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Введение

Одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня 

обращено к духовно – нравственным ценностям российского образования 

и воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, 

поскольку связанно с восстановлением традиций, уклада жизни, 

исторической преемственности поколений, сохранением, 

распространением и развитием национальной культуры и воспитанием 

бережного отношения к историческому наследию российского народа.

Основная цель программы в дошкольный период – заложить 

формирование духовно – нравственной основы личности, а так же 

присоединить ребёнка и его родителей к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным ценностям России.



В средней группе (возраст детей 4-5 лет) целями воспитательной программы являются : 

- первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной 

среды и деятельности в ней человека. 

Осваиваемые категории: родной очаг, родные просторы, труд земной, труд души. -

Развитие способности следовать нравственным нормам и правилам на основе 

формирующихся у детей потребностей в социальном соответствии; 

- развитие способности чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть 

благодарными, заботливыми и внимательными к родителям и другим близким людям;

- развитие навыков деятельностного, познавательного и личностного общения со 

сверстниками и взрослыми.



Содержание курса 4-5 лет

РОДНОЙ ОЧАГ

Дружная семья. Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все вместе – так и душа на месте.

Домашнее тепло - проявление душевной доброты. Родной дом. Внимание. Забота. Мир. Покой.

Счастье.

Дорога добра. Родной дом – начало всех путей и дорог. Какие из них можно назвать добрыми? Добрый

пример и похвала – основание доброго опыта.

Сказочный лес. Поле, лес, река – прекрасный мир природы. Что ты чувствуешь являясь частью этого

мира? Сказочные образы.

Добрая забота: Братья наши меньшие. Доброта. Забота.

Праведный труд. Труд – основа жизни семьи. На земле жить – людям пользу приносить. Каким добрым

делам научили тебя взрослые

Любимая сказка. Чудесный мир сказки. Сказочный герой. Почему взрослые и дети любят сказки?

Благодарное слово идет от доброго любящего сердца. Родительская любовь. Душевное тепло. Любимая

игрушка.

Светлый праздник. Русская березка. Веселый хоровод. Святой храм. Святая Троица.



Книга для развития - позволяет присоединить всех 

участников образовательного процесса к 

отечественным традициям семьи, приобрести 

социокультурный опыт отношений между родителями 

и детьми, братьями и сёстрами, бабушками и 

дедушками.



Через книгу «В добрый путь» для детей 

раскрывается ценность родного дома, который 

является началом всех путей и дорог. Родители –

самые близкие для ребенка люди, показывают 

ему образцы добрых дел и поступков. 



Книга «добрая забота» показывает ребенку 

значимость доброго, заботливого отношения 

человека к «братьям нашим меньшим», она 

способствует воспитанию в детях любви к 

труду и людям труда .



В «благодарном слове» детям раскрываются 

ценности семьи, доброго слова и доброго 

дела в жизни человека, а так же значение 

благодарного слова в общении между 

людьми. 



Гармоничное духовное развитие личности, 

привитие ей основополагающих принципов 

нравственности: доброты, честности, желания 

заботиться о ближнем, укрепления семейных 

связей и традиций, любви к детям, уважения к 

старшим

Сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества; 

развитие национальной культуры; воспитание 

граждан демократического государства, 

уважающих права и свободы личности; 

объединение усилий семьи, ОУ в воспитании 

детей

Усвоение лучших моральных  

принципов, выработанных 

человечеством на протяжении своей 

истории, сохранение исторической 

преемственности поколений; воспитание 

патриотов России



Темы занятий для детей 4-5 лет 

Категории: Родной очаг; Родные просторы; Труд земной; Труд души

Тема занятия
Активные формы 

обучения

Название активного занятия

1. Дружная семья Работа в паре «Дружная семья»

2. Домашнее тепло Ресурсный круг  «Домашнее тепло»

3. Дороги добра Работа в паре «Дороги добра»

4. Сказочный лес Работа в паре «Сказочный лес»

5. Добрая забота Работа в паре «Добрая забота»

6. Праведный труд Ресурсный круг «Чему доброму научили вас 

взрослые?»

7. Любимая сказка Ресурсный круг «Моя любимая сказка»

8.   Благодарное слово Ресурсный круг «Благодарное слово»

9. Светлый    праздник Ресурсный круг «Доброе слово березке»



1. Проведение занятий с родителями по программе «социокультурные истоки»;

2. Организация и взаимодействие детей и взрослых на основе комплекта книг для 

развития детей дошкольного возраста. В книгах содержится система ценностей и 

категорий, которую необходимо усвоить взрослым и детям, а также предусмотрена 

система заданий, способствующая организации и развитию общения 

между родителями и детьми. Содержание книг носит интегративный характер. В 

них содержатся произведения разных жанров: стихи, сказки, рассказы, хороводные 

игры, песенки. Благодаря книгам для развития, родители приобретают умение 

понять собственный внутренний мир и внутренний мир своих детей.

Данная работа осуществляется по 

следующим направлениям:



ЗАНЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ ПРОВОДЯТСЯ ФРОНТАЛЬНО, В 

ПАРЕ, В ЧЕТВЁРКАХ, В МИКРОГРУППАХ

Благодаря фронтальной работе у каждого из родителей есть возможность поделиться 

опытом. Родители учатся слушать и слышать друг друга, делятся опытом воспитания 

детей, принимают совместные решения. 

Активное взаимодействие на занятиях с детьми позволяет родителям приобрести 

новые способы общения и корректировки собственного поведения.

При проведении подобных занятий важно взаимодействовать и с родителями и с 

детьми , делясь с участниками воспитательного процесса своими мыслями, 

чувствами, поддержать словом, взглядом, жестом.

И как результат усвоения темы занятия, является освоение положительного опыта 

каждого из участников воспитательного процесса.
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