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Содержательный аспект –

системообразующий аспект программы

предполагает усвоение детьми социокультурных и духовно –

нравственных категорий и ценностей. Главный критерий 

отбора содержательного программного материала — его 

воспитательная ценность и высокий художественный уровень 

используемых литературных, музыкальных, изобразительных 

произведений.       

ПОЗВОЛЯЕТ: 

• осваивать главные ценности жизни;

• присоединиться к прошлому,

•переосмыслить настоящее,

•ориентироваться на будущее.



КНИГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

детей 6-7 лет

детей 5-6 лет



Для возрастной группы детей 6-8 лет целями 

воспитательной программы являются:

- первоначальное знакомство с истоками русских 

православных традиций («Традиции слова», 

«Традиции образа», «Традиции дела», «Традиции 

праздника») как важнейшего механизма передачи 

от поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей Российской 

цивилизации;

- дальнейшее развитие умений и навыков 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. 

.



Книги для развития детей 6 – 8 лет: «Сказочное 

слово», «Напутственное слово», «Светлый образ», 

«Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции».

Книга «Сказочное слово» присоединяет детей и родителей

к исторической памяти и большой общественной ценности

сказочного слова. Она раскрывает мудрость сказочного слова и

глубокий нравственный смысл родных сказок.

«Напутственное слово» наполнено верой в силу

родительского благословения и доброго наказа.

Через книгу «Светлый образ» дети постигают образ

Преподобного Сергия Радонежского, великого наставника,

ангела-хранителя, чудотворца земли Русской.

Постичь глубину понятия «мастер своего дела»,

приобщиться к удивительному явлению радости труда

помогает книга «Мастера и рукодельницы».

С прекрасными традициями русского народа знакомит

книга «Семейные традиции». Она напоминает нам о

гостеприимстве и радушии, почитании родителей и

послушании, благодарении и милосердии .

Каждая книга несет свое заветное слово, каждая

сближает людей, укрепляет связь поколений.



Социокультурная категория 

Традиции слова
• Традиция передачи кодекса нравственности через 

сказочное слово. Сознание ребёнка старшего дошкольного 

возраста ищет в сказках «живые образцы», которым оно 

хочет следовать в жизни. Сказочное слово продолжает 

играть значительную роль в жизни ребёнка. Но теперь 

акцент делается на глубокий духовно-нравственный смысл 

сказки, который проявляется в качествах её героев.

• Традиция напутственного слова. С давних времён люди 

ценили силу напутственного слова – доброго слова, 

сказанного человеку в ответственный период жизни. 

«Напутствие – слова, пожелания отправляющемуся в 

путь, а также вообще поучения, советы на будущее»,-

словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова. 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Категория ТРАДИЦИИ СЛОВА

Книга для развития детей 6-8 лет «Сказочное слово»

Книга помогает взрослыми и детям познакомиться с 

социокультурной категорией «Традиции слова», позволяет 

раскрыть мудрость сказочного слова и глубокий нравственный 

смысл русской народной сказки «Царевна – лягушка» и 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина.

Книга приобщает читателей к традиционным образам нашего 

Отечества, помогает взрослым и детям выйти на 

осмысление нравственных уроков – послушания, терпения, 

любви, верности, трудолюбия. 

Сознание ребёнка старшего дошкольного возраста ищет в сказках 

«живые образцы», которым оно хочет следовать в жизни. 

Сказочное слово продолжает играть значительную роль в жизни 

ребёнка. Но теперь акцент делается на глубокий духовно-нравственный 

смысл сказки, который проявляется в качествах её героев.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Категория ТРАДИЦИИ СЛОВА

Книга для развития детей 6-8 лет «Напутственное  

слово»

• Книга состоит из двух частей: «Напутственное 

слово и «Жизненный путь». Работа детей и взрослых 

по русской народной сказке «Василиса Прекрасная»

раскрывает традицию напутственного слова, сила 

которого проявляется в родительском благословении. 

Осмысление второй  части книги позволяет 

дошкольнику запечатлеть надёжные жизненные 

образцы и проверенные правила: «Идти по жизни с 

тем, кто трудится по совести, любит 

бескорыстно, живёт со всеми в мире и согласии и 

празднует от души».



Социокультурная категория 

Традиции образа
• Образ Преподобного Сергия Радонежского, «учителя 

учителей», молитвенника за русскую землю, 

обладающего такими качествами, как терпение, 

трудолюбие, доброта, смирение, дорог сердцу 

каждого человека и доступен пониманию ребенка. 

• Знакомство с образом Сергия Радонежского даёт 

детям представление  о силе молитвы.

• Стать детям действительно духовно –

нравственными людьми помогает положительный 

пример наших святых, которые являлись в самые 

трудные времена  истории нашей России.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Категория ТРАДИЦИИ ОБРАЗА

Книга для развития детей 6-8 лет «Светлый образ»
Книга состоит из двух частей: «Светлый образ» и 

«Чудотворный образ». Книга «Светлый образ» подготовлена 
редакцией издания на основе «Жития преподобного Сергия 

Радонежского», написанного его учеником – Епифанием Премудрым, и 

фрагмента произведения И.С. Шмелёва «Богомолье».

Первая часть книги раскрывает отроческие годы Варфоломея и 

позволяет приобщиться к светлому образу Сергия 

Радонежского. «Удивительная доброта к миру, к людям, ко 

всему живому и есть признак истинного величия и 

святости», - к такому выводу приходят дети и родители в 

совместных размышлениях по книге. Вторая часть книги 

раскрывает чудотворный образ преподобного Сергия и 

Истоки Великой победы русского войска под руководством 

благоверного князя Димитрия Донского на поле Куликовом. 

Эта книга для развития даёт всем нам жизненно важные 

образцы истинного служения Отечеству.



Социокультурная категория 

Традиции дела
• Ребенок должен с раннего детства почувствовать 

творческую радость и силу труда, его 

необходимость, его почетность, его смысл. Он 

должен внутренне испытать, что труд не есть 

болезнь и что работа не есть рабство, что, 

наоборот, труд есть источник здоровья и свободы. 
Самая главная задача данного направления – это воспитание 

трудолюбия, чувства коллективизма и ответственности за 

результат своего труда. 

• «Труд – лучший хранитель нравственности». 

• Дети осваивают  социокультурную традицию выбора 

жизненного пути. 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Категория ТРАДИЦИИ ДЕЛА

Книга для развития детей 6-8 лет «Мастера и 

рукодельницы»

Книга состоит из двух частей: «Мастера и рукодельницы», 

«Старание и терпение». Литературно-художественный и 

дидактический материал позволяет детям осмыслить, что путь к 

вершинам мастерства – это труд души. Фрагмент сказа П.П. 

Бажова «Каменный цветок», помещённый в книге для развития, и 

выполнение заданий к нему выводят детей и взрослых на жизненно 

важные выводы о качествах характера настоящего мастера: любовь 

к своему делу, смекалка, терпение, трудолюбие, усердие, 

наблюдательность. Русская народная сказка в обработке И.А. 

Кузьмина «Иван – крестьянский сын» раскрывает необходимость 

появления старания и терпения, умения стойко переносить 

трудности в бою, в труде, в любых жизненных обстоятельствах. 
Книга помогает детям приобрести необходимый опыт высокого 

служения избранному делу, опыт старания и терпения, так 

необходимый в жизни.



Социокультурная категория 

Традиции праздника

• Традиции и обычаи на протяжении всей 

истории жизни человечества служили 

средством закрепления морального опыта в 

сознание людей, способствовали 

формированию определенного типа личности. 

Важность соблюдения семейных традиций 

(почитания родителей, послушания, 

милосердия, гостеприимства и радушия, 

праздника, влекущего за собой преображение 

и духовный подъем и др.).

•



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Категория ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

Книга для развития детей 6-8 лет «Семейные 

традиции»
Книга состоит из двух частей: «Семейные традиции « и «Книга – праздник 

души». Литературно-художественный и дидактический материал книги 

раскрывает читателям отечественные традиции имянаречения, 

гостеприимства и радушия, глубочайшего почитания родителей, 

послушания и заботы о старших, благодарения и милосердия, трудолюбия, 

старания и терпения. Практически все семейные традиции дети находят в 

процессе знакомства со сказкой А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном имогучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне лебеди».

Активное занятие «Книга – праздник души», инструментарий к проведению 

которого помещён в издании, завершает освоение программы 

«Социокультурные истоки» дошкольниками.

Дело, начатое Истоками в дошкольном детстве, - духовно-нравственное 

развитие детей на лучших образцах отечественной литературы –

продолжит комплект книг для начальной школы. 



Темы занятий для детей 6-8 лет. 

Традиции: Слова, Образа; Дела; Праздника

Тема занятия
Активные формы 

обучения
Название активного занятия

1. Сказочное слово Работа в паре «Сказка – правда, в ней намек, 

добрым молодцам урок»

2.  Напутственное слово Работа в паре «Напутственное слово»

3. Жизненный путь Ресурсный круг «Жизненный путь»

4. Светлый образ Ресурсный круг «Жизненный путь Преподобного 

Сергия Радонежского»

5.  Чудотворный образ Работа в паре «Светлый образ»

6. Мастера и 

рукодельницы 

Работа в паре «Мастера и рукодельницы»

7.  Старание и терпение Работа в паре «Старание и терпение»

8.  Семейный традиции Работа в паре «Традиции нашей семьи»

9. Книга – праздник души Работа в паре «Книга – праздник души» 

10.До свидания детский 

сад! Школа, здравствуй!

Ресурсный круг с 

делегированием

«Слово благодарности тем, кто 

помог детям вырасти умными и 

добрыми» 



Содержание Программы способствует 

развитию в детях:
• нравственных чувств (совесть, милосердие, сопереживание 

близким людям, родному дому, природе; добросердечность, 

любовь, вера);

• нравственного убеждения (способность к различению добра 

и зла, долг, справедливость); 

• нравственной позиции (проявление  внимания, ценностного 

отношения к людям, родному дому, добрым традициям; 

темам духовно-нравственного содержания);

• нравственных привычек, умений и навыков, поведения 

(Отзывчивость – внимание и умение заботиться о ближнем. 

Оказание помощи близким и нуждающимся. Интерес и 

активное познавательное отношение к ценностно-смысловой 

стороне действительности);

• нравственных качеств (Милосердие. Трудолюбие. 

Послушание. Уважение. Стыдливость. Правдивость. 

Совестливость. Вдумчивость. Доверие).



Содержание программы «Истоки» 

формирует нравственную сферу личности      

• Отношение к близким людям.

• Отношение к себе.

• Отношение к делу.

• Отношение с предметным окружением.

• Отношение к миру природы.

• Отношение к духовному миру.


