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Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из 

актуальнейших задач отечественного образования.  Воспитание гражданина 

и патриота, знающего и любящего свою Родину, не может быть успешно 

решено без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения 

народной культуры. Одно из основных направлений отечественной 

педагогики сегодня обращено к духовно-нравственным ценностям 

Российского образования и воспитания. Это направление в настоящее время 

наиболее перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, 

уклада жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, 

распространением и развитием национальных культур, воспитанием 

бережного отношения к историческому наследию российского народа. 

Именно этого так не достает в настоящее время в нашем современном 

обществе. 

Перед педагогами дошкольного образования ставится новая 

стратегическая задача «объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества». Одним из важных 

факторов воспитания ребёнка является развивающая предметно-

пространственная среда, организованная с учётом национально-

культурных условий, возрастных особенностей детей. Генеральной 

линией Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является развитие личности ребенка, которое 

происходит в процессе присвоения им общекультурных норм, способах 

деятельности, отношениях, общении. Все это делает содержание 

дошкольного образования базисным. 

Основной целью в реализации программы «Социокультурные истоки» 

является освоение дошкольниками системы ведущих ценностных 

ориентаций, свойственных отечественному образу жизни, родной 

культуры. 
В МАДОУ «Сказка»  духовно- нравственное воспитание реализуется на 

основе ООП ДО и программы духовно- нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» с опорой на Приказ Департамента образования и 



 

молодежной политики ХМАО - Югры от 18.07.2017 №1137 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях ХМАО - Югры».  

Перед нами, педагогами, стояла первоочередная задача о создании в 

группе ДОУ необходимых, благоприятных условий для организации 

образовательного процесса по реализации программных задач. В этом 

учебном году мы работаем с детьми средней группы №7, возраст детей: 4-5 

лет. Для этого возраста программой предусмотрено освоение ценностных 

критериев духовно-нравственного развития: «Дружная Семья», «Домашнее 

тепло», «Дороги добра», «Сказочный лес», «Добрая забота», «Праведный 

труд», «Любимая сказка», «Благодарное слово», Светлый Праздник».  
С целью освоения программных задач по вариативной программе 

«Социокультурные истоки» для данного возраста детей используем: 

 Книги для развития детей по формированию основ духовно-

нравственного развития; 

 Альбомы для рисования;  

 Дневник формирования основ духовно-нравственного развития детей 

3-7 лет в процессе освоения программы «Социокультурные истоки».  

Книги для развития детей являются составной частью комплекта «Истоки» 

и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования.  

Книги по программе «Социокультурные истоки» предназначены для 

совместной работы педагогов, детей и родителей, они направлены на 

присоединение детей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. Работа над книгой «Дружная семья» позволяет 

присоединить всех участников образовательного процесса к традициям 

семьи. Через книгу «В добрый путь» для детей раскрываются ценности 

родного дома. Родители - самые близкие для ребенка люди, показывают ему 

образцы добрых дел и поступков. Книга «Добрая забота» помогает раскрыть 

для ребенка значимость доброго, заботливого отношения человека к 

«братьям нашим меньшим», способствует воспитанию в детях любви к труду 

и людям труда. В «Благодарном слове» раскрываются ценности семьи, 

доброго слова и доброго дела в жизни человека.  В своей работе использую и 

другие методические комплекты по духовно - нравственной направленности. 

Основная наша миссия -  создание в группе условий для освоения этих 

категорий, наполнение образовательный процесс необходимым 

развивающим, наглядным, игровым материалом, так же демонстрационным, 

раздаточным, дидактическими пособиями и оборудованием.  

В основе работы с детьми по программе «Социокультурные истоки» 

активный метод обучения и воспитания. В активных формах обучения 

ребенок такой же участник общения, как педагог и родители. Для создания 

благоприятной для общения доверительной обстановки мы организовываем с 

детьми работу в ресурсном круге, в паре. Общение осуществляется на 

равных позициях. Мы стараемся послушать каждого ребенка, поддерживаем, 

одобряем словом, взглядом, жестом. У детей развиваются навыки общения, 



 

способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей. В 

результате освоения положительного опыта развивается ресурс успеха у 

каждого участника воспитательного процесса.  

При создании развивающей предметно-пространственной среды в 

нашей группе мы учитывали основные принципы воспитания и развития 

детей в процессе реализации программы «Социокультурные истоки»: 

• Принцип информативности, предусматривающий разнообразие 

тематики материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением; 

• Принцип вариативности, определяющий содержание воспитания 

по изучаемым темам, приоритетные виды деятельности; 

• Принцип культуросообразности, предусматривающий 

соответствие среды национально-культурным и художественно- 

эстетическим традициям, климатогеографическим особенностям региона; 

• Принцип полифункциональности, предусматривающий 

обеспечение всех составляющих воспитательно-образовательного 

процесса и возможность разнообразного использования различных 

составляющих развивающей среды; 

• Принцип педагогической целесообразности, позволяющий 

предусмотреть необходимость и достаточность наполнения предметно-

развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения 

воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное 

благополучие каждого ребенка; 

• Принцип трансформируемости, обеспечивающий возможность 

изменений предметно-развивающей среды, позволяющий, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства; 

• Принцип учета полоролевой специфики и обеспечение 
развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для 
девочек и мальчиков; 

• Принцип интеграции, где познавательная функция предметов и 

объектов соединяется с нравственной сущностью вещей. 

 

Рекомендации построения образовательной среды.  

Интегративным результатом реализации указанных принципов является 

создание развивающей образовательной среды по программе «Истоки», 

обеспечивающей социокультурное и духовно-нравственное развитие 

личности детей дошкольного возраста. Исходя из имеющихся условий, 

вместе с родителями в группе создана «Русская горница», что позволяет 

обеспечивать реализацию программы по «Социокультурным истокам», в 

соответствии с возрастными особенностями детей средней группы. Здесь 

происходит первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой 

ребёнку социокультурной среды и деятельности в ней человека. Всё это 

позволяет ребёнку прикоснуться к родным культурным ценностям, 

обогащает духовно - нравственное, эмоционально -образное, 



 

познавательное, социальное и эстетическое начало. 

В горнице размещены предметы русского быта- старинная посуда (чашки, 

деревянные ложки, котелок для приготовления каши или русских щей). В 

углу горницы расположена русская печь - символ гостеприимства и 

теплоты. Печь на Руси всех обогревала, кормила, она была неотъемлемой 

частью жизни славянского народа. Детям мы рассказываем о том, что в 

русской печи выпекают хлеб, вкус которого ни с чем несравним, готовят еду 

(кашу с маслом, наваристые щи). Не зря в старину говорили «Щи да каша - 

еда наша», «Каша - мать наша, а хлеб - кормилец». Наши дети с 

удовольствием любят готовить еду в печи и хорошо знают, чтобы растопить 

ее, нужны дрова, для приготовления еды - горшочки, кастрюльки, 

сковородки, а принести воды для приготовления еды - ведра с коромыслами. 

Тут же возле печи находятся различные предметы домашней утвари, чтобы 

поддержать тепло в печи и уют в горнице: веник, ухват, лопатка.  

В горнице есть люлька для укачивания младенца, кроватки с постельным 
бельём - это  лоскутное одеяло, вышитые подушки, светящая лампа на 
батарейках, сундук для постельного белья, для кукольной одежды.  

Вместе с детьми мы работали над эстетикой оформления русской горницы, 

чтобы все материалы отображали стиль русской старины. Для сюжетной 

игры приобретены соломенный короб, прялка, веретено для прядения, 

старинный утюг, лампы, напольная люлька для укачивания кукол и другие 

предметы старины. Для эстетического оформления горницы приобретены 

красивые рушники и полотенца с вышивкой, ажурные салфетки, вязаные 

дорожки для украшения интерьера.  

Дети с удовольствием организовывают сюжетно- ролевые игры в 

«Семью» и каждый ребенок находит себе занятие по душе. В таких играх 

хорошо просматривается гендерный подход к принятию роли. Мальчики 

берут на себя мужские обязанности (затопить печь, починить лавку, стулья, 

сделать ремонт, принести воды). Девочки берут на себя роль хозяек 

(приготовить еду, испечь пироги, накрыть стол, накормить семью). В игре 

кульминацией становится совместная трапеза всех игроков. Для этого стол 

накрыт красивой, ажурной салфеткой, стулья покрыты праздничными 

чехлами, на стол выставляют «приготовленные» угощения и сладости.  

Созданные условия позволяют полнее и разнообразнее развивать замысел 

игры, выстраивать игровую линию, взаимодействовать детей друг с другом.     

Большую помощь оказали родители для организации театрализованной 
деятельности детей. В театральной зоне имеется достаточное количество 

масок для драматизации сказок, атрибутов, элементов декораций, 

костюмов, различных видов театра. Эти условия созданы для развития 

творческого актерского мастерства, коммуникативных качеств, речевой 

активности детей.  

Уголок ряжения пополнился новыми видами одежды, сшитыми 

родителями: русские сарафаны, юбки, косоворотки, приобретены 

различные аксессуары- платки, кепки, кокошники, бусы, веночки и другие 



 

украшения. Для хранения вещей, предметов и изделий из разных 

материалов. В группе имеется декоративный сундучок, берестяной короб. 

Развивающий потенциал игрушки, ее педагогическую полезность сложно 

переоценить.  

Игрушки - одно из важных средств познания окружающего мира, 

оказывает огромное влияние на развитие познавательных процессов, 

стимулирует осмысленную активность ребенка, способствует выражению 

чувств, развивает творческие способности. В ролевой 

игре ребенок воображает ту или иную ситуацию, подражает взрослым.  

В нашей группе созданы различные мини- музеи, в том числе и музей 

кукол. На занятиях с детьми рассматривали разные виды кукол, с которыми 

дети играли в старину на Руси: 

 Матрешка - деревянная игрушка в виде расписной куклы, одна из 

любимых игрушек детей, имеет большую практическую пользу, учит 

выделять свойства и сравнивать по высоте, ширине, цвету и объему, 

развивает у ребенка правильное восприятие окружающего мира, его 

мышление; 

 Игрушки народных умельцев:  

 деревянные резные, богородские игрушки; 

  глиняные, филимоновские игрушки - свистульки; 

 игрушки- дергунчики;  

Особое место в мини- музеи занимают самодельные куколки, сделанные 

своими руками из разных материалов: ткани, ниток, соломки. Значение 

куклы в жизни ребёнка неоценимо. Игра с куклами с детства закладывает у 

детей семейные ценности, развивает материнское начало. Дети узнают из 

рассказов воспитателей, иллюстраций о том, как играли дети в старину, 

какие им давали имена. Искусство создания кукол бережно хранилось в 

семье и передавалось из поколения в поколение. Ничто не может заменить 

самодельную куклу. А если ребёнок участвует в процессе, то это 

способствует поддержанию у него хорошего настроения, обогащению 

его чувственного опыта, развитию наглядно-образного мышления, 

воображения, речи. 

В беседе с детьми о хлебе, мы отметили, что детей заинтересовала тема о 

хлебо- булочных изделиях: откуда хлеб на стол пришел, почему хлеб беречь 

надо, и что можно приготовить из теста. Родители охотно откликнулись на 

наше предложение о том, чтобы сводить детей на экскурсию в пекарню, а 

потом «испечь» с детьми из соленого теста различные хлебо- булочные 

изделия. Так была организована мини- выставка. Подобная работа была 

проведена и с деревянными ложками, подковами (символ семейного счастья 

и удачи).  Родители принесли на нашу выставку различные деревянные 

ложки с декоративной росписью, фигурные подковки.  

Чтобы постоянно организовывать подобные выставки, своевременно и без 

особых сложностей менять тематику выставок, нами было придумано своё 

авторское пособие (ноу- хау) - настенные панно, со сменными, съемными 



 

щитами, в которых проделаны отверстия для крепежа. И такие выставки у 

нас находятся на настенных панно, что привлекает внимание детей, 

родителей, радуют своей эстетикой и необычностью в оформлении. 

С пословицами и поговорками, историей о жизни, быте людей в старину 

мы знакомим детей, при изучении тем: «Семья», «Домашнее тепло», «Дороги 

добра». Для формирования у детей представлений о семье, о нравственном 

отношении к семейным традициям, учим детей разбираться в родственных 

связях, подбираем иллюстрации, оформляем тематические выставки о семье, 

альбомы «Моя семья», составляем «Генеалогическое древо» семьи. 

Для формирования представлений о защитниках Отечества в группе 

подобран разнообразный материал: иллюстрации, художественная 

литература, тематические папки «Защитники Отечества», «День Победы». 

Библиотечный уголок в группе дает возможность ребенку 

непосредственно общаться с книгой. Собрана детская библиотека, в которой 

имеются книги отечественных писателей и поэтов, русские народные сказки 

и сказки других народов. С целью приобщения детей к ценностям родной 

культуры уделяем особое внимание устному народному творчеству, 

произведениям малых фольклорных жанров - сказкам, былинам, стихам, 

рассказам, легендам о славном прошлом русского народа. В книжном уголке 

помещаем портреты поэтов и писателей. Через произведения авторов- 

классиков дети учатся добру, гуманному отношению к природе, близким 

людям; в их души закладываются первые родные слова, добрые, позитивные 

мысли. Известные произведения из золотого фонда детской литературы 

помогают развивать в детях хороший литературный вкус культуру речи, 

формировать духовно- нравственные и социокультурные установки. 

В группе собраны тематические папки: «Родной край», «Моя семья», 

картотека народных игр, папки со стихами, фотоматериалы, фотоальбомы и 

книжки о своей семье, созданные родителями и детьми совместно. Имеется 

хорошая подборка книг о нашей Родине, родном крае, о городе Когалым. 

Для повышения компетентности родителей по данной проблеме 

размещается наглядная информация в родительских уголках, оформляются 

папки- передвижки. На стенде «Уголок для родителей» размещена 

информация по изучаемым темам: «Дружная Семья», «Домашнее тепло», 

«Дороги добра», «Сказочный лес». 

Уголок «Декоративно-прикладное искусство» призван знакомить детей 

с определёнными видами декоративно-прикладного искусства, его 

характерными признаками - материалом, из которого изготовлено изделие, 

особенностями росписи, историей промысла, а также формировать у детей 

умение создавать выразительные узоры на бумаге. Декоративно-прикладное 

искусство тесно связано с фольклором, обычаями, народными праздниками. 

В группе имеются иллюстрации, альбомы, книги, раскраски по 

ознакомлению с декоративно- прикладным искусством - «Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Городецкая роспись», «Народные 



 

промыслы». В группе собрана коллекция игрушек «Дымка», посуды с 

росписью «Хохлома», изделий из бересты, соломки (туески, шкатулки). 

В группе организован музыкальный уголок, в котором находятся народные 

музыкальные инструменты: балалайка, гармошка, дудочки, трещотки, 

свистульки. 

На лестничной площадке, возле группы, мы с детьми оформили уголок по 

изучаемой теме «Сказочный зимний лес». Возле елочек и заснеженных 

деревьев разместили лесных жителей - животных леса нашего края 

(сертифицированные мягкие игрушки), которые мы активно используем на 

занятиях по познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию. Мягкие игрушки фирмы Hansa созданы специально для того, 

чтобы рассказать детям об особенностях внешнего вида диких животных. 

Работая по данной программе, мы с полной уверенностью можем сказать о 

ее актуальности и необходимости в наше современное время, так как каждая 

тема ориентирована на положительный жизненный опыт ребенка, его семьи 

и близких людей. Ценность всех проводимых мероприятий ещё и в том, что 

совместная деятельность родителей и детей формирует доверительные 

отношения между собой, оказывает положительное влияние на развитие у 

детей духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Программа 

«Социокультурные истоки» позволяет превращать любой проект, акции в 

уроки жизни, побуждая детей и взрослых к добрым делам и поступкам. 

В перспективе мы планируем принять участие в различных акциях, 

проектах, таких как: «Братья наши меньшие», «Мы - эколята» и др.  

Работа с дошкольниками по реализации программы учитывает 

особенности в развитии мальчиков и девочек, ориентирует их на будущие 

социальные роли мужчины и женщины в обществе, отца и матери в семье, 

защитников Отечества. Все содержание программы «Социокультурные 

истоки» пронизано ценностями семьи. Таким образом, грамотно 

сформированная воспитательная среда «Истоков» формирует у детей 

определенную модель мира, систему социальных представлений и 

обобщенных образов (например, образ Родины, образ хорошей семьи, образ 

защитника Отечества, человека-труженика, мастера своего дела, образ 

доброго мира и счастливой жизни). Постепенно социальные идеи и образы не 

просто усваиваются ребенком на когнитивном уровне, а присваиваются и 

превращаются в содержание его личности. 

 

 

 
 


