
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) * 

(для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет) 

Направление № 6 Духовно-нравственное воспитание «Социокультурные истоки» 

Реализуется в совместной деятельности 

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

нравственным и социокультурным ценностям России 

Задачи 

Заложить первоначальное 

прочувствованное восприятие 

детьми ценностей внутреннего 

мира человека (Вера, Надежда, 

Любовь, Мудрость) 

Развивать опыт активного 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. 

Развивать опыт первичной рефлексии и 

идентификации. 

Развивать способность 

сочувствовать, сопереживать и 

понимать эмоциональное состояние 

других людей. 

 

Создать условия для 

формирования адекватной 

самооценки 

Направление  

Дружная семья В добрый путь Добрая забота Благодарственное слово 

Интеграция образовательных областей 

«Социально-

коммуникативное» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» «Художественно-

эстетическое» 

«Физическое развитие» 

Методы и приемы 

Словесные: 

организация проблемно-практических и проблемно – 

игровых, развивающих 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 поступках, жизни людей, городе, родной 

стране, мире; чтение художественной литературы 

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. 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Программа по духовно-нравственному воспитанию «Социокультурные истоки» 

Совместная деятельность 

 

№ 

п/

п 

Тема Содержание 

совместной 

деятельности 

Игровая деятельность Название 

тренинга/ 

активные формы 

обучения 

Работа с родителями 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Сентябрь 

1. «Дружная семья» 

(Родные люди. Семья. 

Взаимная любовь. Все 

вместе – так и душа на 

месте). 

Чтение русской народной 

песни «Где ты был, 

Иванушка?» 

Пальчиковая игра 

«Семья». Чтение русской 

народной сказки «Братец 

Иванушка и сестрица 

Аленушка». Беседа по 

содержанию сказки. 

«Семейная прогулка», с 

правилами, настольно - 

печатная игра. 

(Поочередное 

выполнение ходов 

игровой фишкой по 

игровому полю, 

соблюдение правил 

заложенных в 

содержании игры) 

Ресурсный круг 

«Дружная семья» 

(книга 1 «Дружная 

семья» стр.12-13) 

Совместная игровая 

деятельность детей и 

родителей настольно – 

печатная игра: 

«Семейная прогулка». 

Чтение родителями 

фрагмента из книги В. 

Белова «Лад». 

Книга 1 

«Дружная 

семья» стр.4, 5, 

14. 

 

 

Белов В.И. 

«Лад» ч.1 «Мир 

семьи»  

Итоговое мероприятие: рисование «Наша дружная семья» (книга 1 «Дружная семья» стр.20). Задачи: Закрепить знания детей о семье и членах семьи, 

о том, что в семье все любят, заботятся и помогают друг другу, вызвать желание рассказать о взаимоотношениях между детьми и взрослыми в семье. 

Развивать связную речь, общие речевые навыки. Развивать чувство гордости за семью. Приобщение ребёнка к миру взрослых, их деятельности. 

Октябрь 

2. «Домашнее тепло» 

Проявление 

душевной доброты. 

Родной дом. 

Внимание. Забота. 

Мир. Счастье 

Беседа с детьми на тему «Как 

в вашей семье родные и 

близкие заботятся друг о 

друге» с использованием 

поэтических текстов, 

пословиц и личного опыта 

детей. Чтение рассказа 

«Семеро по лавкам».            

Чтение рассказа «Первая 

«Семеро по лавкам», 

игра-драматизация 

(Инсценирование 

действий в соответствии 

с текстом рассказа Л. 

Нечаева «Семеро по 

лавкам»). Русская 

народная игра «Как у 

бабушки Ларисы». 

Работа в паре 

«Домашнее тепло» 

(книга 1 «Дружная 

семья») 

Совместная игровая 

деятельность детей и 

родителей «Семеро по 

лавкам», рисование 

совместно с 

родителями: «Моя 

семья», практическая 

деятельность в 

альбомах развития. 

Книга 1 

«Дружная 

семья», стр.3, 

16,25,26, 24 



рыбка». Чтение 

стихотворения «Веселая 

забота». 

Итоговое мероприятие: Оформление страницы альбома «Домашнее тепло» (книга 1 «Дружная семья» стр.27) Задачи: Познакомить детей с 

социокультурной категорией «Домашнее тепло», закрепить умение детей характеризовать понятие «домашнее  тепло» несколькими словами, 

воспитывать любовь и уважение к родным к родному дому.  

Ноябрь 

3. Дорога добра 

(Родной дом. 

Добрый пример и 

похвала - 

основание доброго 

опыта.) 

Беседа с детьми на тему: 

«Какую дорогу можно 

назвать доброй?» на основе 

русской народной сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко», потешек, 

пословиц и личного опыта 

детей. Беседа на тему: 

«Какие добрые дела могут 

совершать дети» на основе 

рассказа «Добрая девочка». 

 

«Дороги добра». 

«Путешествие», игра- 

лабиринт, сюжетно-

ролевая. (Нахождение 

дороги к объектам, 

обозначенным на 

игровом поле). Игра 

«Огород». Хороводная 

игра «Ой, вставала я 

ранешенько». 

  Работа в парах 

«Домашнее тепло» 

«Дороги добра» 

(книга 2 «В добрый 

путь» стр.11,13-14) 

Совместная игровая 

деятельность детей и 

родителей: «Дороги 

добра», чтение 

родителями рассказа 

«Добрая девочка», 

практическая 

деятельность в 

альбомах развития. 

Книга 2 

«В добрый 

путь» стр. 4, 5-

7, 8, 9,11, 12. 

 

Итоговое: Оформление страницы альбома «Дороги добра». Задачи: углублять представление у детей о добре, как о ценном качестве человека, 

воспитывать любовь к ближнему.   

Декабрь 

4. Сказочный лес 

(Поле, лес, река - 

прекрасный мир 

природы. 

(Сказочные 

образы) 

Беседа с детьми на тему 

«Сказочный лес» на основе 

русской народной сказки 

«Снегурушка и Лиса». 

Стихотворения И. 

Токмаковой «Ели», 

пословицы. Беседа с детьми 

на основе русской народной 

сказки «Петушок – золотой 

гребешок». 

«Снегурушка и лиса», 

игра – драматизация 

(Выполнение игровых 

действий в соответствии 

с заданной темой).                                   

Хороводная игра 

«Хоровод в лесу». 

 

Работа в парах 

«Сказочный лес» 

(книга 2 «В добрый 

путь» стр.22,26-27) 

Помощь воспитателю 

в организации 

совместной 

деятельности (беседа, 

анализ пословиц, 

поговорок), 

практическая 

деятельность в 

альбомах развития. 

Книга 2 «В 

добрый путь» 

стр. 16,17, 18, 

21, 23-25. 

 



Итоговое мероприятие: Оформление страницы альбома «Сказочный лес» (книга 2 «В добрый путь» стр. 26-27) Задачи: дальнейшее наполнение 

социокультурной категории «Родные просторы», формирование у детей доброго, заботливого отношения к природе. Развитие эмоциональной сферы 

ребенка.  

Январь 

5. «Добрая забота» 

(Добрая забота 

Братья наши 

меньшие. Доброта. 

Забота) 

 

 

 

Беседа с детьми на тему: 

«Как мы заботимся о 

животных» на основе 

рассказа Л. Нечаева «Как 

покататься на лошадке» и 

личного опыта детей. Беседа 

с детьми на тему «Почему 

корову называют 

«кормилицей?» на основе 

русской народной песни 

«Буренушка». 

Хороводная игра «Кто 

пасется на лугу?».                                                

«Вышла курочка гулять», 

игровое инсценирование 

(Инсценирование 

русской народной сказки 

«Снегурушка и лиса») 

Ресурсный круг 

«Добрая забота» 

(книга 3 «Добрая 

забота» стр.13-14) 

Совместная игровая 

деятельность детей и 

родителей: «Вышла 

курочка гулять», 

рисование совместно с 

родителями по р.н.п. 

«Буренушка» 

Книга 3 

«Добрая 

забота» стр.4, 9, 

12. 

Итоговое мероприятие: «Добрая забота» ресурсный круг (книга 3 «Добрая забота» стр. 13 – 14) Задачи: первоначальное освоение социокультурной 

категории «Труд земной», формирование заботливого отношения к животному миру, активизация словаря: заботливая, добрая, внимательная, 

ласковая и. т. д. 

Февраль 

6. «Праведный труд» 

(Труд – основа 

жизни семьи. На 

земле жить – людям 

пользу приносить)  

Беседа с детьми на тему 

«Труд человека кормит» на 

основе рассказа О. 

Абрамовой «Семейный 

праздник». Беседа с детьми 

на тему «Труд человека 

кормит» на основе рассказа 

П. Засодимского «Откуда 

хлеб взялся?», 

стихотворения Т. 

Шорыгиной «Жатва». 

Беседа с детьми на тему «Как 

дети помогают взрослым» на 

«Сеяла Алена лен», «Эй, 

кузнец – молодец», 

игровое инсценирование 

(Выполнение игровых 

действий в соответствии 

с текстом песен и 

потешек). Русская 

народная игра «Кто с 

нами?» 

 

Работа в 

микрогруппе 

«Праведный труд» 

(книга 3 «Добрая 

забота») 

 

Чтение родителями 

рассказа К.Д. 

Ушинского «На что 

тебе?», практическая 

деятельность в 

альбомах развития. 

Участие родителей в 

празднике «День 

защитника Отечества» 

Книга 3 

«Добрая 

забота» стр. 17-

20,22,23,24,25. 

 



основе стихотворения В. 

Глущенко «Грядка». 

Итоговое мероприятие – беседа с детьми на тему «Зачем детей нужно учить добру?» на основе рассказа К. Ушинского «На что тебе?» (книга 3 

«Добрая забота» стр.26). Оформление страницы альбома «Праведный труд» (книга 3 «Добрая забота» стр.27) Задачи: формировать у детей 

отчетливое представление о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Развивать умение понимать тяжесть труда сельского жителя. 

Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

Март 

7. «Любимая сказка» 

(Чудесный мир 

сказки) 

Викторина «Узнай и назови 

сказку». «Отгадайте 

сказочного героя».  

Чтение русской народной 

сказки «Крошечка – 

Хаврошечка» и выполнение 

задания по прочитанной 

сказке. 

 

Собери картинку из 

сказки Путешествие в 

сказку. Настольно-

печатная, игровое 

упражнение складывание 

картинки из кубиков, 

воспроизведение 

визуальных, аудиальных 

и кинестетических 

образов, возникающих на 

основу содержания 

сказки («Я вижу…», «Я 

слышу…», «Я 

чувствую…»)  

Ресурсный круг 

«Моя любимая 

сказка», (книга 4 

«Благодарное 

слово» стр. 11) 

Помощь воспитателю 

в организации 

викторины: «Узнай и 

назови сказку». 

Рисование совместно с 

родителями на тему: 

Моя любимая сказка». 

Участие родителей в 

празднике 

«Международный 

женский день» 

Книга 4 

«Благодарное 

слово» стр. 10, 

12 

 

Итоговое мероприятие: Оформление страницы альбома «Любимая сказка» (книга 4 «Благодарное слово» стр.11) Задачи: первоначальное знакомство 

с социокультурной категорией «Труд души». Воспитание у детей интереса и любви к сказке. Формирование эмоционально-выразительной речи.  

Апрель 

8. «Благодарное 

слово» 

(Родительская 

любовь. Душевное 

тепло. Любимая 

игрушка) 

Беседа с детьми на тему 

«Благодарное слово» на 

основе текста произведения 

Н. Абрамцевой «Правдивая 

история о садовнике». 

Беседа с детьми на тему 

«Благодарное слово» на 

Игры различных видов и 

содержания с 

подаренными 

игрушками. 

Инсценирование 

рассказа Е. Фроловой 

«Кто вырастил яблочко?» 

Ресурсный круг « 

Благодарное слово» 

(Книга 4 

«Благодарное 

слово») 

Родители 

изготавливают 

игрушку для своего 

ребенка и дарят ему, 

выполнение 

творческих заданий 

Книга 4 

«Благодарное 

слово» стр. 14, 

15-19,20,22 

 



основе текста произведения 

Е. Фроловой «Кто вырастил 

яблочко?», пословиц и 

личного опыта детей.  

выполнение творческого 

задания. 

 

родителей совместно с 

детьми. 

Итоговое мероприятие: Оформление страницы альбома «Благодарное слово» (книга 4 «Благодарное слово» стр21) Задачи: продолжать знакомство с 

социокультурной категорией «Слово». Развивать умение проявлять доброе отношение к людям. Развивать внимание, речь. Воспитывать вежливость, 

умение высказываться, не перебивая друг друга и слушать ответы других.   

Май 

9. «Светлый 

праздник» (Русская 

березка. Веселый 

хоровод. Святой 

храм. Святая 

Троица) 

Чтение фрагмента И. 

Шмелева «Лето Господне» 

(«Троица»). Беседа с детьми 

о русской березе на основе 

рассказа К. Ушинского 

«Березка», стихотворения 

«Я березка кудрявая». 

Беседа с детьми о русской 

березе на основе рассказа 

«Сказки про березоньку». 

Чтение воспитателем 

отрывка из «Слова к 

родителям». 

«Ай, да, березка»,  

«Во поле березка 

стояла», хороводная 

(Выполнение движений в 

соответствии с текстом 

песен).  

Ресурсный круг 

«Доброе слово 

березке» (Книга 4 

«Благодарное 

слово») 

Ресурсный круг для 

родителей по итогам 

года: Что было 

наиболее значимым 

для Вас? Совместная 

продуктивная 

деятельность 

родителей и детей: 

оформление страницы 

альбома «Украсим 

березку». 

Книга 4 

«Благодарное 

слово» стр. 

24,25-

26,27,28,29,30. 

 

Итоговое мероприятие: Оформление страницы альбома «Светлый праздник» (книга 4 «Благодарное слово» стр31) Задачи: закрепить знание у детей 

о том, какие праздники были на Руси, развивать духовно – нравственный потенциал воспитанников. Создать благоприятных условия для 

формирования эстетических ценностей; познакомить детей с обрядами весеннего цикла через песни, игры; пробуждать интерес детей к народной 

культуре. 

 

 


