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«Образование без духовно-

нравственного воспитания не должно 
быть»

К.Д. Ушинский

«… Для гражданина России особенно  важны моральные и духовно-

нравственные устои.  Именно они составляют стержень 

патриотизма,  без этого России пришлось бы забыть и о 

национальном достоинстве, и о национальном суверенитете».                              

Президент РФ  В.В. Путин

Содержательная основа воспитания,     

развития и социализации ребенка-

дошкольника в контексте программы 

«Социокультурные истоки»



«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»

 «СОЦИОКУЛЬТУРА» - вся духовная и материальная культура, 

выработанная человечеством.  Её ценности составляют сущностную 

сторону образования подрастающего поколения. 

Создается база духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического образования 
(обучения, воспитания, развития и оздоровления) 

подрастающего поколения россиян (не только 

русских, но и татар, башкир, мордвы, 

марийцев, чувашей, удмуртов, аварцев, лезгин, 

ингушей, чеченцев, якутов и многих других 

народов российского общества).



«НЕТ В МИРЕ БЛАГОРОДНЕЙ ДЕЛА,
ЧЕМ ВОСПИТАНИЕ ДУШИ…»

ИСТОКИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ –
пропедевтический курс «Истоков» 

в начальной школе

Содержательной основой программы 
является система понятий, категорий-
ценностей, представленных в курсе 
«Истоки» для начальной школы (авторы –
профессор РАЕН И.А.Кузьмин и профессор 
ВГУ А.В.Камкин). 



Пропедевтика «Истоков» 

позволяет:

приобщиться ребенку к системе 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей нашего 
Отечества.

 Программа «Воспитание  социокультурном опыте» позволяет:

соотнести жизненный опыт с 

многовековым опытом нашего Отечества 

и выйти на значимые социокультурные 

результаты, которые отражаются на 
странице Альбома «Мои истоки».



Курс пропедевтики «Истоки» направлен на присоединение детей к 

базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 

России.

СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ  КУРСА ПРОПЕДЕВТИКИ «ИСТОКИ»

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

(3-4 года) Слово, Образ, Книга

Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, 

Труд души

(4-5 лет)

(5-6 лет) Вера, Надежда, Любовь, Мудрость

(6-7 лет) Традиции Слова, Образа, Дела и Праздника

СТЕРЖНЕВАЯ ОСНОВА 
ИСТОКОВЕДЕНИЯ



Система ценностей 

«Истоков»:
ценности родной культуры;

ценности деятельности человека;

социокультурные ценности;

ценности внешнего мира, составляющие 
природно-культурное пространство 
России; 

ценности внутреннего мира человека 
(Вера, Надежда, Любовь, Мудрость);

нравственные ценности;

ценности  сохранения и укрепления 
родных  православных традиций.



Гендерный подход к социализации 

через содержание «Истоков»
Содержание Программы закладывает основы 

будущих социальных ролей отца и матери в семье, 

мужчины и женщины в обществе, защитников 

Отечества.
Дети получают дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной 

гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; 

девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. 

Дошкольники узнают о традиционно мужских и женских 

видах труда,     овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых.



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ» 

ДЛЯ ДО НАПРАВЛЕНО НА 

РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:

* первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к 

непреходящим духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям нашего Отечества;

* организация взаимодействия детей и взрослых, развитие 

единого контекста воспитания в семье и дошкольной 

Организации, формирование активной педагогической 

позиции родителей;

* формирование социальной активности детей дошкольного 

возраста.



В возрасте 5-6 лет целями 
воспитательной программы являются:

- первоначальное прочувствованное 

восприятие детьми ценностей внутреннего 
мира человека (Вера, Надежда, Любовь, 
Мудрость);

- дальнейшее развитие опыта активного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

- развитие способности сочувствовать, 

сопереживать и понимать эмоциональное 

состояние других людей;

- создание условий для формирования 

правильной самооценки.



Книги для развития детей 5 – 6 лет: «Верность родной земле», «Радость 

послушания», «Светлая надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»

Книга «Верность родной земле» раскрывает детям

истоки героических подвигов воинов-богатырей, подводит

к пониманию того, что защитники Отечества были, есть и

будут во все времена.

Литературно-художественный и дидактический

материал книги «Радость послушания» направлен на

развитие послушания в детях. Именно послушанием

врачуются и изживаются многие пороки человека.

«Светлая Надежда» позволяет взрослым и детям

утвердиться в положительном исходе любого доброго

дела; показывает важность сохранения согласия с

другими людьми.

Книга «Добрые друзья» помогает развить талант

любви у детей.

Заключительная книга этой серии «Мудрое слово»

направлена на осмысление многовекового опыта русского

народа, запечатленного на века в сказках, былинах,

пословицах, поговорках.



Духовно-нравственная 

категория «Вера»
Духовно-нравственное воспитание детей в 

традиции русского народа всегда было связано с 
верой. Вера давала идеал, просветляла ум, 
укрепляла волю, делала человека целостным. 
Вера являлась основанием для таких важнейших 
человеческих качеств, как верность, правдивость, 
честность. Защищая родную землю, русские 
воины защищали и свою веру.

Ребенок воспринимает категорию Вера как 
верность родной стране, родной земле; 
послушание и доверие опыту  родителей, 
старших, доверие позитивному социокультурному 
опыту предшествующих поколений.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Духовно-нравственная категория ВЕРА
Книга для развития детей 5-6лет«Верность родной 

земле»

 Работа по данной книге приобщает детей и взрослых к

духовно-нравственному контексту категории «Вера».
Знакомство с былинами и выполнение заданий к ним

выводят современных детей на осмысление мудрого

изречения: «Где вера, там и сила, а где неверие, там и

немощь».

 Вера рассматривается как важнейшая ценность

отечественной духовной культуры, и целью занятий по

данной теме является знакомство детей с некоторыми

внешними проявлениями веры в жизни народа и

отдельного человека, позволяющими приблизиться к

накопленному предшествующими поколениями

православному социокультурному опыту.

 Вера определяла неразрывную связь в цепи поколений.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Духовно-нравственная категория ВЕРА
Книга для развития детей 5-6лет «Радость послушания»

Работа по данной книге помогает педагогам, родителям и их 
детям в освоении социокультурной категории 
«Послушание». В книгу включен литературно-
художественный и дидактический материал по теме 
«Радость послушания». Книга направлена на развитие 
послушания в детях. Главными произведениями книги 
являются русская народная сказка в обработке К.Д. 
Ушинского «Гуси-лебеди» и подготовленная Издательским 
домом «Истоки» редакция сказки С.Т. Аксакова «Аленький 
цветочек», которые дают образцы послушания 
родительскому слову, основанные на взаимной любви 
детей и взрослых.

Вера и возникающее на ее основе доверие опыту 
старших являются опорой послушания, позволяющего 
родителям и детям обрести радость и душевный покой.



Духовно-нравственная 

категория «Надежда»

Надежда, как устремление к доброму исходу 
дела, в сознании русских людей также всегда 
была неразрывно связана с верой.

 Надежда на завтрашнюю радость, вера в чудо 
ребенку необходимы еще более, чем 
взрослому. Светлый праздник Рождества 
Христова как нельзя лучше позволяет детям 
поверить в реальность чуда, пережить чувство 
общности с родителями и сверстниками. 

 Главным условием доброй надежды является 
согласие.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Духовно-нравственная категория НАДЕЖДА 
Книга для развития детей 5-6 лет «Светлая Надежда»

 Книга состоит из двух частей: «Светлая Надежда» и  
«Доброе согласие». Литературно-художественный 
материал для освоения темы «Светлая Надежда» -
«Преданье о первой Рождественской ёлке» Е. 
Ивановской, Рассказ К. Лукашевич «Рождество 
Христово», стихотворение Ф.М. Достоевского «Божий 
дар» раскрывают смысл праздника Рождества Христова. 
Читатели соприкасаются с Рождественским чудом как 
проявлением особой милости и доброты Господа, 
раскрывают традицию  проявления милосердия в этот 
светлый праздник.

 Вторая часть книги «Доброе согласие» развивает тему 
мира, согласия, единения и дружбы в жизни человека. 
Данная книга поможет дальнейшему осмыслению того, 
что «Мир и согласие добрую надежду рождают».



Духовно-нравственная категория 

«Любовь»
Любовь берет только то, что отдается с радостью, 

и отдает то, что принимается с 
благодарностью. Чем больше ты отдаешь, тем 
больше получаешь в ответ, потому что отдал с 
радостью, осчастливил другого, а, значит, стал 
счастливее сам». Только жертвенная любовь к 
близким по духу людям  является основанием 
истинной дружбы. «Нет больше той любви, если 
кто положит душу за други своя». Идеал верной 
дружбы дети воспринимают с самых первых лет 
жизни. 

 Верные, истинные друзья любят, всегда помогают, доверяют 
и уважают друг друга. В основе дружбы– талант любви,
который проявляется в добром отношении друг к другу. 
Только любящий человек может быть добрым другом и 
совершать добрые дела.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Духовно-нравственная категория ЛЮБОВЬ
Книга для развития детей 5-6 лет «Добрые друзья»

Книга состоит из двух частей: «Добрые друзья» и «Добрые 
дела». Русские народные сказки «Сивка-бурка» и 
«Зимовье зверей» дают детям образцы настоящей 
дружбы, а добрые друзья живут в согласии, умеют 
прощать и могут сообща дать отпор любому врагу.

Главное произведение второй части книги (фрагмент 
сказки П.П. Ершова «Конёк-горбунок») раскрывает 
простую истину: чтобы стать верными друзьями, 
необходимо взаимное доверие и любовь. Дидактический 
материал книги для развития помогает детям осмыслить 
положительный опыт добрых дел.

 «Главное в жизни - любовь…Любовь есть сила жизни. Жив только тот, кто 
любит.  Любовь - только тогда любовь, когда она есть жертва собой. 
Только когда человек отдаёт другому не только своё время, свои силы, 
но когда он тратит самого себя для другого, отдаёт ему свою жизнь–
только это мы признаём все любовью и только в такой любви мы все 
находим благо, награду любви» (Л.Н.Толстой).



Духовно-нравственная 

категория «Мудрость»

 Мудрый опыт поколений (правила поведения, нравственности) 

сохранен наиболее полно в народных сказках, пословицах, 

поговорках. В сказочных сюжетах в доступной для детей форме 

утверждается идея неизменной победы добра над злом, 

представлены образцы проявлений Веры, Надежды и Любви как 

главных правил Мудрости.    «Мудрость – королева всех 

добродетелей». 

Мудрый наказ детям дается близкими и 

дорогими людьми — родителями, 

бабушками и дедушками.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Духовно-нравственная категория

МУДРОСТЬ
Книга для развития детей 5-6 лет«Мудрое слово»

Книга состоит из двух частей: «Мудрое слово» 
и «Мудрые люди».

Русские народные сказки «Никита Кожемяка»
и «Белая уточка» сохраняют и предают 
многовековую мудрость народа: «Кто за 
правое дело стоит, то всегда победит», а «в 
хитрости и зависти нет ни проку, ни радости». 

 Книга помогает детям осмыслить значимость 
мудрого слова, мудрого наказа. А также 
прийти к выводу: мудрость даётся человеку, 
обладающему чистым и любящим сердцем.



Темы занятий для детей 5-6 лет. Категории: 

Вера; Надежда; Любовь; Мудрость

Тема занятия
Активные формы 

обучения

Название активного 

занятия

Верность родной земле Ресурсный круг «За что люди благодарны 

защитникам Земли 

Русской?»

Верность родной земле Работа в паре «Защитник Отечества»

Радость послушания Работа в 

микрогруппах

«Радость послушания»

Светлая надежда Ресурсный круг «Рождественское чудо»

Доброе согласие Работа в паре «Построим дом»

Добрые друзья Ресурсный круг «Кого можно назвать 

настоящим другом?» 

Добрые дела Работа в паре «Добрые дела»

Мудрое слово Ресурсный круг «Кого можно назвать 

мудрым?»

Мудрые люди Ресурсный круг «Мудрость рядом с нами»



Спасибо за внимание!


