
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

(для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет) 

Направление 6 

Духовно-нравственное воспитание «Социокультурные истоки» 

Основная цель: заложить формирование духовно – нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителя к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России 

Задачи 

Формировать первоначальное 

прочувствованное восприятие детьми 

ценностей внутреннего мира 

человека (Вера, Надежда, Любовь, 

Мудрость). 

Развивать опыт активного 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Развивать первичную рефлексию и 

идентификацию. 

Развивать способность сочувствовать, 

сопереживать и понимать 

эмоциональное состояние других 

людей. 

Создавать условия для 

формирования адекватной 

самооценки. 

Направление  

Любовь Надежда Любовь Мудрость 

Интеграция образовательных областей 

«Социально -

коммуникативная» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» «Художественно – 

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

Методы и приемы 

Словесные:  

- организация развивающих 

проблемно-практических и 

проблемно - игровых   ситуаций, 

связанных с решением социально и 

нравственно значимых вопросов;  

- личностное и познавательное 

общение воспитателя с детьми на 

социально-нравственные темы;  

- этические беседы о культуре 

поведения, нравственных качествах и 

Наглядные:   

- экскурсии;  

- наблюдение за деятельностью людей и общественными 

событиями;  

- рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город, труд людей);  

- знакомство с элементами национальной культуры народов 

России: национальная одежда, особенности внешности, 

национальные сказки, музыка, танцы, игрушки, народные 

промыслы. 

Практические методы:  

- сотрудничество детей в совместной 

деятельности гуманистической и 

социальной направленности (помощь, 

забота, оформление группы, уход за 

цветами и прочее); 

- игры-путешествия по родной стране, 

городу; 



поступках, жизни людей, городе, 

родной стране, мире; 

- чтение художественной литературы. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление «Духовно-нравственное воспитание» 

«Социокультурные истоки» 

Количество занятий -18 

 

номер 

недели 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в самостоятельной 

деятельности детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая во 

взаимодействии с 

семьями воспитанников 

Тема «Вера» Верность родной Земле (часть 1). 

1 Тема: «Богатыри – первые 

защитники Земли Русской». 

Цель: Первичное освоение детьми 

духовно- нравственной категории 

«Вера». Развитие у детей умения 

слушать друг друга, приходить к 

согласию. Развитие мотивации на 

общение в группе. 

Ресурсный круг «За что люди 

благодарны защитникам Земли 

Русской?». 

Беседа на основе прочитанных 

былин «Илья Муромец», 

«Добрыня Никитич и Змей», 

«Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич» и пословиц. 

Выполнение задания «Что может 

пригодиться в бою богатырю?». 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Русские богатыри». 

Изодеятельность: Раскраски 

«Богатырские доспехи». 

Игровая деятельность. 

Конструктивно – строительные 

игры «Богатырская застава». 

Режиссерские игры с наборами 

солдатиков «Защитники 

Отечества». 

Семейное чтение книги 

«Верность родной земле» 

и оформление страницы 

альбома. 

Тема «Вера» Верность родной Земле (часть 1). 

3 Тема: «Как жили наши предки» 

Цель: Формирование у детей 

представления о взаимосвязи 

прошлого, настоящего и 

будущего 

Речевая игра «О каком богатыре 

говорится в былинах?». 

Беседа о подвигах богатырей на 

основе былин «Бой с несметной 

ратью под Киевом», «Илья 

Подвижные игры: 

«Пожарные на учении», «Будем в 

армии служить», «Взятие 

крепости», «Яблочко», 

«Защитники». 

Совместная выставка 

иллюстраций 

«Богатырская застава». 

 



 Муромец, Добрыня Никитич и 

Алеша Попович» и пословиц. 

Работа в паре «Защитник 

Отечества».  

Дидактическая игра «Что может 

пригодиться богатырю в бою?» 

«Объясни слово» 

Рассматривание картин В.М. 

Васнецова «Три богатыря». 

 

Тема «Вера» Верность родной Земле (часть 2) 

5 Тема: «Верность родной земле» 

(часть 2) 

Цель: Дальнейшее освоение 

духовно-нравственной категории 

«Вера». Развитие представления о 

верности родной земле. 

Работа в микрогруппах с 

привлечением родителей 

«Радость послушания». 

Дидактическая игра «Исправь 

ошибку» Подвижные игры: 

«Наседка и коршун»  

Беседа о послушании на основе 

сказок «Гуси – лебеди», «Аленький 

цветочек», «Царевна– лягушка», 

пословиц. 

 

Рассматривание иллюстраций в 

книге для развития «Верность 

родной земле». 

Изодеятельность: работа в 

альбоме. Слушание: «Наш край» 

муз. Д.Б. Кабалевского 

Изготовление игрушек из 

природного и бросового 

материала (образ медведя). 

Семейное чтение 2 части   

книги 1 «Верность 

родной земле». 

 

7 Тема: «Защитники земли Русской -

Богатыри» 

Цель: Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры, развитие у детей 

представлений о защитниках 

Родины. 

Презентация «Былинные 

богатыри»» 

Рассматривание картин В.М. 

Васнецова «Три богатыря». 

Речевая игра «О каком богатыре 

говорится в былинах?». 

Беседа о подвигах богатырей на 

основе былин «Бой с несметной 

ратью под Киевом», «Илья 

Муромец, Добрыня Никитич и 

Алеша Попович» и пословиц. 

 

Семейное чтение 2 части   

книги 1 «Верность 

родной земле», работа в 

альбоме. 

 

9 Тема: «Вера» Чтение сказки 

«Аленький цветочек». Цель: 

Дальнейшее освоение духовно- 

нравственной категории «Вера». 

Развитие у детей мотивации к 

послушанию взрослым. Развитие 

адекватной самооценки. 

Дидактическая игра «Выбери 

иллюстрации» - выбор детьми 

иллюстраций, сказок, герои которых 

проявляют послушание. 

 

Пение: «Песенка друзей» муз. Г. 

Черчик 

Муз. движения: «Если добрый 

ты» муз. Савельева. Слушание: 

«Доброта» муз.  Е. Гомоновой, 

«Мы дружные ребята» муз. С.А. 

Разоренова 

Семейное чтение книги 

«Радость послушания» и 

оформление страницы 

альбома. 

 



11 Тема: «Быть послушным хорошо, 

а непослушным - плохо» 

Цель: Развитие личности ребенка, 

формирование базовой культуры 

на основе традиционных и 

нравственных ценностей. 

Задание. «Раскрасить рисунок к 

сказке». стр.4, 7,24 

 Подвижные игры: «Замри», 

«Зеркало», «Гуси - лебеди». 

 

Изобразительная деятельность: 

работа в альбоме (практическая 

часть). 

 

Семейное чтение 

просмотр фильма 

«Доброе слово сказки». 

Рисования «Моя семья». 

13 Тема: Великий праздник 

«Рождество» 

Цель: Освоение духовно-

нравственной категории 

«Надежда». Развитие умения 

слушать друг друга. Развитие 

целостного восприятия. 

Ресурсный круг «Рождественское 

чудо». 

Беседа о празднике Рождества на 

основе произведений И.С. 

Шмелева «Лето Господне», Е. 

Ивановой «Предание о первой 

Рождественской елке», Ф.М. 

Достоевского «Божий дар», 

пословиц. 

 

Хоровод «Елочка». 

Изобразительная деятельность: 

работа в альбоме (практическая 

часть). 

 

Семейное чтение главы 

книги «Светлая надежда» 

и оформление страницы 

альбома о Рождестве. 

 

15 Тема: «Наши семейные 

традиции» 

Цель: формирование у детей 

представлений о семье, 

родственных отношениях, об 

обязанностях членов семьи. 

Игровое упражнение 

«Рождественская елочка». 

Воспроизведение визуальных, 

аудиальных и кинестетических 

образов, возникающих на основе 

содержания рассказа («Я вижу…», 

«Я слышу…», «Я чувствую…»). 

Сюжетно - ролевые игры «К нам 

гости пришли», «Жмурки с 

колокольчиком» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Встречаем рождество» 

Изготовление игрушек для 

«Рождественской елочки» 

Акция «Сохраним елочку, 

зеленую иголочку» 

(коллективная работа с 

родителями). 

 

17 Тема: «В мире доброты и 

согласия» 

Цель: Дальнейшее освоение 

духовно- нравственной категории 

«Надежда». Развитие у детей 

умения приходить к согласию, 

договариваться. Развитие 

Беседа о согласии на основе 

произведения И.С. Шмелева 

«Лето Господне», рассказа А. 

Нечаева «Саночки», пословиц. 

Игры «У дедушки Трифона», «У 

бабушки Ларисы». 

Работа в паре «Построим дом». 

Изобразительная 

деятельность: работа в 

альбомах (практическая 

часть). 

Семейное чтение 2 части 

«Доброе согласие» книги 

3. 

 



мотивации к сотрудничеству и 

взаимодействию. 

19 Тема: «Наш дом» 

Цель: Расширение представлений 

детей о любви и согласии; 

развитие стремления выражать 

свою любовь к близким. 

 

К.Д. Ушинский «Четыре желания», 

Поэзия: А. Митяев «Сад», «Где жить 

хорошо», рассказ «Дружба». 

Строительная, с переходом в 

сюжетно-ролевую или 

режиссерскую игру «Наш дом» - 

дети в паре строят дом. 

Подвижные игры: «Жмурки», 

«Прятки», «Ловишки». 

Изобразительная деятельность: 

работа в альбомах 

(практическая часть). 

 

Раскрасить рисунок к 

фрагменту произведений 

И.С. Шмелева «Счастье 

мое миндальное», Л. 

Нечаева «Саночки». 

 

21 Тема: «Мои друзья» 

Цель: Первоначальное освоение 

духовно-нравственной категории 

«Любовь». Развитие умения 

проявлять доброе отношение друг 

другу. Развитие у детей умения 

договариваться, приходить к 

единому мнению. 

Ресурсный круг «Кого можно 

назвать настоящим другом?» 

Выполнение творческого 

задания. 

Беседа о дружбе на основе русских 

народных сказок. 

Сюжетно-ролевые игры «Дом 

дружбы. 

 

«Сивка-Бурка», «Зимовье зверей», 

пословиц 

Театрализованные игры по 

мотивам русской народной 

сказки «Зимовье зверей». 

Игры «Зеркало в парах», «Найди 

пару» (по одному общему 

признаку). 

 

Занятие с родителями 

на тему «Добрые 

друзья» Семейное 

чтение 1 части книги 

4 «Добрые друзья». 

 

23 Тема: «О дружбе и друзьях» 

Цель: расширение знаний детей о 

таких понятиях как «друг», 

«дружба». 

 

 

Беседа о том, почему важно 

совершать добрые дела, на основе 

сказки П. Ершова «Конек-

горбунок», пословиц. 

Русская народная игра «Кто с 

нами?». 

Изобразительная деятельность: 

работа в альбомах (практическая 

часть). 

 

Совместное изготовление 

игрушки в подарок 

своему другу. 

25 Тема: «О добре» 

Цель: Дальнейшее освоение 

духовно- нравственной категории 

Работа в паре «Добрые дела». 

Сюжетно - ролевые и режиссёрские 

Рассматривание иллюстраций: 

«Доброта спасет мир». 

 

Семейное чтение 2 части 

книги 4 «Добрые дела». 

 



«Любовь». Формирование 

потребности в социальном 

соответствии. Дальнейшее 

развитие коммуникативных 

навыков. 

игры: «Больница» «Инспектор 

ГИБД». 

 Подбор высказываний о добре. 

 

 

27 Тема: «О дружбе и друзьях» 

Цель: Дальнейшее формирование 

у детей представлений о 

нравственном понятии – дружба. 

Русская народная игра «Кто с 

нами?». 

Беседа «Что значит настоящий 

друг» 

Чтение сказки В.П. Катаев «Цветик 

- семицветик» 

Рассматривание альбома «Наши 

друзья» 

Совместно придумать 

сказку «О дружбе и 

друзьях» 

 

29 Тема: «Мудрости начала»  

Цель: Первоначальное освоение 

духовно- нравственной категории 

«Мудрость». Развитие у детей 

умения слушать и слышать друг 

друга. Формирование 

потребности в социальном 

соответствии. Развитие 

эмоциональной сферы ребенка. 

Беседа о мудрости и мудрых людях 

на основе русских народных сказок 

«Никита Кожемяка», «Белая 

уточка». 

Речевая игра «Мудрые слова». 

Ресурсный круг «Кого можно 

назвать мудрым?». 

Выполнение творческого задания. 

 

Изобразительная деятельность: 

работа в альбомах (практическая 

часть). 

 

Занятие с родителями 

на тему «Мудрое 

слово», работа в 

альбомах. 

 

31 Тема: «Мудрость русских 

народных сказок» 

Цель: Дальнейшее освоение 

духовно- нравственной категории 

«Мудрость». Закрепление знаний 

детей о русских народных 

сказках. 

 

Беседа о том, почему важно 

совершать добрые дела, на основе 

сказки П. Ершова «Конек-

горбунок», пословиц. 

Русская народная игра «Кто с 

нами?». 

Подвижные игры: «Краски», 

«Заря». 

 Беседа о мудрости и мудрых людях 

на основе русских народных сказок 

«Никита Кожемяка», «Белая 

уточка». 

Изобразительная деятельность: 

работа в альбомах (практическая 

часть). 

 

Семейный кинотеатр. 

Просмотр фильма 

«Мудрые уроки». 

 



33 

 

Тема: «Слово к родителям» 

Цель: Дальнейшее знакомство с 

социокультурной категорией 

«Мудрость». Приобщение 

родителей и детей к традициям 

русского народа.    

 

Беседа с детьми «Где живет 

мудрое слово?» 

Театрализованные игры по 

мотивам русских народных сказок 

«Никита Кожемяка» и «Белая 

уточка». 

Подвижные игры: «Колечко», 

«Фанты». 

Изобразительная деятельность: 

работа в альбомах (практическая 

часть). 

 

 

Совместные игры 

различных видов и 

содержания, 

организуемые 

бабушками и дедушками. 

 

35 Тема: «Мудрость приходит с 

годами». 

Цель: Воспитание уважительного 

отношения к людям старшего 

поколения, желание следовать их 

мудрым советам.  

Речевая игра «Мудрые слова». 

Народные игры «У дедушки 

Трифона». 

Изодеятельность: работа в 

альбомах (практическая часть) 

 

 

Семейное чтение 

«Мудрое слово» 

 

 

 
 


