
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа по духовно-нравственному воспитанию «Социокультурные истоки» 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности  

Направление № 5  

для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

Основная цель: Формирование социальной активности детей дошкольного возраста 

Задачи 

Формирование духовно- 

нравственной основы 

личности, а также 

присоединение ребенка и 

его родителей к базовым 

духовно- нравственным и 

социокультурным 

ценностям России. 

Объединение обучения, воспитания 

и развития в единый 

образовательный процесс, создавая 

тем самым условия для целостного 

развития, как ребенка, так и его 

родителей на основе общности 

целей, социокультурных и духовно-

нравственных ценностей. 

Создание условий для 

первичной социализации 

ребенка в окружающем 

мире. 

Создание условий для 

развития познавательной 

сферы ребенка, где 

лейтмотивом выступает 

формирование бережного и 

созидательного отношения к 

окружающему миру. 

Укрепление статуса ДОУ 

как социального 

института, 

способствующего 

стабилизации и 

консалидации социума. 

Основные направления работы по труду в соответствии с программой «Детство» 

Самообслуживание и детский труд Труд взрослых и рукотворный мир 

Принципы  

Сознательности и 

активности 

Наглядности Систематичности и 

последовательности 

Прочности Доступности Научности  Связи теории с 

практикой 

Интеграция образовательных областей  

Познавательное развитие  Речевое развитие/ 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

Художественно-эстетическое развитие Физическое развитие 

Методы и приемы  

соединение дошкольного образования, 

начальной, основной и профессиональной 

школы в единый образовательный 

процесс с приоритетом духовно-

нравственных ценностей; - создание 

создание условий для целостного развития 

личности, обладающей национальным 

самосознанием, способной к созидательному 

труду на благо семьи, общества и государства; - 

формирование у детей и молодежи позитивного 

обеспечение педагога необходимым 

социокультурным инструментарием книги для 

развития детей 3-7 лет и методические рекомендации 

к ним. Методические пособия для работы с 

родителями, система активных форм воспитания и 



системы категорий – ценностей, 

обеспечивающих социокультурное и 

духовно- нравственное развитие всех 

участников образовательного процесса; 

личного социокультурного опыта как базовой 

категории; 

другое, эффективно развивающие внутренние 

ресурсы ребенка и родителя; - создание единого 

социокультурного контекста воспитания и обучения 

в дошкольном образовательном учреждении и семье 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление деятельности: Духовно-нравственное воспитание «Социокультурные истоки» 

Реализуется в совместной деятельности, в ходе режимных моментах, в самостоятельной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание совместной 

деятельности 

Игровая деятельность Название 

тренинга/ 

активные формы 

обучения 

Работа с 

родителями 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Сентябрь 

1. «Любимое имя» 

Первое слово. 

Ласковая 

улыбка. 

Родительская 

любовь. 

Именины. Ангел 

– хранитель. 

Игровое упражнение «Назови 

имя» 

Чтение потешек с именами детей. 

Хороводная игра «Ходит Ваня», 

«Именины». 

Беседа с детьми на тему «Каким 

ласковым именем называет тебя 

мама?» 

«Назови свое имя» 

речевая игра 

(Называние своего 

имени новой игрушке, 

игровому персонажу) 

 

Ресурсный круг 

«Имя моего 

ребенка»  

Чтение пословиц 

для детей 

Совместное 

оформление 

страницы альбома 

«Любимое имя» 

Книга 1 «Доброе 

слово» стр19.  

 

 

 

Итоговое мероприятие: Оформление страницы альбома «Любимое имя» (стр. 19) Задачи: Мотивация родителей на совместную работу родителей с 

ребенком. Развивать связанную речь. 

Октябрь 

2. «Доброе слово» 

Выражение 

любви к близким 

людям. Радость 

встречи. 

Чтение русской народной сказки 

«Теремок» Беседа о добром 

слове на основе задания к сказке 

(стр.15) 

Пальчиковая игра «Семья» 

«У нас в гостях кукла 

Катя» сюжетно-

дидактическая игра 

(Выполнение игровых 

действий в соответствии 

Ресурсный круг 

«Доброе слово» 

Выполнение 

творческого 

задания по русской 

народной сказке 

«Теремок». 

Книга «Доброе 

слово» (стр. 

15,21,23 



Работа в паре «Доброе слово в 

семье» 

Чтение рассказа «Жила-была 

Маша».Пересказ рассказа по 

ролям. 

Чтение стихотворения «Я 

люблю, когда при встрече…» 

с заданной темой. (дети 

встречают куклу, 

угощают чаем, поют для 

нее песенки, читают 

стихи). 

Итоговое мероприятие: Оформление страницы альбома «Доброе слово» (стр.23) Задачи: развивать доброе отношения к близким людям, о том, что 

в семье все любят, заботятся, помогают друг другу. 

Ноябрь 

3. «Ласковая песня» 

Ласковое слово. 

Красивая 

мелодия. 

Колыбельная 

песня. 

Нежность. 

Надежда. 

Праздничная 

песня. 

Сюжетно-дидактическая игра 

«Уложи куклу спать»  

Беседа о колыбельных песнях.  

Пение воспитателем 

колыбельной песни Г. 

Ладонщикова «Кукольная 

колыбельная» (стр. 25) 

 

«Уложи свою любимую 

куклу спать» сюжетно-

дидактическая игра 

(Выполнение игровых 

действий в соответствии 

с заданной темой) 

 

Ресурсный круг 

«Колыбельная 

песня»  

 

Помощь 

воспитателю в 

организации 

совместной 

деятельности 

(разучивание 

колыбельной 

песни) 

Книга 3 «Доброе 

слово» 

стр.25,24,27.  

Итоговое: Оформление страницы альбома «Лаковая песня» (стр. 27). Задачи: углублять представление у детей о добре, как о ценном качестве 

человека, воспитывать любовь к ближнему. Развивать умение слушать друг друга. 

Декабрь 

4. «Праздничная 

песня»  

Рождество. 

Новый год. 

Нарядная елка. 

Общая радость. 

Забота о родных 

и близких. 

Чтение рассказа К. Лукашевич 

«Елка» (стр. 29) 

Беседа с детьми о празднике на 

основе стихотворения 

«Рождество», рассказа «Елка» 

(стр. 28-30) 

«В лесу родилась 

елочка» игровое 

инсценирование 

(Выполнение игровых 

действий в соответствии 

с текстом песен) 

Ресурсный круг 

«Рождественская 

елочка» 

Совместная 

игровая 

деятельность детей 

и родителей 

хороводная игра 

«Наряди елочку» 

Книга4 «Доброе 

слово» 

стр.28,30,31  



Итоговое мероприятие: Оформление страницы альбома «Праздничная песня» (стр.31) Задачи: приобщать к традиции празднования Рождества. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка. Развитие мотивации на взаимодействии детей и взрослых. 

Январь 

5. «Любимый 

образ» Мама. 

Любовь. Доброта. 

Забота. 

Чтение стихотворения (стр. 12)   

пословицы (стр. 14) 

Беседа с детьми на тему «Моя 

мама» 

«Поможем маме» 

Сюжетно-

дидактическая игра. 

Выполнение игровых 

действий в соответствии 

с задуманной темой 

игры, выражение своего 

отношения к маме через 

принятую на себя роль 

(постираем, сварим 

обед, приберемся в 

комнате) 

Ресурсный круг 

«Мамочка моя» 

Совместная 

игровая 

деятельность детей 

и родителей 

«Помощники» 

Книга «Добрый 

мир» часть 1 

стр. 12,13,14,15. 

Итоговое мероприятие: совместно с родителями (Добрый мир. ч 1) Оформление страницы альбома «Солнышко для мамы» (стр. 15) Формировать 

способности понимать чувства других людей. Развивать умения проявлять доброе отношение к близким людям. Активизировать словарь: Добрая, 

ласковая, заботливая. 

Февраль 

6. «Образ света» 

Солнышко. Свет. 

Тепло. Радость. 

Беседа с детьми о солнышке на 

основе потешек (стр. 16,18), 

русской народной песни 

«Солнышко» (стр. 18) и личного 

опыта детей. 

«Солнышко и дождик», 

«Есть у солнышка 

дружок»  

Подвижная игра (Дети 

«гуляют» при 

солнечной погоде, 

«прячутся» под зонт от 

дождя при появлении 

тучи) 

Ресурсный круг 

«Позови 

солнышко» 

Совместная работа 

детей с родителями 

страница альбома 

«Образ света» (стр. 

19) 

 

«Добрый мир» 

часть 2 стр. 

16,18,19. 

Итоговое мероприятие: Оформление страницы «Образ света» (Книга «Добрый мир ч. 2 стр. 19.) Развивать умения выражать свои добрые чувства. 

Развивать эмоциональную сферу ребенка. Развивать внимание, речь. 

Март 



7. «Добрый мир» 

Нежные руки 

мамы. Добрые и 

ласковые слова. 

Свет и тепло. 

Покров и защита. 

Доверие. 

Чтение сказки К. Ушинского 

«Золотое яичко» 

Беседа с детьми о добром мире 

на основе задания к сказке К. 

Ушинского «Золотое яичко» 

(стр. 10) 

Чтение стихотворения Е. 

Королевой «Наш дом» (стр. 20) 

Чтение рассказа Э Михайленко 

«Самый лучший дом» 

«Наседка и цыплята» 

подвижная игра 

(Цыплята» гуляют по 

двору, по сигналу: 

«Коршун летит», 

прячутся под крылья 

наседки) 

 

Ресурсный круг 

«Добрый мир» 

Совместная работа 

детей с родителями 

страница альбома 

«Добрый мир» (стр. 

23) 

«Добрый мир» 

часть 3 

стр.11 ,20, 22, 23. 

Итоговое мероприятие: Беседа с детьми на тему: «Зачем нужно быть добрым?» Развивать мотивацию на общение со взрослым. Развивать 

положительное восприятие мира. 

Апрель 

8. «Добрая книга» 

Книга – связь 

слов и образа. 

Первая книга. 

Живое слово 

Чтение русской народной сказки 

«Репка». Чтение рассказа Л. 

Нечаева «Самый вкусный 

пирожок» (стр. 13) 

Беседа с детьми на тему «Чему 

учит добрая книга» на основе 

русской народной сказки 

«Репка» (стр. 5-10), потешек 

(стр. 12) чтения стихотворения 

А. Плещеева и Я. Егорова (стр. 

14) и личного опыта детей. 

«Наседка и цыплята» 

игра драматизация 

(Инсценирование 

действий в соответствии 

с текстом сказки 

эмоциональные 

проживание 

содержания) 

Хороводная игра 

«Репка» 

Ресурсный круг 

«Добрая книга» 

Совместная работа 

детей с родителями 

выполнение 

заданий к сказкам 

«Маша и медведь», 

рисование 

совместно с 

родителями. 

«Добрая книга» 

часть 1 стр. 5-

10,11, 12, 14, 15. 

Итоговое мероприятие: Оформление страницы альбома «Добрая книга» (стр. 15) Задачи: познакомить с социокультурной категорией «Книга». 

Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к книге. Развивать умение слышать друг друга. 

Май 

9. «Любимая книга» 

Яркие образы. 

Волшебная сила 

слова. Добрые 

чувства. Радость 

Чтение стихотворения И. 

Бурсовой «Доброта» 

Игра «Доскажи словечко» (стр. 

21) 

«Угадай название» 

дидактическая игра 

(Угадывание название 

книги по иллюстрации, 

обложке, отрывку, 

Ресурсный круг 

«Любимая книга 

моего ребенка» 

Чтение книг 

родителями. 

Выполнение 

страницы альбома 

«Любимая книга 

«Доброе слово», 

«Добрый мир», 

«Добрая книга» 

часть 2 стр. 4, 22, 

23. 



от встречи с 

книгой. 

загадке, зачину, 

концовке, песенке героя 

и т.д.) 

моего ребенка» 

(стр. 23) 

Итоговое мероприятие: Выполнение задания «Загадайте детям загадки по сказкам» (стр. 22) Задачи: продолжать развивать взаимодействие детей и 

взрослых. Создавать позитивный настрой на общение в группе.  

 

 

 

 


