
Часть, формируемая участниками образовательных отношений * 

(для детей дошкольного возраста от 6 лет до прекращения образовательных отношений) 

 

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 

Знакомить детей с истоками русских традиций 

как важнейшего механизма передачи от 

поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей российской 

цивилизации.  

Развивать умения и навыки делового, познавательного и 

личностного общения со сверстниками в ходе активных 

занятий (умение понять сверстника, встать на его точку зрения, 

поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле). 

Создание условий для 

успешной адаптации 

ребенка в школе. 

Основные направления работы 

Традиции слова Традиции образа Традиции дела Традиции праздника 

Принципы 

Принцип 

историзма 

Принцип 

гуманизации 

Принцип 

дифференциации 

Принцип 

интегративности 

Принцип 

целенаправленности 

Принцип 

природосообразности 

Принцип 

культуросообразности 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Методы и приёмы 

Наглядные методы: наблюдение за взрослыми, 

сверстниками; показ иллюстрированного 

материала; показ фильмов, презентаций 

Практические: игры; творческие работы; 

трудовая деятельность; праздники, развлечения, 

изобразительная, конструктивная деятельность 

Словесные методы: рассказ; беседа; чтение 

художественной литературы; объяснение; 

викторина, дискуссия 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Направление деятельности: Программа духовно – нравственное воспитание «Социокультурные истоки» 

Количество занятий в год – 18 

 

Неделя 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 

СЕНТЯБРЬ 

Тема «Сказочное слово» 

2 Занятие 1 Цель: Первоначальное 

знакомство с социокультурной 

категорией «Традиции Слова». 
Приобщение детей и родителей к 

традиционным образам нашего 
Отечества. 

Развитие общения в паре. 

Развитие эмоциональной сферы и 
образного мышления ребенка. 

 

Беседа о том, чему учит сказка, на 

основе русской народной сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях». 

Игра–драматизация «Путешествие по 
сказкам». Работа в паре «Сказка 

правда, в ней намек, добрым молодцам 

урок». 
Выполнение задания «Что может 

пригодиться в бою богатырю?». 
Ресурсный круг «За что люди 

благодарны народной сказке». 

Рассматривание иллюстраций 

«Русские богатыри». 

Изобразительная деятельность: 
«Богатырские доспехи». 

Игровая деятельность. 

Конструктивно – строительные 

игры «Богатырская застава». 

 Режиссерская игра. «Защитники 
Отечества». 

Семейное чтение книги 

«Сказочное слово» 

русской народной сказки 
А.С. Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 
богатырях» и 

оформление страницы 

альбома. 

4 Занятие 2  

Цель: продолжать знакомить 

детей с социокультурной 
категорией «Традиция слова», 

закрепить представления о 

уважении к старшим, 
послушании, согласии, терпении. 

 

Беседа на основе русской народной 
сказки А.С. Пушкина «Царевна 

лягушка» 
Викторина «Путешествие по сказкам» 

Изобразительная деятельность: 

«Царевна лягушка» Беседа об 
уважении друг к другу, к старшим на 

основе пословиц. 
Дидактическая игра «Что может 

пригодиться богатырю в бою?» 

«Объясни слово» 

Рассматривание картин В.М. 
Васнецова «Три богатыря». 

Подвижные игры: 
«Аленушка и Иванушка», 

«Сказки Пушкина», «Взятие 

крепости», «Яблочко», 
 

 

Семейное чтение книги 
«Сказочное слово», 

русской народной сказки 
А.Н. Афанасьева 

«Царевна лягушка» 

и оформление страницы 
альбома. 

Совместная выставка 
иллюстраций «Народная 

сказка» 

 



ОКТЯБРЬ 

Тема «Напутственное слово» 

6 Занятие 3 

Цель: Дальнейшее наполнение 

социокультурной категории 
«Традиции слова». 

Развитие умения общаться в паре. 
Развитие основы 

самоутверждения.   

Развитие умения общаться в паре. 
Работа в микрогруппах с 

привлечением родителей  

Беседа о мудрости на основе сказки 

«Василиса прекрасная».  

Познакомить с пословицей 
«Родительское благословление в воде 

не тонет, в огне не горит» 
Работа в круге: разговор с детьми на 

тему «Путешествие» 

Работа в паре «Напутственное слово в 
дальнюю дорогу».  Изобразительная 

деятельность: работа в альбоме 
«Василиса прекрасная» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». 

Изготовление игрушек из 
природного и бросового 

материала (Пчелка). 

Семейное чтение книги 

«Напутственное слово» 

сказку А.Н. Афанасьева 
«Василиса прекрасная». 

Оформление страницы 
альбома. 

8 Занятие 4 

Цель: закрепить 
социокультурную категорию 

«Традиция Слова» 
Продолжать развивать умение 

детей общаться в паре. 

Воспитывать доброе отношение к 
сверстникам и близким. 

Приобщать к традиции 
напутственного слова. 

Беседа «Напутственное слово в жизни 

человека» на основе сказки К.Д. 
Ушинского «Ветер и солнце 

Игра «Доброе слово сказать – посошок 
в руку дать». 

Работа в паре «Напутственное слово». 

 

Ручной труд:  

Изготовление открытки 
«Напутственные слова». 

Подвижные игры: «Волшебный 
напиток (по Кудрявцеву и 

Егорову). 

 

Семейное чтение книги 

«Напутственное слово» 
К.Д. Ушинского «Ветер и 

солнце» работа в 
альбоме. 

НОЯБРЬ 

Тема: «Жизненный путь». 

10 Занятие 5 

Цель: Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 
«Традиции Слова». 

Развитие мотивации на 
взаимодействие детей и 

взрослых. 

Формирование представления о 
взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Беседа «Жизненный путь» на основе 

русской народной сказки. 

«Перышко Финиста Ясна - сокола». 
Чтение притчи «Старик и яблоня». 

Разучивание пословиц о жизненном 
пути. 

Изобразительная деятельность: 

«Перышко Финиста Ясна – сокола». 

Слушание: «Доброта» муз. 

Гомоновой, 

«Мы дружные ребята» муз.     
Разоренова 

Семейное чтение книги 

«Напутственное слово», 

сказки А.Н. Афанасьева 
«Перышко Финиста 

Ясна- сокола» 
Работа в альбоме «Кем я 

хочу стать?». 

 



12 Занятие 6 

Цель: продолжать знакомить 

детей с социокультурной 
категорией «Традиции слова». 

Формировать представления 
детей о взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего; 

развивать желание 
взаимодействовать детей с 

взрослыми. Развивать личность 
ребенка, формирование базовой 

культуры на основе 

традиционных и нравственных 
ценностей. Опыт старших 

поколений. Добрый человек - в 
доброте проживет век. 

Выполнение задания  «Этапы 

жизненного пути». 

Игра «Угадай, кем я хочу стать». 
Ресурсный круг «Жизненный путь». 

Подвижные игры: «Замри», «Зеркало», 
«Гуси - лебеди». 

 

 

Прослушивание песни: «Песенка 

друзей» муз. Г. Черчик 

Муз. движения: «Если добрый 
ты» 

 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

совместных выставки 
детских рисунков «Кем я 

хочу стать?» 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Светлый Образ» 

14 Занятие 7 

Цель: Первоначальное 

знакомство с социокультурной   

категорией «Традиции Образа». 
Приобщение к отечественной 

традиции восприятия Образа. 
Создание позитивного настроя на 

общение в группе. 

Беседа о Преподобном Сергии 
Радонежском на основе использования 

изображений Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, аудиозаписей 
колокольных звонов, произведения 

И.С. Шмелева 
«Богомолье». 

Ресурсный круг: «Жизненный путь 

Преподобного Сергия Радонежского» 

Сюжетно - ролевые игры «К нам 
гости пришли», «Жмурки с 

колокольчиком» 

Конструирование «Мы 
архитекторы» - моделирование 

церковной архитектуры 
 

Семейное чтение книги 
«Светлый образ» 

произведения И.С.     

Шмелева «Богомолье». 
 

16 Занятие 8 

Цель: продолжать знакомить с 
социокультурной категорией 

«Традиции Образа». 

Благочестивые родители. 
Светлый отрок. Вера, молитва.  

Защитник Земли русской 

Рассказ И.С. Шмелева 

«Благословенние». 
Рассказ «В пустыне преподобного 

Сергия» и «Чудо об источнике» 

Предание о первых деревянных 
игрушках – традиции создания 

деревянной игрушки. 

Изобразительная деятельность: 

раскраски «Колокольный звон» 

Семейное чтение 

рассказа «Сын радости» 
Коллективная работа с 

родителями на тему 

«Светлый образ» 
 

ЯНВАРЬ 

Тема: Чудотворный образ 



18 Занятие 9 

Цель: Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 
«Традиции Образа». 

Формирование представления о 
взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Приобщение к отечественной 
святыне Сергия Радонежского, 

подвести к выводу, что доброта к 
миру, людям, ко всему живому и 

есть признак истинного величия 

и святости. 

Беседа о чудотворном образе по 

рассказу «Куликовская битва», 

фрагменту из «Жития Преподобного 
Сергия Радонежского». 

Художественно продуктивная 
деятельность по выбору детей 

«Храмы Святой Руси» (аппликация, 

рисование, конструирование). 
Работа в паре «Светлый образ». 

Конструктивно – строительные 

игры «Троице – Сергиева 

Лавра», «Московский Кремль».  
 

Режиссерская игра с набором 
воинов святой Руси «Куликовская 

битва». 

Семейное чтение 1 части 

«Чудотворный образ» 

рассказ «Куликовская 
битва». 

Оформление страницы 
альбома 

«О преподобном Сергии 

Радонежском». 

20 Занятие 10 

Цель: продолжать знакомить 
социокультурной категорией 

«Традиции Образа». Помочь 

воспринять образы защитников 
Земли Русской и силу 

молитвенного обращения 
преподобного Сергия к Господу. 

Любовь, Милосердие, смирение, 

мудрости, святость. 

Ознакомление с произведением: 

«Посещение Преподобного Сергия 
Пресвятой Богородицы» 

Конструирование в паре: «Наш дом» 

дети в паре строят дом. 
 

Изобразительная деятельность: 

работа в альбомах «Образ 
святости» 

Речевая игра «Я начну, а ты 

закончи». Дети дополняют фразы 
(пословицы) 

Оформление выставки 

рисунков «О 
преподобном Сергии 

Радонежском». 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема «Традиции дела» 

22 Занятие 11 

Цель: Первоначальное освоение с 

социокультурной   категорией 

«Традиции дела». 
Воспитание уважения к людям 

труда Мастера и рукодельницы. 
Развитие умения договариваться, 

приходить к согласию. 

Беседа о мастерах и мастерстве на   
основе сказки П.П. Бажова 

«Каменный цветок», пословиц. 

Игра «Где мы были?». 
Работа в паре «Мастера и 

рукодельницы» «Корзинка с цветами» 
(Лепка) 

 

Подвижные игры: 
«Плотники», «Горшки», 

«Ниточка, иголочка, узелок», 

«Короли и молодцы», «Где был 
Иванушка?» 

Семейное чтение книги 
П.П.    Бажова 

«Каменный цветок» 

Оформление страницы 
альбома «Русские 

узоры». 
 

24 Занятие 12 

Цель: продолжать знакомить 

социокультурной категорией 
«Традиции дела». Обратить 

Чтение сказки К.Д. Ушинского «Как 
рубашка в поле выросла» 

Изобразительная деятельность: 
«Русские узоры» 

Сюжетно ролевая игра 
«Мастерская Самоделкина» 

Оформление выставки 
«Игрушки своими 

руками» 



внимание на то, что путь к 

вершинам мастерства – это труд 

души. Чтобы стать настоящим 
мастером, необходимо иметь 

любовь к своему делу, смекалку, 
терпение, усердие, 

наблюдательность. 

Ознакомить со смыслом слова: 
Золотые руки, Добрая молва, 

Благодарность мастеру. 

Изготовление игрушек для 

последующего использования в 

игровой деятельности. 

МАРТ 

Тема: Старание и терпение. 

26 Занятие 13 

Цель: Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции дела» - 

старание и терпение. 

Беседа с детьми старание и 

терпение на основе русской 

народной сказки «Морозко» 

Театрализованные игры по 

мотивам русской народной 
сказки «Морозко». 

Семейное чтение 

русской народной 

сказки «Морозко» 

«Иван - крестьянский   

сын и чудо - юдо» 

Усложнение* 

Занятие 13 

Цель: Дальнейшее освоение 

социокультурной категории 

«Традиции дела» - старание и 

терпение. 

Беседа с детьми старание и 

терпение на основе русской 

народной сказки «Морозко» 

Театрализованные игры по 
мотивам русской народной 

сказки «Морозко». 

Семейное чтение 

русской народной 

сказки «Морозко» 

«Иван - крестьянский   

сын и чудо - юдо» 

28 Занятие 14 

Цель: продолжать знакомить с 

социокультурной категорией 
«Традиции дела» - старание и 

терпение. 

Беседа о Старание и терпение рождают 

умение. В каких делах необходимо 

терпение. На основе русской народной 
сказки «Иван – крестьянский сын и 

чудо - юдо» Изобразительная 
деятельность: «Иван – крестьянский 

сын и чудо юдо» 

Русская народная игра «Кто с 

нами?». «Старание и терпение» -

работа в паре 

Оформление выставки 

рисунков «Старание и 

терпение» на основе 
русских народных сказок 

«Морозко», «Иван – 
крестьянский сын и чудо 

- юдо». 

АПРЕЛЬ 
Тема: «Традиция праздника». 

30 Занятие 15 

Цель: Дальнейшее освоение 
социокультурной категории 

Беседа с детьми о семейных традициях 

на основе произведения И.С. Шмелева 
«Лето Господне», рассказа П.П. 

Слушание: музыка из цикла 

«Семейные вечера», «Сказка о 
царе Салтане» муз. Римского – 

Семейное чтение 

произведения И.С. 
Шмелева «Лето 



«Традиции праздника». Развитие 

мотивации к взаимодействию у 

детей и взрослых. Развитие 
единого контекста в группе. 

Бажова «Живинка в деле», рассказа        

О.С. Абрамовой «Семейная радость», 

пословиц и личного опыта детей. 
Работа в паре «Семейные традиции». 

Корсакова. 

 Муз. движения: народные игры с 

пением «У дядюшки Трифона», 
«Заинька», «Пряничная доска», 

«Золотые ворота». 

Господне». Рассказ. П.П. 

Бажова «Живинка в 

деле» Рассказ 
О.С. Абрамовой 

«Семейная радость». 

32 Занятие 16 

Цель: продолжать знакомить с 

социокультурной категорией 
«Традиция праздника». 

Закрепить понятия о семейных 
традициях, которые переходят из 

поколения в поколении. 

Знакомство с праздником – Светлое 

Христово Воскресение! 

Чтение стихотворения А.Н. Майкова 
«Весенние воды», В.А. Жуковского 

«Жаворонок» 
Изобразительная деятельность: 

«Светлое Христово Воскресения» 

Сюжетно ролевая игра: «В гостях 

у бабушки» (Работа в паре) 

Русская народная игра «Кто с 
нами?». 

Оформление стенда в 

группе «Мои истоки» 

 

МАЙ 

Тема: «Книга праздник души» 
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Занятие 17 

Цель: Дальнейшее  освоение 
социокультурной категории 

«Традиции праздника». Развитие 
умения слушать друг друга, 

договариваться, приходить к 

единому мнению. Подготовка 
детей к созданию Первой Книги. 

Слушать друг друга, 
договариваться, приходить к 

единому мнению. Подготовка 

детей к созданию Первой Книги. 

Беседа с детьми о роли книги в жизни 

человека. 
Игра из любимой книги для развития 

детей. 
Работа в паре «Книга – праздник 

души». 

Изобразительная деятельность 

(раскраски) «Преподобные 
Кирилл и Мефодий». 

 
 

 

Семейное чтение 

произведения 
«Преподобные Кирилл и 

Мефодий». 
Организация выставки 

«Книга – праздник 

души». «Книга – 
праздник души» книги 5 

Усложнение* 

Занятие 17 

Цель: Дальнейшее  освоение 

социокультурной категории 

«Традиции праздника». Развитие 
умения слушать друг друга, 

договариваться, приходить к 
единому мнению. Подготовка 

детей к созданию Первой Книги.  

Беседа с детьми о роли книги в жизни 

человека. 
Игра из любимой книги для развития 

детей. 

Работа в паре «Книга – праздник 
души». 

Изобразительная деятельность 

(раскраски) «Преподобные 
Кирилл и Мефодий». 

 

Семейное чтение 

произведения 
«Преподобные Кирилл и 

Мефодий». 

Организация выставки 
«Книга – праздник 

души». «Книга – 
праздник души» книги 5 



36 Занятие 18 

Тема: «До свидания, детский сад! 

Школа, здравствуй». 
Цель: воспитывать уважительное 

отношение к людям старшего 
поколения, желание следовать их 

мудрым советам. 

Речевая игра «Мудрые слова». 

Народные игры «У дедушки Трифона» 

Слова благодарности тем, кто 

помог вырасти умными и 

добрыми. 
Работа в паре. 

Изготовление дипломов 

для детей с 

напутственными 
словами. 

 

 

 


