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I.  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Истоки» имеет социально - педагогическую направленность, 

общекультурный уровень освоения и разработана на основе программы 

«Истоки. Воспитание на социокультурном опыте», автор Губина Е. А., Н.С. 

Кудряшева.                                                                                                                                                                

 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

         Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из 

актуальнейших задач отечественного образования. Одно из основных 

направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-

нравственным ценностям Российского образования и воспитания. Это 

направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку связано с 

восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности 

поколений, сохранением, распространением и развитием национальных 

культур, и воспитанием бережного отношения к историческому наследию 

российского народа. 

         Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена тем, что период дошкольного детства является одним из 

наиболее значимых в развитии ребёнка, так как в это время закладываются 

базовые качества личности, образующие устойчивую индивидуальность 

человека. У ребёнка старшего дошкольного возраста происходит расширение 

сферы эмоционально-практического взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития видах деятельности. 

 Новизна и отличительные особенности программы 

         Непосредственное участие родителей в подготовке и проведении 

занятий. Активное взаимодействие с ребёнком в условиях ДОО, даёт 
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возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяет 

взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать 

собственное поведение. 

        Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 

«Истоки» социально-педагогической направленности - 8 месяцев. 

Срок обучения - 32 часа 

Количество детей -  12 человек  

Продолжительность занятий – 20 мин. 

  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель - формирование единой системы ценностей и развитие мотивации на 

взаимоотношение у детей и взрослых. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Первоначальное ознакомление детей с ценностями внутреннего мира 

человека; 

 Знакомить с истоками русских традиций, как важнейшим механизмом 

передачи от поколения к поколению базовых социокультурных 

ценностей российской цивилизации; 

 Помочь в освоении социальных навыков и норм поведения, 

налаживании коммуникаций со взрослыми и сверстниками на основе 

совместной деятельности и взаимной помощи; 

 Создание условий для формирования адекватной самооценки; 

 Помочь семье в формировании нравственных ценностей личности 

ребёнка. 

Развивающие: 

 Развитие способности сочувствовать, сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других; 

 Развитие первичной рефлексии и идентификации; 

 Содействовать общему развитию ребёнка. 
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Воспитательные: 

 Воспитание духовно-нравственной основы личности ребёнка-

дошкольника; 

 Воспитание уважительного, 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. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

         Принцип нормативности проявляется в составлении программы в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ, с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» от 13.05.2013г., с Письмом 

Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 

1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

         Принцип развития – (предполагает выделение в процессе 

педагогической работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в 

зоне ближайшего развития ребенка; организация педагогического 

воздействия осуществляется с учётом ведущей деятельности ребенка – игры).  

         Принцип соответствия - содержание дополнительной программы 

соответствует возрастным особенностям ребенка средней группы.  
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         Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, 

привлекательной и соответствующей его возрасту форме.  

         Принцип дифференцированного и индивидуального подхода к 

ребенку с учетом его возрастных особенностей. Данный принцип 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и индивидуальными возможностями, особенностями его 

развития. 

         Принцип доступности и безопасности среды заключается в том, что 

все материалы безопасны, доступны детям.    

1.4. Планируемые результаты 

 Ребёнок проявляет интерес к духовно-нравственным ценностям 

внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость); 

 Стремится к соблюдению нравственных норм поведения; 

 Проявляет интерес к произведениям художественной литературы, 

связанным с нравственной тематикой; 

 Совместно со взрослыми и сверстниками участвует в подготовке и 

проведении праздников стремится к пониманию их подлинного 

смысла; 

 Проявляет уважительное, милосердное, внимательное отношение к 

ближним, сверстникам; 

 Способен к сопереживанию, радости; 

 Проявляет интерес к традициям русского народа и укладу жизни. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Методы и приемы при организации и проведении занятий 

         Форма занятия - игровая. 

         Основные формы и методы 

         Основной технологией обучения в соответствии с программой –

определена технология, в которой все действия представлены в 

определённой последовательности и целостности, а их выполнение 
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предполагает достижение необходимого результата. При организации 

образовательных ситуаций сочетаются индивидуальные и групповые формы 

деятельности, выделяется время для отдыха, объем материала планируется с 

учетом утомляемости детей. 

         Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению пройденного материала. Благодаря такому подходу у 

обучающихся вырабатываются учебные навыки, развиваются умения 

переносить их на самостоятельную деятельность, развиваются воображение, 

внимание, мышление. 

         Занятие предполагает различные формы взаимодействия взрослого с 

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

поведения в опасных ситуациях, игры – драматизации, продуктивная 

деятельность, использование художественного слова. Всё это поможет 

сделать процесс обучения интересным и непринуждённым. 

         Приёмы и методы - чтение художественной литературы, заучивание 

стихов, пословиц, загадывание загадок, игры-драматизации, проведение 

ресурсного круга, рассматривание картин, иллюстраций, использование ТСО 

и дидактических пособий, пояснение, объяснение, уточнение, беседа, 

дидактические игры, праздники. 

 

2.2. Основные этапы занятия 

Основные этапы занятия: 

1.Организационный момент; 

2. Вводное слово; 

3. Работа в круге. Беседа с детьми;  

4. Работа в парах. Выполнение заданий;  

5. Игра;  

6. Ресурсный круг; 

7. Релаксация. 
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2.3. Учебный план 

количество часов в неделю в месяц 8мес. 

1 4 32 

 

 

2.4. Календарно-тематический план  

 
№ Тема Программное содержание Методическое обеспечение 

1 

 

  
  
  

Д
р
у
ж

н
ая

 с
ем

ь
я 

  
  
 Д

о
м

аш
н

ее
 т

еп
л
о
 

Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Семья». Формирование у детей и 

родителей отношение к семье, как 

одной из главных социокультурных 

ценностей. Формирование у детей 

способности договариваться, 

приходить е единому мнению. 

Мотивация родителей на совместную 

деятельность с ребенком. 

Сказка «Братец Иванушка и 

сестрица Аленушка». 

Рассказ. Л. Корсунская «Семья». 
Альбом «Моя семья». 

Настольно-печатная игра с 

правилами «Семейная прогулка в 

лес». 

Иллюстрации «Дружная семья». 

Аудиозапись «Моя семья» муз. Н. 

Мурычевой. 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

   
 Д

о
р
о
ги

 д
о
б
р
а 

 

Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией 

«Родные просторы». Развитие 

умения договариваться, приходить к 

единому мнению. Формирование 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Сказка «Петушок и бобовое 

зернышко». 

Рассказ. К. Лукашевич «Добрая 

девочка». 

Настольно- печатная игра 

«Поможем муравьишке» 

Аудиозапись «Когда мои друзья 

со мной» муз. В. Шаинского, 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

    
  

С
к
аз

о
ч
н

ы
й

 л
ес

 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории «Родные 

просторы». Формирование у детей 

доброго, заботливого отношения к 

природе. Развитие способности 

договариваться, приходить к 

единому мнению. Развитие 

эмоциональной сферы ребенка. 

Сказка «Петушок – золотой 

гребешок», «Снегурушка и лиса». 

Дидактические игры «Кто живёт в 

лесу?», «Что растёт в лесу?», «Что 

возьмем в дорогу?» 

Аудиозапись «Песня жаворонка»  

П. И. Чайковский, «Жаворонок» 

муз. М.И. Глинки, запись пения 

лесных птиц, лесных звуков. 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

    
  
  
  
  

Д
о
б
р
ая

 з
аб

о
та

 

Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией Труд 

земной». Воспитание у детей доброго 

отношения к животным. Развитие 

способности договариваться, 

приходить к единому мнению. 

Сказка. «Заюшкина избушка». 

Рассказ. Л. Нечаев «Как 

покататься на лошадке», К.Д. 

Ушинский «Петушок с семьей». 

Настольные игры: «Чьи детки», 

«На бабушкином дворе», «Угадай, 

чей домик», «Кто где живёт». 

Аудиозапись «Котик заболел», 

«Котик выздоровел» А.Т. 

Гречанинов; русская народная 

песня «Буренушка». 

14 

 

 

15 

 

 

16 
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17 

 

 

   
  
  
  
 П

р
ав

ед
н

ы
й

 т
р
у
д

 

 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории «Труд 

земной». Воспитание у детей 

уважения к труду. Развитие 

мотивации родителей на совместную 

деятельность с детьми. 

Рассказ. О.С. Абрамова 

«Семейный праздник». 

Поэзия. В. Глущенко «Грядка», 

П. Засодимский «Откуда взялся 

хлеб», Т. А. Шорыгина «Жатва», 

К. Д. Ушинский «На что тебе?» 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы?» 

Аудиозапись «Строим дом» 

М.И. Красев, запись звуков 

(работа пилы, молотка…). 

18 

 

 

19 

 

20 

21 

 

  
 

  
  
  

Л
ю

б
и

м
ая

 с
к
аз

к
а 

Первоначальное знакомство с 

социокультурной категорией «Труд 

души». Воспитание у детей интереса 

и любви к сказке. Развитие умения 

работать в паре. 

Сказка «Крошечка-Хаврошечка». 

Поэзия. В. Берестов «Недаром 

дети любят сказку». 

Загадки. О сказочных героях. 

Дидактическая игра «Собери 

картинку из сказки». 

Аудиозапись «Сказочная музыка» 

муз. С. М. Майкопара, «Сказка в 

музыке» муз. О. Радфнова (из 

цикла музыкальные шедевры). 

22 

 

23 

 

24 

25 

 

 Б
л
аг

о
д
ар

н
о
е 

сл
о
в
о
 Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории «Труд 

души». Развитие взаимодействия» 

детей и взрослых. Развитие у детей 

способности проявлять добрые 

чувства к близким. 

Рассказы. Н. К. Абрамцева 

«Правдивая история о садовнике», 

Е. Фролова «Кто вырастил 

яблочко?». 

Аудиозапись «Вместе весело 

шагать» муз. В. Шаинского, 

«Доброта» муз. Е. Гомоновой. 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

   
С

в
ет

л
ы

й
 п

р
аз

д
н

и
к
 

Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории «Труд 

души». Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и взрослых. 

Формирование у детей 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего. 

Рассказ. Н. С. Шмелев «Троица», 

К. Д. Ушинский «Березка». 

Поэзия. «Я березка кудрявая», 

А. Прокофьев «Береза», «Сказка 

про березоньку». 

Аудиозапись «Ах, ты береза» 

муз. М. Раухвергера, «Земелюшка 

- чернозем» р. н. песня, звучание 

колокольного праздничного звона. 

30 

31 

32 

 

 

2.5. Мониторинг 

 

          Педагогическая диагностика проводится индивидуально в октябре 

перед проведением занятий и повторная в мае. 

Цель вводной диагностики: диагностика имеющихся знаний и умений 

дошкольников. 
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Итоговая диагностика применяется для оценки качества и уровни усвоения 

программы. 

 

Показатели оценки нравственного и социокультурного развития ребёнка 

дошкольного возраста и их выраженность в баллах в процессе освоения 

программы. 

Показатели развития детей Оценка в баллах Темы занятий 

1.Представления о дружной 

семье и домашнем тепле, о 

ценности семьи в жизни 

человека. 

3 балла –знает, имеет полные 

представления, с желанием, 

самостоятельно, или, отвечая на 

вопросы взрослого, рассуждает на 

обозначенные темы; хорошо 

ознакомлен с истоками близкой 

ребёнку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека; 

 

2 балла –рассуждает на 

обозначенные темы с некоторой 

помощью взрослого, но, вступив в 

разговор, занимает активную 

позицию; в большей степени 

ознакомлен с истоками близкой 

ребёнку социокультурной среды и 

деятельности в ней человека; 

 

1 балл–по инициативе взрослого и с 

его помощью отвечает на вопросы, 

проявляет частичные знания, 

недостаточно ознакомлен с истоками 

близкой ребёнку социокультурной 

среды и деятельности в ней человека; 

 

0 баллов –не знает, не имеет 

представлений, не проявляет 

интереса, отказывается рассуждать 

на заявленные темы; не ознакомлен с 

истоками близкой ребёнку 

социокультурной среды и 

деятельности в ней человека. 

«Дружная семья» и 

«Домашнее тепло». 

2.Представление о родном 

доме как начале всех добрых 

путей и дорог. 

«Дороги добра» 

3.Представления о родном 

лесе и необходимости 

заботливого отношения к 

нему; о существовании 

сказочного леса, «полного 

сказок и чудес» 

«Сказочный лес» 

4.Знания о домашних 

животных и о добром 

заботливом отношении к 

ним. 

«Добрая забота» 

5.Представления о значении 

труда в жизни человека, об 

уважительном отношении к 

людям труда 

«Праведный труд» 

6.Представления о 

существовании мира сказки, 

о том, чему доброму учат 

любимые сказки. 

«Любимая сказка» 

7.Знания о словах 

благодарности, о чувствах, 

которые они вызывают. 

«Благодарное 

слово» 

8.Представления о Светлом 

празднике Троицы, о 

радости людей и природы в 

праздник. 

«Светлый 

праздник» 

 

III Методическое обеспечение 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: 

 Мультимедийный проектор; 
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 Телевизор; 

 Ноутбук; 

 Элементы костюмов к играм-драматизациям; 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

 Оборудование в уголке по художественно-творческому развитию и 

труду. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения. 

Картотеки:   

 «Подвижные игры для детей 4-5 лет»;  

 «Игры-драматизации»;  

 «Русские народные игры»;  

 «Сюжетно-ролевые игры». 

Дидактические игры:   

«Кто живёт в лесу?», «Что растёт в лесу?», «Что возьмем в дорогу?», Кому 

что нужно для работы?», «Собери картинку из сказки». 

Настольно-печатные игры «Семейная прогулка в лес», «Поможем 

муравьишке», «Чьи детки», «На бабушкином дворе», «Угадай, чей домик», 

«Кто где живёт». 

Наглядные пособия:  

 Иллюстрации сказок, рассказов;  

 Сценарии игр-драматизаций;  

 Тексты песен, потешек, стихов, пословиц, загадок; 

 Детские книги;  

 Альбом «Моя семья»;  

 Подборка статей в родительский уголок о праздниках, воспитании 

детей. 

Технические средства обучения:  

Аудиозаписи музыкальных произведений, рассказов, сказок, на тему 

нравственности. 
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