
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость» 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная образовательная программа  

социокультурной направленности  

«Родничок» 

для детей старшего дошкольного возраста  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Составил: воспитатель  

Якимова И.А. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена    на заседании 

педагогического совета от 29.08. 2017 

протокол № 1  

Утверждена  

приказом директора   

от 01.09.2017 № 357 



 2 

 

Содержание 

 

1. Целевой раздел  3 

1.1 Актуальность 4 

1.2 Цель программы 5 

1.3 Задачи программы  5 

1.4.Ожидаемый результат 6 

1.5.Принципы 7 

1.6 Формы работы  7 

1.7 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 8 

2. Содержательный раздел  9 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития 

9 

2.2 Способы поддержки детской инициативы  9 

2.3 Перспективное планирование взаимодействия с детьми и 

родителями 

12 

3. Организационный раздел  18 

3.1 Материально – техническое обеспечение 19 

3.2 Обеспечение методическими материалами 21 

  

3.3Диагностический инструментарий 20  

Заключение  21 

Список использованной литературы 22 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Стратегической целью развития образовательного учреждения на 

современном этапе является преобразование его в открытый социальный 

институт, для которого первостепенное значение будет иметь развитие духовной 

и социокультурной основы личности ребенка, воспитание гражданина России, 

раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения ради социально-

экономического, культурного и духовного процветания страны. 

На решение этих задач направлена программа «Родничок», в основу 

которой положена программа «Социокультурные истоки» И.А.Кузьмина. 

Программа «Родничок» строится на культурологической основе, 

соответствует светскому характеру образования, содержание программы основано 

на российских культурных традициях. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

4. Уставом МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» 

Существенной особенностью программы является объединение  обучения и 

воспитания в единый образовательный процесс, создание  условий для целостного 

развития как ребенка, так и его семьи на основе общности целей, 

социокультурных и духовно-нравственных категорий – ценностей и технологий 

эффективного обучения. Таким образом, достигается выход на новое понимание 

качества образования, включающего в себя не только усвоение содержания, но и 

развитие духовности, коммуникативных умений и  социокультурных навыков. 

Еще одним важным аспектом программы является  активная позиция самого 

ребенка во всей образовательной деятельности. В основе программы - активные 

методы и формы обучения и воспитания детей. Их реализация в образовании дает 

возможность не только более эффективно организовать образовательную 

деятельность, но и обеспечить в воспитательно-образовательном процессе 

развитие восприятия, речи, мышления, чувствования и других психических 

процессов ребенка. Это создает условия для организации личностно-

ориентированного взаимодействия педагога и ребенка, детей между собой, 

педагога и родителя, родителя и ребенка. Здесь ребенок осваивает 

социокультурные ценности, накапливает социокультурный опыт, развивает 

навыки общения и коммуникативного взаимодействия. 
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1.1 Актуальность 

 

В Законе «Об образовании» сказано, что система образования является 

системой сохранения нашей традиционно - национальной культуры. Сохранять – 

это значит изучать, передавать. Основными задачами реализации содержания 

основ духовно-нравственного, социокультурного  развития является воспитание 

способности к духовному развитию, формирование первоначальных 

представлений о ценностях семьи, отечественных традициях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Главной ценностью любого общества является подрастающее поколение, т. 

е. дети. Именно они будут продолжать жизнь этого общества, его традиции и 

законы. В настоящее время все больше говорится о здоровье подрастающего 

поколения, вернее о способах сохранения здоровья детей. При этом, как правило, 

имеют в виду упрощенное понятие о телесном здоровье, которое выражается в 

отсутствии каких-либо нарушений в работе человеческого организма. В то же 

время, не меньшего внимания требует и проблема сохранения здоровья 

душевного. 

Задача образования в цивилизованном обществе должна заключаться, 

прежде всего, не в обучении, а в воспитании, формировании человека. Само слово 

«образование» имеет значение «создание человека по образу». Отход от этого 

принципа привел к тому, что в современном образовании  очень часто все 

сводится к единому принципу «знание ради знаний»: педагог сообщает 

информацию  - воспитанники должны ее усвоить. Но дети не являются аналогом 

компьютера. Они растут, развиваются. Как будет проходить это развитие, зависит 

от многих причин. К сожалению, все чаще развитие ребенка идет стихийно, под 

влиянием улицы и средств массовой информации. И не удивительно, что в 

результате духовный, культурный  уровень детей  понижается. 

О духовности, культурных ценностях говорят часто и много, но имеют в 

виду народные традиции, соответствующее времени понимание культуры, 

искусства, эстетический уровень развития и т. д. Но слово «духовность» исходит 

от слова «дух», чем подчеркивается духовная природа человека. Если не 

учитывать этого, то физически здоровый человек может иметь серьезные 

нарушения в духовно – нравственной сфере. История человечества указывает, что 

в воспитании людей всегда участвовало человеческое общество с его нормами, 

требованиями и традициями. Как правило, это традиционная этническая культура, 

истоки которой восходят к семье, к традициям, к принятым социальным нормам и 

правилам. 

Сегодня, как никогда, актуальной является проблема гражданского, 

патриотического воспитания. Эту проблему невозможно решить, если дети не 

будут знакомы с историей и культурой своего родного края. Но история и 

культура неотделимы от духовного наследия народа. В современной России 

подрастающее поколение особенно нуждается в формировании нравственных 

ориентиров. При знакомстве с традициями,  укладом жизни и быта народа, при 
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тесном  взаимодействии с социально значимыми объектами города, при тесном 

взаимосотрудничестве детского сада  с семьей у детей постепенно формируется 

тот нравственный идеал, который складывался веками и к которому должен 

стремиться каждый русский человек. И чем раньше произойдет встреча ребенка с 

этическими и эстетическими ценностями своего народа, тем быстрее будет 

происходить  его культурное  и социальное развитие. 

 

1. 2 Цель программы: 

Создание условий для достижения воспитанниками необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей. 

 

1.3. Задачи программы: 

 Главными задачами программы являются: 

1. Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, 

родители, педагоги) к базовым нравственным, социокультурным ценностям. 

2. Формирование социальной активности детей, способность получать 

значимые для их уровня развития социальные результаты. 

3. Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и дошкольном учреждении. 

 

Образовательные задачи: 

1. Первичное освоение детьми социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей. 

2. Знакомство детей с основами духовно-нравственных отечественных 

традиций и традиционного уклада жизни, художественной, бытовой, детской 

игровой культурой родного народа. 

3. Формирование первоначальных представлений детей о нравственных 

заповедях жизни человека. 

4. Знакомство детей с традиционными культурными представлениями о 

красоте, добре и зле. 

5. Формирование представлений о культуросообразном и целесообразном 

устройстве окружающей предметной среды дома, детского сада и возможности 

совместно со взрослыми участвовать в  создании этой среды через элементарную 

трудовую деятельность, оформление интерьера, изготовление подарков для 

близких к праздникам и другую социально значимую деятельность. 

 

Развивающие задачи: 

1. Содействие общему развитию ребенка, развитию его внутреннего мира. 

2. Развитие основных психических процессов личности ребѐнка 

(восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, чувствования), адекватной 

самооценки. 

3. Развитие социальных навыков и норм поведения (приветливости, 

чуткости, доброжелательности, отзывчивости, благодарности и т.п.), оказание 
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помощи в налаживании взаимодействия со взрослыми и сверстниками на основе 

совместной деятельности и взаимной помощи. 

 4. Развитие нравственных и эстетических чувств ребенка, формирование 

системы ориентированных на национально-культурную традицию нравственных 

и  эстетических эталонов (добро, красота…). 

5. Поддержка в детях стремления поступать по-доброму, проявлять участие 

и заботу, приумножать  красоту и т.д.  

6. Развитие умения замечать и чувствовать красоту окружающего мира, 

любоваться ею, беречь еѐ. 

7.Содействие развитию речи детей, обогащению словаря лексикой 

социокультурного содержания. 

 8. Развитие чуткости к родному художественному слову (поэтическому и  

прозаическому). 

 9. Оказание практической помощи в становлении творческой личности 

ребѐнка, развитие навыков художественного творчества в контексте 

социокультурной традиции.  

Воспитательные задачи: 

1.Воспитание трепетного отношения к образам Родины и образам детства, 

представленным в произведениях отечественных поэтов и писателей.  

2. Оказание помощи семье в формировании ценностной сферы личности 

ребѐнка на основе приобщения к традициям отечественной культуры, 

традиционному укладу жизни.  

3. Формирование у детей навыков доброжелательного поведения, 

способности к сопереживанию, состраданию и адекватному проявлению этих 

чувств. 

4 Воспитание духовно-нравственной основы личности ребѐнка-

дошкольника. 

5. Воспитание любви, заботливого, бережного отношения к растительному 

и  животному миру.  

6. Воспитание основ художественного вкуса и эстетических предпочтений 

на основе  образцов традиционной культуры. 

7. Воспитание уважения к труду, людям труда и бережного отношения к 

результатам труда. 

1.4 Ожидаемый результат 

- созданы условия для реализации программы кружка. 

В плане личностного развития в рамках программы «Родничок»:   

 у ребенка сформирована  ориентация на базовые духовно-нравственные 

ценности российской культуры;  

 в детях воспитаны такие чувства, как устойчивая и бескорыстная 

привязанность к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и 

соотечественникам;  

 у всех участников образовательного процесса вырабатывается активная 

жизненная позиция. 

 Программа в плане социализации:   
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 способствует ориентации в современной социокультурной среде, в 

отечественном духовно-культурном наследии;   

 формирует навыки толерантности и сотрудничества в современном 

социуме;  

 способствует формированию гражданской и культурной идентичности; 

 выводит на понимание смыслов важнейших видов человеческой 

деятельности,  на формирование основ добросовестного и творческого 

отношения к труду. 

 

1.5 Принципы реализации программы кружка «Родничок» 

1. Принцип систематичности и последовательности предполагает 

усвоение материала в определенном порядке, системе; доступность и 

привлекательность информации. 

2. Принцип культуросообразности – воспитание должно основываться 

на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и специфическими особенностями, присущими традициям. 

3. Принцип сочетания научности и доступности исторического 

материала, учитывающий приоритет ведущей деятельности дошкольника – игры. 

4. Принцип интеграции – определяет глубину взаимосвязи и 

взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной деятельности 

детей. 

5. Принцип природосообразности – учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности, задатки, возможности детей при включении их в 

различные виды деятельности. 

6. Принцип наглядности - соответствует основным формам мышления 

дошкольников: наглядно-действенному, наглядно-образному. Реальные предметы 

и наглядные образы способствуют мыслительной деятельности ребенка, 

обеспечивают понимание и прочное запоминание. 

 

1.6 Формы работы: 

 интерактивные занятия; 

 «игры-путешествия», «игры-открытия»; 

 посещение музея – одно из основных средств развития эмоционально-

чувственного восприятия предметов старины и нравственного отношения к 

ним. 

 посещение театра «Волшебная флейта» 

 Познавательные беседы развивают мышление ребенка, осмысленное 

восприятие события. У детей формируется нравственное и эстетическое 

отношение к народным традициям, национальному наследию. 

 Предпраздничные посиделки: основная цель – подготовка к празднику. 

 Творческие игровые, музыкально-литературные занятия. 

 Оформление в детском саду выставок и мини-музея. Выставки могут быть 

тематическими или сезонными. Содержанием выставок являются 

произведения народно-прикладного творчества местных мастеров, членов 
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семьи и самого ребенка: вышивка, кружева, произведения живописи 

местных художников, творческие работы детей. 

 Творческая продуктивная и игровая деятельность детей. 

 Проведение праздников. 

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, 

русских народных песен, разучивание народных игр, в том числе хороводов. 

 

1.7 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст-период познания окружающего мира, 

человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, активного 

развития физических, творческих и познавательных способностей. Игра остается 

основным способом, узнавания окружающего, хотя меняются ее формы и 

содержание. Идет подготовка к следующему, совершенно новому этапу в жизни 

ребенка – обучению в школе.    

В 6-7 лет ребенок задает очень много вопросов, сам способен ответить на 

многие из них или придумать свою версию ответа. Очень развито воображение и 

ребенок задействует его постоянно. 

Он часто привлекает к себе внимание, чтобы показать себя миру. 

В возрасте 6-7 лет складывается механизм управления своим поведением. 

Через общение со сверстниками дети учатся правилам взаимодействия. Не 

маловажную роль в этом имеет игра. Постепенно из сюжетно-ролевой она 

переходит в игру по правилам. В таких играх дети учатся устанавливать и 

соблюдать правила, играть не только по своим, но и по чужим правилам, 

договариваться, уступать друг другу. Любит играть во взрослые дела, подражая 

при этом значимым для него взрослым людям. Продолжительность игры 

увеличивается. 

Ребенок стремится к большей самостоятельности. Он хочет и может многое 

делать сам, но пока не может надолго сосредотачиваться на том, что ему не 

интересно. 

Начинает осознавать половые различия и задает поэтому поводу много 

вопросов. Так же начинает задавать вопросы, связанные со смертью. К 7-ми годам 

ребенок готов воспринимать новые правила, смену деятельности и те требования, 

которые будут предъявлены ему в школе. Может учитывать точки зрения других 

людей и начинать с ними сотрудничать. Очень ориентирован на внешнюю оценку 

т. к. пока трудно составить мнение о себе самому. Он создает свой собственный 

образ из оценок, которые слышит в свой адрес. 

Способен сосредотачиваться не только на той деятельности, которая ему 

интересна, но и на той, которая требует некоторых волевых усилий. Но 

произвольность все еще продолжает формироваться. Ребенок легко отвлекается 

на что-то новое, неожиданное, привлекательное. 

Часто не только готов, но и хочет пойти в школу, поскольку хочет быть 

взрослее. Но готовность ребенка к школе определяется не только его умением 

читать и писать. Важнее психологическая и мотивационная готовность, 

интеллектуальная зрелость, а так же сформированная произвольность внимания, 
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то есть способность сосредотачиваться на 35-40 минут, не отвлекаясь и выполняя 

какую-либо череду задач. 

Поведение детей меняется: они нарушают правила, становятся 

непослушными, упрямыми, с ними бывает трудно справиться. Этот этап 

необходим для развития ребенка. Он пробует себя в новых ситуациях, осваивает 

новые формы поведения. Вступая в споры с родителями, он как бы примеряет на 

себя роль взрослого. 

У ребенка исчезает непосредственность и импульсивность, свойственная 

маленьким детям. Он начинает осмысливать переживания, обобщать их, 

соответственно изменяется его поведение. 

Самооценка становится более адекватной, видит в себе и в других не только 

положительное, но и отрицательное. 

Ребенок может придерживаться установленных правил. 

Происходят изменения в отношениях с взрослыми. Дети хотят больше 

самостоятельности, хуже воспринимают требования, но по собственной 

инициативе все делают хорошо и с удовольствием. Интерес к посторонним 

взрослым значительно возрастает. 

У детей наблюдаются споры, капризы, непослушание, упрямство, острая 

реакция на критику. Но так дети ведут себя в знакомой обстановке, со знакомыми 

людьми, с посторонними такого поведения обычно не бывает. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития 

Программа представляет собой Программу бесплатного кружка для 

социальной категории детей и рассчитана на один учебный год. Реализация 

Программы осуществляется во второй половине дня в совместной деятельности. 

Один раз в неделю. 

Целевая аудитория - воспитанники подготовительной   группы 6 - 7 лет.  

Сроки реализации парциальной образовательной Программы – 1 учебный год, в 

течение которого применяется форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы дополнительного образования, использовании соответствующих 

образовательных технологий.  

Программа дополнительного образования обеспечивает развитие личности 

по духовно – нравственному воспитанию. 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей (законных представителей).  

Недельная образовательная нагрузка ребёнка - не более 1 занятия в неделю. 

 

2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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При реализации программы «Родничок» в дошкольном образовательном 

учреждении создаётся образовательная среда, способствующая мотивационно-

содержательной деятельности, направленной на развитие детской инициативы и 

активности.  

 «Истоковская» образовательная среда (по Л.С. Выготскому «как 

совокупность человеческих отношений») способствует развитию в детях:  

 Творческой инициативы (активная включенность в игру по теме итогового 

занятия как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление, создается эмоционально положительная 

основа для развития духовно-нравственных чувств; формируется 

устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной 

страны). Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной 

сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой 

ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности;  

 Инициативы как целеполагание и волевое усилие (включенность 

дошкольников в разные виды продуктивной деятельности в альбомах для 

рисования и книгах для развития, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи, формируется система позитивных образов, 

которым ребёнок будет следовать в жизни);  

 Коммуникативной инициативы (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи 

и эффективные формы общения);  

 Социально-познавательной инициативы (любознательность, включенность 

в простую социально-познавательную исследовательскую деятельность, где 

формируется система социокультурных и духовно- нравственных 

ценностей, развиваются способности устанавливать причинно-

следственные связи и отношения);  

 Социально-деятельностной инициативы (активное проявление 

нравственных чувств по отношению к другим людям и объектам 

окружающего мира; участие ребёнка в добрых делах, в посильной помощи 

родителям и другим людям, в посильных благотворительных акциях 

помощи нуждающимся и др.).  

Условия, способствующие развитию детской инициативы в процессе   

реализации программы:  

 Создание развивающей предметно-пространственной среды;  

 Создание воспитывающей среды, где доминирует социокультурное начало в 

организованной образовательной и самостоятельной деятельности 

воспитанников на основе методологии социокультурного системного 

подхода к Истокам в образовании;  

 Использование активного метода развития и воспитания дошкольников;  

 Выстраивание образовательной деятельности с детьми на основе активных 

форм развития и воспитания дошкольников (ресурсный круг, ресурсный 
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круг с делегированием, работа в паре, работа в микрогруппе вместе с 

родителями). (Создание образовательной среды, способствующей 

активному воспитанию личности дошкольника – первое и наиважнейшее 

условие для формирования и поддержки детской инициативы);  

 Обеспечение благоприятных условий развития как ребёнка, так и взрослого 

(педагога и родителя);  

 Изменение стиля взаимодействия педагога с детьми (на основе личностно-

развивающего, позитивно-поддерживающего партнёрского 

взаимодействия);  

 Формирование мотивации детей к деятельности. (Мотивы реализуются в 

деятельности через определение целей. В результате соотнесения мотивов с 

целями субъекта (ребёнка) формируется особое психологическое 

образование – личностный смысл деятельности. Он характеризует общее 

отношение личности к деятельности, показывает, что на самом деле она 

означает для личности).  

 Проявлять привязанность и уважение сначала к близким людям в семье, а 

затем и другим людям, которые постепенно расширяют круг общения 

ребенка.  

Понимание и признание ребёнком необходимости соблюдения 

нравственных правил общения и поведения складывается на протяжении 

дошкольного возраста в мотивационную систему, определяющую и 

регулирующую его нравственное поведение. Внешне такой ребёнок отличается 

своей доброжелательностью, которая со временем становится устойчивым 

качеством личности.  

Формирование коммуникативной инициативы.   

Организации общения детей с воспитателем, родителями и сверстниками 

отводится в Программе центральное место. В процессе общения со взрослым у 

ребенка возникает чувство его исключительной ценности для окружающих. 

Общение со сверстниками позволяет ребенку реально оценить себя, увидеть свои 

возможности. В современной педагогике совместная деятельность и общение 

рассматриваются как движущие силы развития личности ребёнка, как средство 

воспитания и развития. На это ориентируют нас и Стандарты дошкольного 

образования. «Сквозными механизмами развития ребёнка» определены общение, 

игра, познавательно-исследовательская деятельность (п. 2.7., раздел II. 

«Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования 

и ее объему» образовательного Стандарта).  

Коммуникативный аспект качества образования предполагает развитие 

умений эффективного общения позволяет создать добрую доверительную 

атмосферу, необходимую для духовно-нравственного и социокультурного 

развития и способствует приобретению дошкольниками таких важных качеств и 

умений, как:  

 Чувство собственной ценности, защищённости, уверенности в 

поддержке;  

 Доверие к оценке себя и окружающего мира со стороны взрослого и 

сверстника;  
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 Доверие к оценке, отношениям и чувствам;  

 Моральная установка на отзывчивость;  

 Способность к сопереживанию, сотрудничеству, социальному 

взаимодействию, сорадованию совместному успеху, совершенствованию;  

 Умение устанавливать бесконфликтное взаимодействие. 

 

2.3 Перспективное планирование взаимодействия с детьми и родителями 

 

 Программа состоит из 4-х разделов: 

1. Семья. Мир. 

2. Образ 

3. Слово 

4. Культура 

Первый раздел «Семья. Мир» направлен на усвоение детьми семейных 

ценностей, ценностей внутреннего мира человека, раскрывает содержание 

основных духовных, нравственных, социокультурных понятий. Занятия этого 

раздела помогают ребенку понять его принадлежность к семье, городу, 

государству, миру. 

Второй раздел «Образ» раскрывает качественные характеристики образа 

Родины, героев Отечества, образы положительных героев художественной 

литературы и т.д. 

Задачей  третьего раздела «Слово» является развитие способности слышать, 

чувствовать, воспроизводить звучащее слово, вкладывать в него глубокий смысл 

и быть ответственным за свои слова и поступки. 

Раздел «Культура» помогает ребенку приобщиться к истокам родной 

культуры, духовных ценностей. 

 
Раздел   Месяц Взаимодействие с детьми 

 

Взаимодействие  с 

родителями  

№ занятия.  

Тема 

Задачи 

 1раздел 

«Семья. 

Мир» 

Октябрь 

 

1. «Любимое 

 имя» 

1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Имя». 

2.Мотивация на 

совместную 

деятельность ребенка и 

воспитателя. 

3.Развитие чувства 

самоценности у ребенка. 

 

 

Информирование 

родителей о целях и 

задачах программы 

 

 

Анкетирование 

родителей 

«Воспитание в 

семье», корректиро- 

вание плана)  
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2. «Дружная 

семья» 

1. Знакомство с 

социокультурной 

категорией «Семья». 

2.Формирование у детей 

отношения к семье.  

3.Формирование у детей 

способности 

договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

 

Совместное с детьми 

изготовление древа 

«Моя семья» 

3. «Семейные 

традиции»  

1. Знакомство с 

понятием «Традиции». 

 

2. Воспитание  чувства 

гордости за свою семью, 

семейные традиции. 

 

Совместное с 

родителями занятие 

«Семейные 

традиции», рассказ о 

традициях семьи с 

использованием 

презентации 

  4. «Добрые 

друзья» 

1. Знакомство с 

социокультурной 

категорией «Дружба», 

«Любовь». 

2.Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение друг к другу. 

3.Воспитание  у детей 

умения договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

Ноябрь 5. «День 

народного 

единства» 

1.Знакомство  детей с 

Всероссийским 

праздником  - Днем 

народного единства. 

2.Воспитание в детях 

чувства дружбы, 

единства, причастности 

к своей Родине. 

 

Изготовление 

книжек –малышек 

со стихами о Родине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

фотовыставки 

«Добрые дела», 

составление 

рассказов-описаний 

6. «Добрые дела» 1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Любовь. 

Добро». 

2.Дальнейшее развитие 

коммуникативных 

навыков. 

3.Формирование 

мотивации на 

совершение добрых 
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поступков. к фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. «Радость 

послушания» 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Надежда». 

2.Развитие у детей 

мотивации 

прислушиваться к  

взрослым и к 

сверстникам. 

3.Совместное 

обсуждение и принятие 

детьми правил жизни в 

группе детского сада. 

 8. «Светлая вера» 1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Вера». 

2.Развитие умения 

слушать друг друга, 

договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

2 раздел  

«Образ»  

Декабрь  

 

 

 

 

  

9. «Любимый 

образ» 

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

культурной категорией 

«Образ». 

2.Формирование 

способности понимать 

чувства других людей. 

3.Развитие умения 

проявлять доброе 

отношение к людям. 

 

Оформление 

воспитателя и 

родителей папки 

«Великий 

чудотворный образ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее чтение 

«О Сергие 

10. «Образ света» 1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Образ». 

2.Развитие умения 

выражать свои добрые 

чувства. 

3.Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

 11.«Образ Сергия 

Радонежского» 

1.Первоначальное 

знакомство с 
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социокультурной 

категорией «Традиции 

образа». 

2.Создание позитивного 

настроя на общение в 

группе. 

3.Формирование ресурса 

успеха. 

Радонежском» 

Январь  

 

 

  

12. «Великий 

чудотворный 

образ» 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Традиции 

Образа». 

2.Формирование 

представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

3.Развитие основы 

самоутверждения. 

13. «Рождество» 1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Образ». 

2.Развитие умения 

выражать добрые 

чувства 

3.Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

Составление 

рассказов о 

Рождестве 

 14. «Надежда»  1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Надежда» 

2.Развитие у детей 

умения приходить к 

согласию, 

договариваться. 

3.Развитие мотивации к 

сотрудничеству. 

 

3 раздел  

«Слово» 

Февраль 15. «Что такое 

слово» 

1.Первоначальное 

знакомство с социо-

культурной категорией 

«Слово». 

2.Развитие у детей 

умения слушать и 

слышать друг друга. 

Консультация 

«Учим детей 

слышать, слушать и 

говорить» 
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3.Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

 

 16. «Мудрое 

слово» 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Слово». 

2.Развитие у детей 

умения слушать и 

слышать друг друга. 

3.Формирование 

потребности в 

социальном 

соответствии. 

 

 17. «Сказочное 

слово» 

 

1. Знакомство с 

социокультурной 

категорией «Традиции 

слова». 

2.Развитие 

самоутверждения в ходе 

общения в паре. 

3.Развитие 

эмоциональной сферы и 

образного мышления 

ребенка. 

Семейная викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

18. «Мудрость в 

книгах» 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Слово». 

2.Развитие умения 

слушать друг друга, 

договариваться, 

приходить к единому 

мнению. 

3.Подготовка детей к 

созданию своей  первой 

книги. 

Домашнее чтение 

коротких рассказов 

Л.Н.Толстого 

 Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.«Благодарное 

слово» 

 

1.Дальнейшее освоение 

социокультурной 

категории «Труд души». 

2.Развитие 

взаимодействия детей и 

взрослых. 

3. Развитие у детей 

способности проявлять 

добрые чувства к 

близким. 

Рекомендации для 

родителей «Развитие 

положительных 

эмоций детей 

посредством 

благодарного слова» 
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20. «Значимость 

слова» 

1.Закрепление понятий  

социокультурной  

категории «Слово». 

2.Развитие у детей 

способности слышать 

СЛОВО и проявлять 

свое доброе отношение. 

4.Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

 

 

3 раздел  

«Культура» 

20. «Культура 

поведения» 

1.  Освоение 

социокультурной 

категории «Культура». 

2.Развитие у детей 

умения 

взаимодействовать друг 

с другом.  

3. Развитие у детей 

способности проявлять 

свои культурные 

навыки. 

Совместное с 

родителями занятие 

 21. «Труд земной» 1. Первоначальное 

освоение категории 

«Труд земной». 

 

2.Воспитание уважения 

к труду. 

 

3. Развитие мотивации 

детей на трудовую 

деятельность 

 

 Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. «Светлый 

праздник» 

1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Труд души». 

2.Развитие мотивации на 

взаимодействие детей и 

взрослых. 

3.Формирование у детей 

представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

 

Оформление 

страницы альбома 

«Украсим березку» 

 23. Культура быта 

русского человека 

1.Знакомство детей с 

культурой быта русских 

людей. 

2. Воспитание уважения 

Оформление мини-

музея «Игрушки 

наших бабушек» 
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к предкам, к их 

культуре. 

 

3. Формирование у 

детей представления о 

взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего. 

 

 24. Русские 

традиции  

1. Знакомство  детей с 

исконно – русскими 

традициями. 

 

2. Воспитание интереса 

к традициям русского 

народа. 

 

Подготовка 

презентации 

«Русские традиции» 

 

 

 

 

 

 25. «Духовные 

ценности»  

1.Продолжение 

знакомства с 

социокультурной 

категорией «Труд 

души». 

 

2. Развитие умения 

выражать добрые 

чувства. 

3.Развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 26. «Чему мы 

научились»   

1.Закрепление понятий 

«любовь», «дружба», 

«труд души» 

Совместное с 

родителями занятие 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия реализации Программы в учреждения 

обеспечивают возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы.  

Для успешной реализации задач программы кружка  необходимы 

определенные условия: 

Создание в группе центра «Родничок», где осуществляется сменяемость 

материла, исходя из раздела программы, наличие необходимых технических 

средств:  

 проектор, экран, 

  интерактивный стол, 

 CD магнитофон, 
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  наличие учебных пособий,  

  иллюстрированный материал, 

 раздаточный материал, 

  наличие копировальной техники и расходных материалов, 

 видеозаписи, диски, презентации. 

 

 3.2 Обеспечение методическими материалами  

 

Программа «Родничок» в дошкольном образовании направлена на 

присоединение детей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. Книги для развития детей являются составной частью 

комплекта «Истоки» и «воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного 

образования. 

1. Истоковедение. Том 5. Издание 5 – е, дополненное. - М.: 

Издательский дом «Истоки», 2014  

2. Истоковедение. Том 11. - М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

3. Истоковедение. Том 15. - М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

4. Сказочное слово. Альбом для развития детей дошкольного возраста (6 

- 7 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2014 

5. Сказочное слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6 

- 7 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

6. Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста (6 - 7 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

7. Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6 - 

7 лет). – М.: Издательский дом «Истоки», 2015 

8. Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (6 - 7 лет). Издание второе. Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2015 

9. Семейные традиции. Книга 5 для развития детей дошкольного 

возраста (6 - 7 лет).  Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский 

дом «Истоки», 2015 



 20 

3.3 Диагностический инструментарий 

 
Показатели  

развития детей по 

освоению 

социокультурных 

категорий  

 Общий 

балл 

      Код ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  

Проявляет 

доброжелательность, 

заботу по отношению 

к окружающим  

                             

Проявляет 

внимательное 

отношение к миру 

природы 

                             

Проявляет 

уважительное 

отношение к взрослым, 

к результатам их труда  

                             

Интересуется 

традициями своего 

народа 

                             

Проявляет интерес к 

книгам, с интересом 

слушает и читает сам. 

                             

Проявляет чувство 

ответственности перед 

друзьями, семьей 

                             

Способен на 

самоопределение и 

самоидентификацию 

                             

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Я - ярко выражены П - проявляются Н - не проявляются 
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Заключение 

 

Работая по Программе «Родничок» дети получают системное представление 

о главных ценностях жизни. Сквозь призму главных ценностей жизни ребенок 

понимает, что значимо, что менее значимо в жизни. Происходит качественно иное 

осмысление полезных видов деятельности. Другими словами, ребенок научается 

выбирать то, что является жизненно важным. Существенной особенностью 

программы «Родничок» является непосредственное участие родителей в 

подготовке и проведении занятий. 

 Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского сада, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют 

взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать 

собственное поведение. В результате такой целенаправленной работы педагога с 

родителями, родителей с детьми, педагога с родителями и детьми знания о 

нравственности становятся осмысленными, прочувствованными, создаются 

условия для единого контекста воспитания детей, развития социокультурного 

пространства в дошкольном образовательном учреждении. 
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