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Александр Невский – русский национальный герой,                       
которым гордится вся страна.  Этот новгородский князь был разумным 
политиком, великим воином, стратегом и тактиком, не проигравшим ни 

единого сражения. Он заслужил звание истинно христианского правителя, 
хранителя православной веры, свободы народа. Александр Невский признан 

святым, канонизирован Русской православной церковью.



Возможность приобщения 
детей дошкольного возраста 

к духовной традиции через реализацию 
программы «Социокультурные истоки»

Раева Валентина Вячеславовна, методист отдела 

сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО»



«Истоки» в дошкольном образовании являются пропедевтическим курсом 
обучения и рассчитаны на 4 года развития детей с 3 до 8 лет.

Авторами-составителями программы для дошкольного образования является 
группа педагогов дошкольных образовательных учреждений города Вологды. 

Педагогическая деятельность с детьми и их родителями в Программе 
выстроена на основе системы активных форм обучения.

Программа позволяет комплексно, системно, интегративно, опираясь на 
отечественные традиции, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи 

духовно-нравственного развития дошкольников. 

В программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»
разработана стратегия воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, 

построенная на методологии социокультурного системного подхода профессора, 

члена — корреспондента Российской Академии естественных наук (РАЕН) 

И. А. Кузьмина



книги для развития речи детей 3-4; 4-5; 5-6; 6-8  лет

НОВЫЙ ИНТЕГРАТИВНЫЙ ИНУСТРУМЕНТАРИЙ                                

ПО ПРОГРАММЕ «СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ»                                   

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ



Социокультурный системный подход к истокам  
в образовании 

позволяет в период дошкольного детства заложить основы 
личности, стремящейся к целостному восприятию мира, 

способной самостоятельно принимать решения, понимающей, 
в чем заключается служение Отечеству, 

способной сохранить и передать следующему поколению 
отечественные традиции.



Во второй младшей 
группе 

осуществляется первичное  

прочувствованное 
восприятие

социокультурных 
категорий:

Слово, 

Образ, 

Книга



В средней группе 

происходит 
первоначальное 

знакомство с истоками 
наиболее  близкой 

ребенку социокультурной 
среды и деятельности                 

в ней человека:

• Родной очаг,

• Родные просторы, 

• Труд земной,

• Труд души



В старшей группе

Обращается внимание 
на истоки ценностей 

внутреннего мира 
человека:

• Вера, 

• Надежда,

• Любовь,

• Мудрость



«Верность родной земле»

Задачи:

1. Первоначальное 
освоение духовно-
нравственной категории 
«Вера».

2. Формирование 
представления о 
взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего.

3. Развитие представления                  
о верности родной земле.

"Где вера, там и сила; а где неверие, там и немощь" (Святитель Иоанн Златоуст)



Рождество — самый важный и радостный христианский праздник.

Ведь он прославляет рождение Человека и Бога в одном лице Иисуса 

Христа. Чудо Рождества заключается в том, что первый, и 

единственный раз, непорочная Дева родила Ребенка.



В подготовительной 

к школе группе
Осуществляется первоначальное 

ознакомление с истоками 
отечественных традиций, 

как важнейшего механизма 
передачи от поколения                         
к поколению базовых 

социокультурных ценностей 
российской цивилизации:

• традиции Слова, 

• традиции Образа,

• традиции Дела, 

• традиции Праздника



Преподобный Сергий 
Радонежский — один из 
самых почитаемых в 
России святых. 

Подвижник, который 
делал невозможное —
мирил враждовавших 
между собой русских 
князей, помогал 
«собирать» Русь воедино 
и благословил Дмитрия 
Донского на победную 
Куликовскую битву.

Се́ргий Ра ́донежский; 

преподобный Сергий, игумен Радонежский,

всея России чудотворец



"Верьте в себя и боритесь за 
поставленную цель!" 

"Помните и детям, и внукам 
накажите о защите Руси 
всегда"

"Кто к нам с мечом войдёт, 
тот от меча и погибнет!" 

"Идите и скажите - Русь жива!" 

Александр Невский


