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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 

национальной культуры и воспитанием бережного отношения к историческому 

наследию российского народа. Именно этого так не достаёт в настоящее время в 

нашем современном обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования опирается на стратегию дошкольного образования, которая 

включает в себя социальные, экономические, организационные, финансовые, 

методические аспекты в системе дошкольного образования. 

В основе Стандарта – социализация детей дошкольного возраста. Стандарт 

направлен на позитивную социализацию и индивидуализацию личности ребенка 

дошкольного возраста. Социализация предполагает не только сознательное 

усвоение ребенком готовых форм и способов социальной жизни, способов 

взаимодействия с материальной и духовной культурой, адаптацию к социуму, но 

и выработку (совместно со взрослыми и сверстниками) собственного 

социального опыта, ценностных ориентаций, своего стиля жизни. 

Новые социальные ориентиры, характерные для нашего общества, 

обусловили необходимость внесения таких изменений в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации, который  предусматривал 

бы создание условий для освоения детьми опыта предшествующих поколений, 

основанного на патриотизме, духовности и нравственности. 

Одной из задач Стандарта дошкольного образования является объединение 

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. 

У современных педагогов возникают вопросы: какую систему ценностей мы 

должны заложить за период дошкольного детства? Что является ядром духовно-

нравственного становления личности? Когда следует начинать ее 

целенаправленное формирование? Каковы ценности и ценностные ориентации, 

адекватные перспективному развитию общества и человека в обществе? Какие 



ценности должны формироваться системой образования? На кого возлагается 

ответственность за это? Какие программы, методики, технологии, методы 

следует использовать? 

Попытаемся ответить на эти вопросы с позиции программы 

«Социокультурные истоки», которая направлена на возрождение 

первоначального контекста категорий и ценностей, которые сложились в нашем 

Отечестве на основе православной культуры. 

Программа «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» 

реализуется в нашем ДОУ с 2007 года. За эти годы мы изучили опыт коллег из 

Вологды, познакомились с опытом своих коллег – педагогов ДОО Костромской 

области, при этом нам удалось освоить технологию активных форм 

взаимодействия детей, педагогов и родителей. «Истоковские» технологии 

развивают в детях способность слышать своих сверстников, приходить к 

согласию, принимать мнение других, уважительно общаться со всеми 

участниками образовательного процесса. Мы накопили достаточный опыт и 

сегодня хотим поделиться им с Вами, уважаемые коллеги.  

Хочу отметить, нас привлекает в этой программе то, что в ней заложена 

человеческая мудрость поколений - учить детей открывать глубокий смысл в 

самом простом и очевидном, благотворно воздействуя на развитие сферы чувств, 

восприятия и нравственных установок ребенка.  

С первых лет реализации программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» мы начали создавать в Учреждении музей русского 

быта «Изба», в котором в настоящее время собраны самые разнообразные 

предметы старины: ухват, рубель, рушники, скатерти, стол, лавка, кухонная 

утварь и т. д. «Русская изба» не только вызывает гордость у ребят, чьи родители 

приняли участие в сборе и изготовлении экспонатов для нашего музея, но и 

желание подражать взрослым, делать такие же чудесные и удивительные вещи, 

сохраняя традиции и обычаи своего народа.  

В системе духовно - нравственного воспитания детей важное место 

занимают специальные  занятия по реализации программы «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте», а также «посиделки», организованные 

в музее: «Настоящим жить - прошлым дорожить», «Русское гостеприимство», 

«История куклы», «Предметы старины» и т. д., на которых дети знакомятся с 

бытом наших предков. В музее организуются выставки, викторины.  

Активное взаимодействие с ребенком в условиях детского сада, 

возможность наблюдать опыт общения с детьми, имеющийся у других 

родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы взаимодействия с 

ребенком и корректировать собственное поведение.  

Мы не останавливаемся на достигнутом и в перспективе хотим расширить 

границы музея русского быта «Изба» и сделать его доступным для детей, не 

посещающих наш детский сад и жителей города. А также создать мини – музей 

местных народных промыслов «Волжане».  

В знакомстве с народными традициями особое значение уделяем 

совместным праздникам для детей и родителей. Праздники связывают и 

присоединяют всех участников образовательного процесса к жизни детского 



сада, города и страны в целом, развивают творчество, эстетические и 

нравственные качества, приносят радость. Для этого подбираем материалы для 

сценариев так, чтобы они помогали наполнить досуг ребенка радостью от 

совместного времяпровождения. Включаем в сценарии праздников песни и 

танцы, музыкальные игры, сценки и увлекательные сюрпризные моменты. 

Традиционно проводим такие праздники как: «Рождество Христово», «Спасы», 

«Троица», «Праздник Покрова», «Святая Пасха», «День семьи, любви и 

верности» и другие, которые являются мощным воспитательным средством, 

поскольку они обогащают детей новыми эмоциональными переживаниями, 

позволяют понять истоки русских традиций и обычаев. 

Общеизвестно, что ведущую роль в становлении личности ребенка-

дошкольника играет семья. Именно в семье ребенок приобретает первый 

социокультурный опыт. В программе «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» семья является равноправным субъектом 

образовательного процесса, поэтому выстраиваем образовательную 

деятельность с детьми с привлечением родителей. Наши родители являются 

активными участниками как на занятиях по программе, так и дома, создавая 

вместе с детьми странички альбома «Мои Истоки». Активно принимают участие 

в фольклорных, обрядовых праздниках. Для родителей детей первой младшей 

группы в нашем ДОУ организованы занятия «Школа для родителей» в рамках 

реализации программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте».  

В практике бытуют самые разнообразные формы сотрудничества с семьей. 

Главная трудность состоит в правильном их использовании и умелом сочетании.

 Здесь недопустим формализм и совершенно необходим индивидуальный 

подход к каждой семье, к каждому ее члену. Созданная система взаимодействия 

с родителями позволяет раскрыть перед самими родителями лучшие их  стороны, 

а главное гордость за свою семью. 

Следует отметить еще одну форму объединения детей, родителей и 

педагогов - это «Музыкально - литературная гостиная». Стихи, песни, 

танцевальные этюды, музыка П. И. Чайковского из альбома «Времена года», 

празднично украшен музыкальный зал, интерьер старинной русской гостиной 19 

века с экспозициями картин русских художников. Мы считаем, что  такие 

встречи  с литературой и музыкой прививают у детей любовь к родному слову, 

бережное отношение к музыкальной культуре своей страны, воспитывают 

любовь к искусству. 

Под руководством родителя Попова М.Г дети обучаются элементарным 

навыкам игры на народных инструментах. С каким задором и радостью они 

осваивают гусли, стучат на деревянных ложках, играют на гармошках…. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, 

получаемый каждым ребенком на занятиях и других совместных мероприятиях, 

создает условия для формирования адекватной самооценки, предотвращает 

появление эмоциональной отчужденности. 

Хочу отметить еще одну особенность – у нас в каждой возрастной группе 

оформлены стенды или папки - передвижки с информацией для родителей, 

отражающих темы занятий «Истоки».  



Очень интересным средством реализации программы считаем уголок «Мои 

истоки», который организован воспитателями вместе с детьми в каждой группе. 

Это позволяет детям вновь и вновь по мере необходимости обращаться к 

инструментарию «Истоков» - книгам, альбомам, иллюстрациям. 

Особой гордостью нашего Учреждения является ежегодный совместный со 

Свято-Тихоновским Собором проект «Цветы памяти».  Педагоги, родители и 

дети весной выращивают рассаду цветов, чтобы облагородить территорию 

Свято-Тихоновского Собора, а также у обелиска погибшим воинам-

интернационалистам, как символ вечной памяти о людях, трагически погибших 

в годы Афганской и Чеченской войн.  С каким особым старанием воспитанники 

создают красоту для всех жителей города Волгореченска. Священнослужители, 

прихожане, воины-интернационалисты и представители общественности 

благодарят наших воспитанников за их малый, но очень значимый вклад в общее 

дело на радость всем. 

Анализируя образовательную деятельность Учреждения по реализации 

программы «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте, мы уже можем 

говорить о результатах: 

- освоены и активно используются истоковские технологии; 

- повысилась профессиональная компетентность педагогов, их самооценка, 

чувство ответственности; 

- образовательная деятельность по духовно-нравственному воспитанию 

позволила детскому саду органично войти в микросреду города и завоевать 

заслуженный авторитет, причем общественная активность детского сада 

постоянно расширяется и крепнет. Результативность воспитательной системы 

подтверждают достижения коллектива. 

- мы демонстрируем свой опыт на муниципальном, региональном и 

межрегиональном уровнях; 

- создана соответствующая развивающая предметно-пространственная среда;  

- наши дети постоянные участники городских Тихоновских чтений, победители 

областного детского фестиваля «Вифлеемская звезда». 

 А самое главное - наши выпускники более контактные, доброжелательные, 

у большинства детей сформированы нравственно - волевые качества, 

потребность и готовность проявлять сострадание, любовь к ближнему; 

сформировано позитивное отношение к окружающему миру; они с любовью и 

уважением относится к родителям, друзьям, родному дому, своей малой и 

большой Родине. 

Таким образом, реализация программы «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном опыте» позволяет обеспечить воспитание души и сердца, 

развитие восприятия, речи, мышления, чувствования ребенка, обучить всех 

участников образовательного процесса эффективному взаимодействию и 

сотрудничеству. 

Следует также отметить, что направленность Истоков на создание условий 

социальной ситуации развития детей дошкольного возраста, открывающей 

возможности позитивной социализации ребенка, его разностороннего морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 



способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его 

ближайшего развития, позволяет решить задачи, поставленные перед педагогами 

дошкольного образования в ФГОС дошкольного образования. 

 Любовь к ребенку - основа педагогического опыта и мастерства, а ответная 

любовь детей, их доверие к взрослому – наивысшая награда педагогу.   

Именно на любви мы и строим образовательную деятельность с детьми по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию в нашем Учреждении вместе с 

родителями.  

Заканчивая свое выступление, хотелось бы подчеркнуть, что не надо 

дожидаться государственного решения всех проблем, а необходимо самим 

организовывать и проводить на местах объединение усилий педагогов и 

родителей во имя счастья наших детей.  

Ребенок - это наше будущее, он нуждается в постоянной заботе и духовно-

нравственном воспитании.  

 

И в заключении, дорогие коллеги,  

хочу пожелать вам святости, 

Без нее не увидеть Бога, 

желаю вам мира и благости, 

Хоть совсем не проста дорога. 

Желаю удачи!  У НАС всё получится! 
 


