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Добрый вечер, Уважаемые родители!  

 Сегодня я познакомлю Вас с дополнительной программой 

«Социокультурные истоки», реализуемой у нас в детском саду. 

А начать свое выступление хочу словами ….Константина  

Дмитриевича Ушинского «Воспитание, если оно не хочет быть 

бессильным, должно быть народным»  

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня 

обращено к духовно – нравственным ценностям российского 

образования и воспитания. Это направление в настоящее время наиболее 

перспективно, поскольку связанно с восстановлением традиций, уклада 

жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, 

распространением и развитием национальной культуры и воспитанием 

бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

   

     Основная цель программы в дошкольный период – заложить 

формирование духовно – нравственной основы личности, а так же 

присоединить ребёнка и его родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным ценностям России.  

 

Духовно- нравственное развитие личности осуществляется под 

влиянием многих факторов. Немало важную роль среди них играет 

окружающая среда и, прежде всего семья, где воспитывается ребенок, а 

также образовательное учреждение, которое он посещает. 

Осознавая этот факт, что решающую роль в духовно- нравственном 

развитии ребенка играет его семья, авторы программы  



 

«Социокультурные истоки»  пришли к пониманию того,  что Семья и 

дошкольная организация, выполняя свои особые функции, не могут 

заменить друг друга и должны взаимодействовать, во имя полноценного 

развития ребенка. 

 

Одна из главных задач программы - организовать доверительное 

взаимодействие между родителями и детьми, и следует помнить, 

что родители являются первыми педагогами своего ребенка. 

Каждая  из книг для развития начинается со Слова к родителям и 

заканчивается заданиями, которые направлены на активное 

взаимодействие взрослых и детей (Поразмышляйте вместе с 

детьми…). 

В них включены задания трех уровней сложности: 

 

- Направленные на воспроизведение  информации: «Расскажите 

вместе с детьми сказку по опорным словам», выучите понравившуюся 

колыбельную песню», и.д.; 

 

- Направленные на преобразование имеющихся знаний: 

«Поразмышляйте вместе с детьми и выберете качества, которые 

помогли Данилушке стать настоящим мастером»; 

- Направленные на творческий поиск: «Придумайте вместе с 

ребенком продолжение истории». 

Задания, помещенные в книгах для развития, подводят детей и их 

родителей к более глубокому пониманию  и переосмыслению своего 

жизненного опыта. 



 

Каждая книга содержит страницу альбома «Мои истоки», оформляя 

которую ребенок становится  соавтором. 

Работа над книгами для развития в кругу семьи является 

необходимым условием успешного возвращения к традиции семейного 

чтения.   

В средней группе (возраст детей 4-5 лет) целями 

воспитательной программы являются : 

 - первоначальное прочувствованное восприятие детьми 

ближайшей социокультурной среды и деятельности в ней человека.  

Осваиваемые категории: родной очаг, родные просторы, труд земной, 

труд души. 

 - Развитие способности следовать нравственным нормам и правилам 

на основе формирующихся у детей потребностей в социальном 

соответствии;  

- развитие способности чувствовать эмоциональное состояние 

окружающих и быть благодарными, заботливыми и внимательными к 

родителям и другим близким людям;  

- развитие навыков деятельностного, познавательного и личностного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

 


