воина. 
Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России. 

Воспитывать уважение к русским воинам, желание им подражать. 
Воспитывать интерес к истории России. 

Предварительная работа: чтение в группе и домашнее чтение книги для развития детей 5-6-ти 

лет «Верность   родной земле» под общей редакцией профессора РАЕН: И.А. Кузьмина; 

раскрашивание образов русских богатырей (доспехов); заучивание стихов и пословиц по теме; 
выставка рисунков «Богатыри земли русской» 

План: 
1.Работа в группе. Беседа с детьми на основе прочитанных былин: 

«Илья Муромец» (стр. 4-7); 
«Добрыня Никитич и змей» (стр. 8-11); 

«Алеша Попович и Тугарин Змеевич» (стр. 12-13) и пословицы (стр. 3). 
Работа в паре: «За что люди благодарны защитникам Земли Русской?». 

Выпуск стенгазеты « Защитники отечества» (прошлое и настоящее). 
                    

                                        Ход занятия:   

Организационный момент: 

Беседа: 
Поговорим мы сегодня о героях-богатырях, о защитниках земли русской. 

-Герои-богатыри сделали целью своей жизни – служить своей Родине-Руси. 
Основные богатыри былин – это? (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович). 

-Как называется первая былина, про кого она? (Про Илью Муромца). 
 -Почему Илью прозвали Муромец? (Потому что он родился в славном городе Муроме, в селе 

да Карачарове). 
 -Как вы понимаете, что значит сиднем сидел? (У него не двигались руки, ноги, у него не было 

сил). 
-Что же произошло однажды? (Пришли странники, угостили его напитком медвяным и у 

Муромца появились силы). 
- Во второй былине, про какого богатыря узнали? Как называется эта былина? ( Добрыня 

Никитич и змей). 
- Кого победил Добрыня Никитич? ( Змея о двенадцати хоботах). 

- Что помогло ему победить Змея Горыныча? ( Сила, храбрость и голос из-под небес: «Побейся 

3 раза») 

- Кого защитил русский богатырь Добрыня Никитич? ( Русский народ, родную землю). 
- О каком богатыре мы еще прочитали? (Об Алеше Поповиче и Тугарине Змеевиче). 

- Что помогло Алеше победить Тугарина Змеевича? (Ему помогла храбрость и молитва о том, 

чтоб пошел  дождь. Всё вышло по молитве, туча дождевая намочила крылья коня Тугарина, и 

он упал на землю). 
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2. Дидактическая игра: «Назовем качества» 
- Ребята, какими качествами обладают богатыри? Давайте назовем эти качества. Называем и, 

дотрагиваясь до плеча соседа, передаем дальше. ( Отважный,  мужественный, сильный, смелый, 

храбрый, бесхитростный, удалый, верный, миролюбивый, честный, преданный, могучий, 

здоровый, правдивый, надежный, твердый в слове). 

- Молодцы! Вот какими качествами обладали русские богатыри. 

3.  Физкультминутка: «Богатыри» 
Богатырь – вот он каков: (изображают силача) 
Он  силен, он здоров., 

Он из лука стрелял, (имитируют движение) 
Метко палицу бросал, 

На границе стоял, 
Зорко, зорко наблюдал, 

Подрастет и мы, смотри. ( Поднимаем руки высоко вверх). 
Будем как богатыри. 

4.  Работа в паре: « Защитники Отечества». 
1. Индивидуальный этап: 

Дети, подумайте и самостоятельно выберите и подчеркните то, что необходимо защитнику 

Отечества: находчивость, смелость, любовь к Родине, верность к родной земле. 

5.  Работа в паре 
 Дети, а сейчас, работая в парах, внимательно выслушайте друг друга и придите к совместному 

решению. Подчеркните те качества (т.е. цифры), которые вы выбрали вместе: находчивость, 

смелость, любовь к Родине, верность к родной земле. 

Работа над выпуском газеты « Защитники отечества» (прошлое и настоящее). 
А теперь ребята ответим на вопрос: Кого мы называем защитниками в наше время? 
Это военнослужащие. 

( Дети из картин выбирают защитников из богатырей и военнослужащих и распределяют их по 

разные стороны ватмана.) 

5.Рефлексия. 
Дети, мы очень надеемся на то, что когда вы вырастите, вы также станете славными 

защитниками Отечества. Поблагодарите их за то, что они сохранили, сберегли покой нашей 

земли. 

 

Конспект активного занятия с родителями 

старшей группы «Радость послушания» 

Задачи: 

Освоение социокультурной категории «Послушание». 

Развитие единого контекста в группе. 

Развитие мотивации родителей к взаимодействию в группе. 

Оборудование: презентация к занятию, музыкальное аудио сопровождение, книги «Радость 

послушания», памятка «Работа со сказкой», листки с заданием и ручки на каждого родителя. 

Ход занятия: 

1. Подготовительный этап. 

Воспитатель: тема сегодняшней встречи: «Радость послушания». «Послушание – это царица 

детских добродетелей, а при наличии послушания за ним последуют в ребенке развитие всех 

душевных достоинств» (Н. Е. Пестов) 

Ресурсный круг. 

Воспитатель: 

- Что значит, на ваш взгляд, быть послушным? И были ли вы послушными? 
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- Что помогает вам воспитывать послушание у своего ребенка? (Родители по кругу делятся 

своим опытом) 

В заключение высказывается воспитатель: 

Я родилась в семье, где почитали старших, это пронизано в каждой мелочи и в каждом 

поступке: вставали, когда входил взрослый в семье, уступали место, и не садились, пока он не 

займет свое место; не смели смотреть в глаза, когда нас отчитывали, а тем более отвечать; не 

шумели и не позволяли баловаться в присутствии старших, если приходили гости, мы, дети, 

уходили в другую комнату, если были указания, то послушно выполняли. И даже в мыслях не 

было ослушаться, все было настолько естественно, привычно. Конечно, мы не воспитываем 

своих детей так, как воспитывали нас. Да это и трудно в наше время, во время высоких 

технологий изменилась система ценностей, система отношений между людьми. Я воспитываю 

одна, а без авторитета отца, бабушки, дедушки, это очень сложно, но я стараюсь привить своим 

детям уважение к старшим, через уважение к себе, своим примером. 

Но не всегда у нас получается объяснить ребенку, что надо поступать так, как советуют 

взрослые. И тут на помощь может прийти мудрость воспитания наших предков – воспитание 

через сказки и пословицы. Я предлагаю ознакомиться с книгой «Радость послушания». Эта 

книга помогает развить послушание в детях. Первая страница посвящена Вам – родителям. 

Давайте, прочтем ее вместе: 

«Радостью наполняются сердца родителей, когда сын или дочь с готовностью откликаются на 

высказанную просьбу, прислушиваются к доброму совету. Глубокую печаль чувствуют мать и 

отец, когда дети пытаются поступать по своей воле, не обращая внимания на родительские 

наставления и предостережения. Мы, взрослые, знаем, что жизненный опыт наших детей 

слишком мал, чтобы отличить добро от зла, избежать опасности, сделать правильный выбор, 

принять необходимое ответственное решение. Поэтому мы хотим, чтобы дети росли 

послушными. 

Послушание требуется человеку в течение всей его жизни. В семье, в детском саду, в школе, в 

государственных и общественных отношениях человек подчиняет свою волю установленным 

законам и правилам, считается с интересами других людей. Очень важно воспитать у детей 

послушание, а так же научить их управлять своими действиями, не ожидая постоянных 

указаний. 

Люди, умудренные жизненным опытом, считают, что послушание, основанное на страхе и 

принуждении, не дает нужного результата. Условием истинного послушания является взаимная 

любовь детей и взрослых. Если мы хотим, чтобы послушание принесло пользу детям, 

необходимо своей любовью вызвать у них доверие и искреннюю привязанность, самим 

показывать пример благоразумного поведения. Необходимо стремиться к тому, чтобы дети 

были искренне преданы родителям и твердо уверены в их любви. Они не должны сомневаться в 

том, что родительское слово исходит от доброжелательного сердца и содействует их 

собственному благу. Такая доверчивая любовь соединяет волю ребенка и волю родителей, 

приносит всем великую радость и вселяет надежду на благоприятный исход дела» 

2. Основной этап 

Работа с пословицами. 

Воспитатель: В этой книге приведены пословицы для нашего осмысления 

Воспитатель предлагает родителям прочитать пословицы: 

• Покорному дитяте все к стати. 

• Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока слушается. 

• Кого уважают, того и слушают. 

Воспитатель: Как вы понимаете эти пословицы? (родители участвуют в обсуждении смысла 

пословиц) 

Воспитатель высказывает свое мнение. 
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Как вы думаете, актуальны ли пословицы в наше время? 

Пословицы - это народная мудрость, которая передавались из уст в уста веками. Кроме того, 

что они имеют историческую и культурную ценность, это ещё и очень ценные советы и 

наблюдения, переданные нам старшими поколениями. 

Воспитатель: В книге даны для чтения детям и последующего обсуждения два произведения: р. 

н. с «Гуси-лебеди» и сказка С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». А ведь именно сказки в 

доступной форме объясняют детям, что такое хорошо и плохо, закладывают моральные и 

социальные ценности. В этих двух сказках можно детям показать радость послушания. А что 

бы легче довести до детей мысль сказок вы можете использовать эту памятку. 

Я хочу поделиться с вами рассказом, в котором тоже проявилась радость послушания: 

«Жил на земле старый человек. Глаза его ослепли, слух притупился, и колени дрожали. Он 

почти не мог держать в руках ложку и во время еды часто проливал на скатерть суп, а иногда 

кое-что из пищи снова выпадало у него изо рта. Сын и его жена с отвращением смотрели на 

старика и стали во время еды сажать его в угол за печку. Еду ему они подавали в старом 

блюдечке. Старик печально глядел на стол, и глаза его становились влажными. Однажды руки 

его так тряслись, что он не смог удержать блюдечко с едой. Оно упало на пол и разбилось. 

Молодая хозяйка стала ругать старика, но он не сказал ни слова, а только тяжело вздохнул. 

Тогда они купили ему деревянную миску. Теперь старик должен был есть из неё. 

Как-то раз, когда родители сидели за столом, в комнату вошёл их четырёхлетний сын с куском 

дерева в руках. 

-Что ты хочешь сделать? – спросил отец. 

- Деревянную миску, - ответил малыш. – Из неё вы с мамой будете кушать, когда я вырасту. 

Родители мальчика долго молча смотрели друг на друга и вдруг заплакали. Они тут же позвали 

старика к столу. С тех пор он всегда кушал с ними, и сын с женой больше не упрекали отца, 

если он проливал еду». 

Воспитатель: А вам приходилось сталкиваться с похожими ситуациями в жизни? Поделитесь, 

пожалуйста (Родители по очереди или по желанию делятся опытом) 

Индивидуальный этап. 

Воспитатель и раздает листки со следующим содержанием: 

Любовь и уважение к ребенку 

Доверие опыту старших 

Интерес к внутреннему миру ребенка 

Принуждение 

Выдержка 

Уверенность 

Твердая воля 

Помощь в трудную минуту 

Родители, подумайте, на чем основано воспитание послушания у детей? Подчеркните свой 

выбор (5 мин на выполнение). 

Работа в четверке «Радость послушания» 

Воспитатель: 

Вы определились с ответами? А теперь я предлагаю выслушать друг друга и прийти к единому 

мнению. А для этого я прошу вас объединиться в группы из 4х человек. Во время обсуждения 

каждый член группы имеет право высказаться, но прийти нужно к единому решению (время на 

обсуждение -10 мин). 

После каждая группа высказывает свое мнение по каждому пункту, Если необходимо, 

воспитатель задает наводящие вопросы, побуждая родителей раскрыться, поделиться опытом. 

Любовь и уважение к ребенку 

Доверие опыту старших 
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Интерес к внутреннему миру ребенка 

Принуждение 

Выдержка 

Уверенность 

Твердая воля 

Помощь в трудную минуту 

Воспитатель: Люди, умудренные жизненным опытом, считают, что послушание, основанное на 

страхе и принуждении, не дает нужного результата. Итак, мы пришли к единому мнению: Что 

бы воспитать в ребенке послушание, достаточно иметь такие качества как выдержка, 

уверенность, твердая воля, любовь, уважение и поддержка, доверие к старшим, интерес к 

внутреннему миру ребенка. 

Послушного ребенка легче научить доступным его возрасту хорошим делам, внушить ему, что 

хорошо, что плохо, выработать у него привычки нравственного поведения. Однако слепое 

послушание нас удовлетворить не может. Настоящее, активное послушание – это сознательное 

и разумное подчинение авторитету взрослых, основанное на том, что ребенок признает 

справедливость предъявляемых ему требований и с желанием их выполняет. 

Мы можем сколько угодно учить их правильным поступкам, хорошим манерам, но если мы 

сами не следуем своим словам, то и дети, не только не будут следовать нашим наставлениям, но 

и потеряют к нам всякое уважение, как к лицемерам и пустословам. 

Если мы хотим, чтобы послушание принесло пользу детям, необходимо своей любовью вызвать 

у них доверие и искреннюю привязанность, самим показывать пример благоразумного 

поведения. Нашим правильным и добрым отношением к своим родителям мы можем по праву 

надеяться и на своих детей, которые переймут то же самое от нас, и, в свою очередь, будут 

внимательны и добры к нам. 

3. Заключительный этап 

Рефлексия 

Воспитатель: Уважаемые родители, как вы считаете, мы сегодня провели плодотворную 

работу? Почему так думаете? Что нового сегодня вы узнали, приобрели для себя? Какие 

приемы и методы вы отныне будите использовать в воспитании послушания у ребенка? 

Воспитатель благодарит родителей за активное участие и прощается. 

 

Конспект занятия в старшей группе «Светлая надежда» 

Задачи: 

Познакомить детей с социокультурной категорией «Надежда»; 

Развивать умение слушать друг друга; 

Воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

Подготовительная работа: чтение фрагмента «Рождество» И. С. Шмелев, «Предание о первой 

рождественской елке» Е. Ивановская, «Божий дар» Ф. М. Достоевский; оформление страницы 

альбома «Рождественское чудо», разучивание стихов, колядок о Рождестве. 

Материал для занятия: Книга для развития детей 5-6 лет «Светлая надежда», рисунки 

детей «Рождественская ёлочка», доска, магниты, мультимедийный проектор, 

мультфильм «Божий Дар» Ф. Достоевского. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: ребята, предлагаю закрыть глаза, положить свою ладонь на ладонь соседа и 

пожелать друг другу хорошего настроения и удачи. 

Воспитатель обращает внимание детей на выставку рождественских елочек 



39 
 

НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад  «Теремок» 
Дополнительная образовательная программа «Социокультурные истоки» 

 старший дошкольный возраст 

      

- Сегодня мы с вами организовали выставку рисунков рождественских ёлочек, которые вы 

нарисовали дома вместе с родителями. Какие у вас получились елочки? (Праздничные, 

нарядные, веселые, яркие). 

- Почему получились такие нарядные елочки? (Праздничные елочки, много звездочек, 

использовали яркие цвета карандашей). 

- Как вы думаете, почему на елочках так много звезд? (Произошло рождественское чудо, звезды 

упали с неба и рассыпались). 

- Сегодня на занятии мы с вами поговорим о светлой надежде. Надежда – это уверенность в 

добром исходе. А так как исход добрый, то и надежда добрая. Со светлой надеждой человек 

начинал добрые дела и совершал добрые поступки. Со светлой надеждой люди посещали 

Храмы. Душа очищалась, становилось легче, верилось в чудо. Одним из самых любимых и 

чудесных праздников в России является Рождество. Сейчас мы с вами сядем рядком, да 

поговорим ладком. 

- Что вам особенно запомнилось из произведения «Рождество» Ивана Сергеевича 

Шмелева? (Необычная ночь, елочные базары, очень холодно, люди идут в Храм). 

- Что пожелали бы вы на Рождество своим близким и друзьям? 

- Что чувствует человек накануне Рождества? (Радость, ожидание чуда, надежда на лучшее). 

- А какие подарки вы ждете на Рождество? 

- Откройте книгу на странице 9. К какому произведению эта иллюстрация? («Предание о 

первой рождественской елке») 

- Что за чудо произошло в рождественскую ночь? (Родился Христос) 

- Где родился Христос? (В пещере) 

- Чем украсили пещеру ангелы (из «Предание о первой рождественской елке»)? (Цветами и 

елочкой) 

- О чем грустила маленькая елочка? (О том, что она некрасивая и простенькая). 

- Какое еще произошло чудо? (Звезды упали с неба и украсили елочку). 

Физкультминутка 

- Сейчас вы превратитесь в рождественские елочки. Сначала елочка была грустная, покажите 

какая? После того, как ее украсили, она стала счастлива, покажите. (Повторить 2 раза). 

- На Рождество в каждом доме украшают елку. И Христос решил преподнести в дар елку 

людям. Я предлагаю посмотреть мультфильм «Божий дар» Федора Достоевского. 

Просмотр мультфильма 

Кому предназначалась елка в произведении (Малютке самой доброй на земле, самой ласковой и 

чуткой). 

- Кто из детей оказался достоин этого дара? (Мальчик) 

- Почему? (Просил елку не для себя, а для больной сестры, надеялся, что сестра увидит елку и 

выздоровеет). 

- Что почувствовал ангел, передав мальчику Божий дар? (Ангел был тронут до слез, радость). 

- Действительно, ангел был растроган до слез, потому что малыш просил елочку для больной 

сестрички, он надеялся, что увидев елочку его сестра поправится.  

Рождество Христово – это светлый прекрасный праздник детства, милый и дорогой для 

каждого человека. На Рождество происходят чудеса и если пожелать чудо не только для себя, 

но и для близких, родных людей, то чудо обязательно сбудется. 

Активное занятие. Ресурсный круг «Рождественское чудо». 

Воспитатель и дети сидят в круге. Педагог предлагает детям ответить на вопрос: 

- Какое чудо вы ждете на Рождество? 

Разговор ведется по кругу.  

Первым отвечает ребенок, сидящий слева от воспитателя. Педагог последним отвечает на 

поставленный вопрос и подводит итог разговора: 
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- Люди любят праздник Рождества, потому что в мир приходит светлая надежда. 

- Что вы чувствуете сейчас? 

- Спасибо вам за работу, надеюсь, все, что вы пожелали, сбудется.  

Давайте встанем, возьмемся за руки и пожелаем друг другу всего самого доброго. 

 

Конспект занятия в старшей группе «Добрые друзья» 

Цель: Первоначальное знакомство с духовно – нравственной категорией «Любовь» 

Задачи: 

Образовательные: 

Усвоение детьми моральных и нравственных ценностей таких, как любовь, доброта, верность, 

доверие, уважение, искренность, умение уступать, прощать и жить в согласии; Формирование 

представлений о себе и сверстниках с точки зрения дружеских отношений. 

Формирование умения, понятно вести диалог с педагогом; 

Выражать свою собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного. 

Развивающие: 

Развитие умения проявлять доброе отношение друг к другую 

Развитие у детей умения договариваться, приходить к единому мнению. 

Развитие интереса к рассказыванию о впечатлениях из личного опыта, обогащение содержания 

общения детей с взрослым и сверстниками, развитие социальных навыков общения. 

Воспитательные: 

Воспитание заботливого, уважительного и дружеского чувства к сверстникам; 

Воспитание дружелюбия при общении. 

Воспитание любви и уважения к окружающим людям. 

Ход занятия: 

Присоединение к теме. 

Воспитатель: - Здравствуйте. 

Собрались все дети в круг, 

Ты мой друг и я твой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнёмся. 

Подарим добрые, ласковые улыбки и нашим гостям. 

-Ребята, я приглашаю вас на стульчики. 

Мы без сказки жить не можем 

Сказка в гости к нам пришла. 

Своих сказочных героев 

Нам с собою привела. 

Ой, посмотрите и правда сказка к нам в гости пришла. 

Воспитатель: Ребята, cкажите пожалуйста, как называется эта сказка? 

(Эта сказка называется «Сивка – Бурка») 

Воспитатель: Кто главные герои этой сказки? (Главные герои этой сказки Сивка – Бурка и 

Иванушка) 

Воспитатель: Что помогло Иванушке найти путь к счастью? - Иванушке помогла его дружба с 

Сивкой – буркой. 

Воспитатель: Правильно, ребята. Можно ли их назвать добрыми друзьями? 

Я думаю можно их назвать добрыми друзьями. 

Хорошо. А почему их можно назвать добрыми друзьями? Как вы думаете? 

Я думаю потому, что Иванушка и Сивка – бурка верили, доверяли, уважали, ценили, помогали 

друг другу. 
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Воспитатель: Правильно, ребята. Добрые, истинные друзья любят, доверяют, помогают и 

уважают друг друга. 

Воспитатель: Посмотрите, пожалуйста, еще одна сказка к нам пришла в гости. Как она 

называется? (Эта сказка называется «Зимовье зверей») 

Правильно. Кто главные герои этой сказки? (Главные герои этой сказки бык, баран, свинья, 

гусь и петух) 

Воспитатель: Как вы думаете, что помогло им дать отпор волку, лисе и медведю. 

(Я думаю дать отпор им помогла дружба) 

Воспитатель: Как вы думаете, а их можно назвать добрыми друзьями? 

(Я думаю их можно назвать добрыми друзьями) 

Воспитатель: Ребята, расскажите мне, пожалуйста, теперь о своих друзьях? Миша, у тебя есть 

друг? Почему вы считаете их хорошими друзьями? 

- Мой друг хороший, потому что он делится игрушками, никогда меня не обижает, помогает 

мне. Он веселый и добрый. 

Воспитатель: Ребята, конечно, каждому человеку необходим верный надежный друг. У меня 

тоже есть подруга, мы дружили с ней уже много лет. Вместе мы радуемся успехам друг друга и 

помогаем в беде. 

Воспитатель: Не думайте, что, если вы поменяете друга, новый будет лучше. В пословице 

говорится: 

«Старый друг лучше новых двух». 

- А вы, какие пословицы о дружбе знаете? 

1) Человек без друзей, что дерево без корней. 

2) Нет друга – ищи, а нашел – береги. 

3) Дружба крепнет не местью, а правдой и честью. 

4) Друг познается в беде. 

5) Дружба заботой да подмогой крепка 

6) Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 

7) Дружба дороже денег 

8) Без беды друга не узнаешь 

- Вот сколько много пословиц мы вспомнили про дружбу. 

Игра «Дом дружбы» 

«Что необходимо добрым друзьям?» давайте подумаем: верность, зависть, согласие, честность, 

взаимопомощь. Правильно ребята добрым друзьям необходимо верность, согласие, честность, и 

взаимопомощь. 

- А сейчас подойдите к своему другу, возьмите его за руку, и мы вместе со своими друзьями 

отправимся в путь. 

Ресурсный круг. 

Воспитатель: Сядем рядком, да поговорим ладком. 

- Так кого можно назвать настоящим другом? Как вы считаете? 

- Я считаю настоящим другом можно назвать того, кто не ссорится, не обижается, делится 

игрушками, помогает, заботится, защищает, не бросает в беде. 

 

Воспитатель: Я тоже так считаю. Молодцы, вы хорошо рассказали, как надо дружить. Тот, кто 

хорошо дружит – не ссорится, делится игрушками. Заботится о товарищах, а если друг не знает, 

как поступить правильно, поможет ему, научит, если друг вдруг загрустил – придумает, как его 

развеселить. 

 

Рефлексия.  

Воспитатель: Считаете ли вы себя настоящим другом? 
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(Да считаю потому, что всегда делюсь своими игрушками с другом) 

- А что вы чувствуете, когда делитесь игрушками? 

- Мне радостно от этого. 

- Мне тоже очень радостно от того, что все мы с вами добрые друзья! 

Друг – это тот, кто тебя понимает. 

Друг – это тот, кто с тобой страдает. 

Друг не покинет тебя никогда. 

Друг остается с тобой навсегда. 

Друг никогда тебя не обидит, 

Друг – это тот, кто тебя насквозь видит. 

И если с тобой приключится беда, 

Только от друга жди помощь тогда… 

Друг и советом мудрым поможет, 

Если тебя изнутри что – то гложет. 

И если вдруг стало тебе «горячо», 

Ты обопрись на друга плечо. 

Лишь другу ты можешь доверить секрет, 

Ведь между друзьями предательства нет. 

И тот, у кого миллионы друзей, намного богаче всех королей. 

И даже когда никого нет вокруг 

Незримо с тобой твой лучший друг! 

- Давайте встанем в круг, положим, друг другу руки на плечи и скажем наше ежедневное 

приветствие. 

Только смелый и упорный 

Доберется к цели бодро 

А еще в дороге нежно: 

Знать секреты прочной дружбы. Один за всех, все за одного! 

 

Хороводная игра «Репка» 

Музыка т. Потапенко 

Слова А. Кузнецова 

Дети берутся за руки и становятся в круг. Один ребенок – репка, присаживается в центре 

круга. Все поют песню, одновременно выполняя соответствующие движения, которые 

подсказаны содержанием песни. 

 

Дети выполняют движения, 

Как будто копают землю лопатой. 

Сами землю, землю мы копали, 

Сами грядку, грядку насыпали. 

Мы сажали, мы сажали репку. (2 раза) 

 

Из воображаемого лукошка дети «берут зернышки» и «разбрасывают» их, затем 

поливают землю из лейки. 

На слова «мы растили» берутся за руки и идут по кругу. 

Сами зерна, зерна мы бросали, 

Сами всходы, всходы поливали. 

Мы растили, мы растили репку. (2 раза) 

 

Дети стоят в круге, 
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 репка начинает постепенно подниматься, 

 как будто вырастает. 

Вот поспела, вот поспела репка 

Стала сочной, стала сладкой, крепкой. 

Вкусной стала, вкусной стала репка. (2раза) 

 

 

Дети берется за руки и идут вокруг репки. 

Ребенок, изображающий репку в центре круга. 

Всех мы в гости, в гости приглашаем, 

Сладкой репкой, репкой угощаем. 

Угощаем, угощаем репкой. (2раза) 

 

Хороводная игра «Солнышкино платьице» 
Слова и музыка Е. Гомоновой 

 

Солнышко в гости к нам                   Дети ходят по кругу. В центре круга - 

Долго собиралось:                             «солнышко». В ногах у него три обруча: 

В самое лучшее                                  розового, желтого и красного цвета.    

Платье наряжалось. 

 

Припев:  

Солнышко, солнышко 

По небу катится, 

Солнышко, солнышко,                    

Розовое платьице.                               «Солнышко» выбирает розовый обруч. 

 

Но чуть – чуть 

Из-за туч 

Солнце показалось:                                    

Вдруг на нем жёлтое                         «Солнышко» выбирает желтый обруч.             

Платье оказалось. 

 

Припев.     

Солнышку желтое  

Платье надоело. 

К вечеру красное 

Платьице надело.                           «Солнышко» выбирает красный обруч.             

 

Припев: 

Солнышко, солнышко 

К закату катится, 

Солнышко, солнышко,  

Красненькое платьице                               

Поскорей встанем в круг, 

За руки возьмемся, 

Чтобы из теплых рук 

Выглянуло солнце.               «Солнышки» танцуют, дети хлопают в ладоши. 
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ПОСЛОВИЦЫ  О  ДРУЖБЕ. 

Нет друга, так ищи, а нашёл - береги.  

Друг познаётся в беде.      

Старый друг лучше новых двух.    

Новых друзей наживай, а старых не теряй.  

Для друга семь верст не околица.    

Скажи,  кто твой друг и я скажу, кто ты.                                                      

Гусь свинье – не товарищ.  

 

ПОСЛОВИЦЫ  О ЯЗЫКЕ  И  СЛОВЕ. 

Слово - не воробей: вылетит - не поймаешь.      

Не пройми копьём, пройми языком.    

Живым словом победить можно.    

Бог дал два уха, а один язык.             

Есть словко - как мёд сладко, а есть словко, как полынь горько. 

Красную речь красно и слушать.    

Говори с другими поменьше, а с собой побольше. 

   

ПОСЛОВИЦЫ   О   МАТЕРИ. 

При солнышке тепло, при матери - добро.  

Материнская любовь в огне не горит и в воде не тонет.     

Для матери ребёнок до ста лет дитёнок.   

Нет лучше дружка, чем родная матушка.   

Сердце матери лучше солнца греет.    

Материнская молитва и со дна моря вынимает.      

Птица радуется весне, а младенец матери.  

Что мать в голову вобьёт, того никто не выбьет.      

Материнское слово мимо не молвится.   

Пчёлки без матки - пропащие детки.                      

Мать всякому делу голова.       

На свете всё найдёшь, кроме родной матушки.        

У ребёнка заболит пальчик, у матери сердце.  

    

ПОСЛОВИЦЫ  О  СЕМЬЕ. 

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает.    

Родительское благословение в воде не тонет и в огне не горит.   

Вся семья вместе, так и душа на месте.  

Не оставляй отца и матери на старости лет, и Бог тебя не оставит.   

Братская любовь крепче каменных стен.   

Не нужен клад, коли в семье лад.    

Из – за плохого сына бранят и отца.    

Отец сына не на худо учит.      

Отцу и матери не надобен клад, коли дети идут на лад. 

 

ПОСЛОВИЦЫ   О   РОДИНЕ. 
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Человек без Родины - соловей без песни.  

Родимая сторона - мать, а чужая - мачеха.  

Родина - мать, умей за неё постоять.   

Всякому мила своя сторона.     

Всяк кулик своё болото хвалит.  


