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 Общие положения Проекта «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» 

 
 

 Проект «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» 

по программе «Социокультурные истоки» (далее – Проект «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ») 
 направлен на качественную реализацию программы «Социокультурные истоки», системное 

взаимодействие педагогов, социальных партнеров  с целью профессионального и духовного развития 

участников образовательных отношений и формирования социокультурного образовательного 

пространства в области социально – коммуникативного развития и духовно- нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста города Сургута.   

           

          Среди основных законодательных актов, на основе которых разработан Проект «ЖИВЕМ С 

ИСТОКАМИ» 

 отметим: «Стратегию государственной национальной политики РФ до 2025 года»; «Стратегию 

развития воспитания в РФ до 2025 года»; Федеральный закон «О защите и развитии русского 

языка»; Целевую программу "Русский язык" на 2016–2020 годы; Постановление Правительства РФ 

«О сохранении и развитии русского языка, повышении его роли в области международных 

культурных и гуманитарных связей»; Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.  

            Проект объединяет педагогов, детей, их родителей, другие социальные институты с целью 

формирования единой культурной речевой среды средствами программы «Социокультурные 

истоки». 

           Проект носит долгосрочный характер, реализуется при поддержке и участии Издательского 

дома «Истоки» (город Москва), Департамента образования города Сургута и МКУ Дошкольными 

образовательными учреждениями, региональных Институтов развития образования ХМАО -Югры,  

родительской общественности и других социальных институтов, заинтересованных в объединении 

усилий дошкольной образовательной организации и семьи с целью формирования у детей системы 

духовно –нравственных и социокультурных ценностей. 

           Начало реализации Проекта «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ»:  2015 год. 

 

                                                                                           

                                                   Введение в Проект «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» 
«Воспитание создает приоритет над обучением,  

создает человека воспитание», 

- писал автор «Маленького принца» (Антуан де Сент Экзюпери). 
       Одна их актуальных задач отечественного образования – социокультурное и духовно – 

нравственное воспитание подрастающего поколения. 

        В концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

подчеркивается, что воспитание должно быть ориентировано на достижение национального 

воспитательного идеала, т.е. на воспитание творческого и компетентного гражданина России, 

«укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». 

На воспитание такого гражданина России  нацелена национальная образовательная программа 

«Социокультурные истоки» (общеупотребимое название — программа «Истоки»). 

Программа «Социокультурные истоки», ориентированная на положительную социализацию 

детей дошкольного возраста, направлена на первичное приобщение детей, родителей и педагогов к 

непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

организацию взаимодействия детей и взрослых, Семьи и дошкольной Организации, формирование 

активной педагогической позиции родителей.  

     К программе «Истоки» для дошкольного образования разработан методический комплекс, 

включающий в себя концепции, программное обеспечение, методические разработки для работы с 
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детьми и их родителями, книги для чтения и развития детей, альбомы для рисования, активные 

формы воспитания и развития. Впервые представлен инструментарий мониторинга качества 

реализации данной воспитательной программы, которое отслеживается через диагностику 

социокультурного развития личности ребенка-дошкольника и в течение 4 лет дошкольного периода 

фиксируется в дневнике  развития.    

   Очень важным инструментарием программы является комплект книг для развития детей 3-4, 4-5, 

5-6 и 6-8 лет. В нем заложена основная предварительная работа с детьми и родителями по 

подготовке к итоговым занятиям по программе. Комплект книг для развития соответствует структуре 

и содержанию программы «Истоки» в дошкольном образовании». Основная цель книг этого 

комплекта — создать условия для приобщения детей и их родителей к базовым социокультурным  

ценностям российской цивилизации, а также единый контекст воспитания и общения  в дошкольной 

Организации и Семье. 

Комплект состоит из 17 книг. В него входят: три книги для детей 3–4 лет («Доброе слово», 

«Добрый мир», «Добрая книга»); четыре книги для детей 4–5 лет («Дружная семья», «В добрый 

путь», «Добрая забота», «Благодарное слово»); пять книг для детей 5– 6 лет («Верность родной 

земле», «Радость послушания», «Светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»); пять книг 

для детей 6–8 лет («Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый образ», «Мастера и 

рукодельницы», «Семейные традиции»).  
 

Издательский дом «Истоки» в 2016 году выпустил 7 книг для развития речи детей младшего 

дошкольного возраста (3-4 и 4-5 лет), которые предназначены для совместной работы воспитателей, детей и 

их родителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, музыкальных руководителей  как в период 

подготовки итоговых занятий по программе, так и в процессе их проведения.  Книги для развития  

ориентированы на развитие каждого ребенка и являются основным инструментарием для освоения 

детьми содержания программы, связующим «мостиком» общения между Семьей и 

образовательной Организацией. Главная задача авторов-составителей книг – помочь родителям в живом 

общении с ребенком по книгам развивать связную грамматически правильную речь ребенка, сформировать у 

него представления о добром слове, о любимом образе, о добром мире, дружной семье, дорогах добра, 

сказочном лесе, т.е. о социокультурных категориях и духовно-нравственных ценностях программы 

«Социокультурные истоки». Совместная работа с детьми воспитателей в детском саду и родителей дома по 

данным книгам позволит систематизировать работу по развитию речи детей. 

Книги для развития приобщают родителей с детьми к отечественной традиции душеполезного 

чтения, способствуют формированию домашней библиотеки и постепенно становятся семейной 

ценностью. 

      Для развития творческих способностей разработаны альбомы для рисования — «Доброе слово» 

для 3-4, «Дружная семья» для 4-5, «Радость послушания» для 5–6 и «Сказочное слово»  для детей  6-

8 лет. В  эти альбомы помещены  образы  известных сказочных персонажей  из серии  книг для 

развития дошкольников. Эти художественные образы расширяют представления детей о героях 

народных сказок, их характере, душевном состоянии, образе жизни, быте, занятиях. Основная цель 

альбомов для рисования — создание условий для успешного освоения детьми категорий программы 

«Истоки» в дошкольном образовании», развитие активной самореализации и творческого потенциала 

ребенка-дошкольника, предоставление ему возможности выразить свои  чувства, эмоции, мысли и 

переживания  в рисунке.  

       По работе с родителями  разработана  программа «Моя семья», которая присоединяет их к 

совместной реализации программы, объединяет усилия дошкольной Организации и Семьи в 

духовно-нравственном воспитании детей, а также приобщает к традиционным семейным ценностям. 

Программа «Моя семья», система активных занятий по работе с родителями и методические 

рекомендации опубликованы в 11 томе научно-методического сборника «Истоковедение». 

       На основе требований ФГОС дошкольного образования (п. 1.5, «Общие положения», раздел 1) 

по «обеспечению государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования … по 

построению вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития 

ребенка, осуществляющегося … через оценку индивидуального развития детей», авторы программы 

«Истоки» разработали систему мониторинга социокультурного развития  детей 3 – 8 лет. 

Мониторинг динамики развития детей опубликован в 15 томе сборника «Истоковедение», 

содержит научно-методические рекомендации социокультурного развития личности дошкольника, 
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осуществляется по пяти аспектам качества образования: содержательному, коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному фиксируются в Дневнике 

социокультурного развития ребенка-дошкольника.  

      В завершение следует отметить, что инструментарий по программе «Истоки в дошкольном 

образовании» полностью соответствует ФГОС дошкольного образования и наиболее эффективен при 

системной реализации. 

Духовно – нравственное воспитание в детском саду и школе является неотъемлемой частью 

целостного развития ребенка, необходимой предпосылкой возрождения отечественной культуры. 

 

Взаимодействие на протяжении 7 лет с отделами образования города, района с Югорской и 

Сургутской епархией в области духовно –нравственного воспитания подрастающего поколения 

способствует созданию условий для плодотворного развития духовно – нравственной составляющей 

в системе образования города посредством программы «Социокультурные истоки». В течение этого 

периода Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 

«Василек»  работал в статусе методической, стажировочной площадки, что позволило накопить опыт 

работы в реализации программы  «Истоки». Это позволило нам выйти на создание  проекта 

«ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» 

В проекте «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» осуществляется интеграция деятельности с разными 

категориями присоединения;-  с дошкольными учреждениями, с социальными партнерами, с 

участниками образовательных отношений. 

       

Цель и задачи Проекта  «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ»  

 

                Цель Проекта – присоединение воспитанников, педагогов, родителей, заинтересованных 

лиц к качественной, системной реализации программы «Истоки» в городе Сургуте и повышение 

уровня духовного развития всех участников проекта. 

                  Задачи Проекта: 

* создать условия для дальнейшего освоения участниками проекта категорий и ценностей 

программы «Социокультурные истоки»; 

*оказать практическую помощь педагогам дошкольных образовательных учреждений  

в освоении программы «Социокультурные истоки»,  в соответствиями с требованиями ФГОС 

дошкольного образования; 

* создать условия для качественного овладения педагогами содержанием, методикой 

проведения активных форм образовательной деятельности, эффективными педагогическими 

технологиями, технологией проведения мониторинга социокультурного развития ребенка – 

дошкольника, новыми видами образовательного инструментария; 

         * способствовать  развитию свободного общения со взрослыми и детьми, овладению 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

         * способствовать интеграции речевого, социокультурного, духовно-нравственного развития 

детей дошкольного возраста на основе приобщения к базисным социокультурным ценностям 

Российской цивилизации; 

*объединить усилия дошкольной организации и семьи с целью формирования у детей системы 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей.  
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                                      Концепция    Проекта «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» 

 

 

        Проект базируется на общих положениях образовательной программы «Социокультурные 

истоки». Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской 

Академии естественных наук, главный редактор Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, 

доктор исторических наук, член-корреспондент Российской Академии естественных наук, профессор 

Вологодского государственного университета.  

           Программа «Социокультурные истоки» представляет собой апробированную воспитательно-

образовательную и дидактическую систему и оригинальную педагогическую технологию. Это 

крупномасштабный образовательный проект, включающий все ступени образования от дошкольного 

образования до вузовской и постдипломной подготовки, объединяющий семью и образовательную 

организацию.  

            Программа носит интегративный характер. Интеграция образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в программе «Истоки» 

осуществляется на основе единой системы социокультурных категорий и ценностей, образующих 

стержневую основу содержания воспитательно-образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации. Программа исходит из признания приоритета духовно-нравственных 

ценностей в качестве важнейшей отечественной традиции, лежащей в основе преемственности 

поколений.   

           Одной из важнейших особенностей программы является объединение обучения, воспитания и 

развития в целостный образовательный процесс, создавая тем самым условия для целостного 

развития как ребенка, так и его родителей на основе общности целей, социокультурных и духовно-

нравственных категорий и ценностей.  

Субъективные отношения ребенка –дошкольника выстраиваются в программе на основе системы 

активных форм образовательной деятельности (ресурсный круг, работа в паре, ресурсный круг с 

делегированием, работа в микрогруппе вместе с родителями). В основе «Истоков»- активный метод 

воспитания, обучения и развития. В активных формах дошкольники учатся общению вместе со 

сверстниками и взрослыми. «истоки» формируют у детей, педагогов и родителей систему жизненно 

важных ценностей, призваны научить осуществлять жизненно важный выбор. 

Духовно – нравственное воспитание позволяет придать образовательной системе новое качество, 

призванное раскрыть человеческие ресурсы ради социально-экономического, общественного и 

духовно-культурного развития социума. 
           
                                          Организация Проекта «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ»                 
          

           Проект включает в себя обучающие практико-ориентированные семинары для педагогов 

системы дошкольного образования, направленные на освоение методологии и технологий духовно – 

нравственного развития дошкольников средствами программы «Социокультурные истоки» при 

непосредственном участии руководителя ГМО, председателя общественной организации «Истоки», 

методиста по Истоковедению Издательского дома «Истоки», священнослужителей  Сургутской 

епархии Русской Православной Церкви прихода храма Всех скорбящих радость, , членов 

управленческих команд курирующих вопрос реализации программы «Истоки». 

              Программа семинарских занятий адресована работникам системы дошкольного образования 

для дальнейшего формирования у педагогов профессиональных компетенций в соответствии с 

методологией, содержанием и концепцией программы «Социокультурные истоки» с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования.           

              

           Участники Проекта: заместители заведующих по воспитательной и методической работе; 

старшие воспитатели, воспитатели, руководители методической службы, учителя-логопеды 

дошкольных образовательных организаций, музыкальные руководители, инструктора по ФК.  

           Требования к уровню подготовки: педагоги дошкольного образования, имеющие высшее 

образование и среднее специальное образование. 
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           Проект «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» реализуется с  педагогами системы дошкольного 

образования, которые заинтересованы в сотрудничестве с родителями в вопросах речевого, 

социокультурного и духовно-нравственного развития детей и готовы качественно реализовывать 

программу «Социокультурные истоки».   

                      В программе семинаров – лекции; практические занятия со слушателями, в основе 

которых активные формы обучения (ресурсный круг, работа в паре, работа в четверке, работа в 

микрогруппе); мастер-классы по программе «Социокультурные истоки». 

             В рамках обучающих практико-ориентированных семинаров – знакомство педагогов с новым 

образовательным инструментарием по программе «Истоки», подготовленном в соответствии с 

требованиями ФГОС («Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования»; «Книги для 

развития речи детей дошкольного возраста»).  

              . 

 

                                       Организационно-методическое    сопровождение Проекта: 

 

        МБДОУ №6 «Василек» 
- участвует в проведении практико-ориентированных семинаров по Проекту «ЖИВЕМ С 

ИСТОКАМИ»    к программе «Социокультурные истоки» для дошкольного образования; 

- обеспечивает методическую и консультационную поддержку участникам Проекта; 

-оказывает методическую помощь дошкольным образовательным Организациям по программе 

«Социокультурные истоки» в реализации Проекта 

- участвует в муниципальном этапе управленческого проекта. 

 

 Управление    образования  

- решает управленческие вопросы реализации Проекта «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ»  в контексте 

программы «Социокультурные истоки» в детских садах города;  

- решает общие организационные вопросы по созданию надлежащих условий для проведения 

практико-ориентированных семинаров по Проекту;  

-определяет (опорные) дошкольные образовательные Организации по данному направлению 

деятельности;  

-координирует действия участников Проекта;         

 -организует деятельность городского методического объединения педагогов дошкольного 

образования по программе «Социокультурные истоки». 

-курирует проведение «Управленческого проекта» 

 

Завершение Проекта 

 

Реализация проекта «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» завершается городским фестивалем «Радуга 

Истоков», который проходит в Дни славянской письменности  и культуры в городе Сургуте, во 

время которого будут подведены итоги. Участники проекта проведут мастер – классы по программе 

«Социокультурные истоки»  программе «Моя семья», покажут результаты своей профессиональной  

компетентности и личностного роста, представят видео и фото зарисовки о проводимой работе, а 

также продукты детской деятельности, элементы социокультурной образовательной среды. 

Реализация заключительного этапа 4-х годичного Проекта внутри дошкольной Организации 

завершается праздником «До свидания, детский сад. Школа, здравствуй». Он проводится как итог 

сотрудничества дошкольной Организации, Семьи и Школы. В подготовке к нему активное участие 

принимают родители. Происходит осмысление и прочувствование взрослыми и детьми результатов, 

достигнутых в ходе совместного взаимодействия по духовно-нравственному воспитанию детей, 

укреплению и развитию семьи. Во время праздника развивается ресурс успеха каждого участника, 

происходит формирование единого контекста воспитания и развития в дошкольной Организации и 

Семье и присоединение к Школе.  
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                                         Ожидаемые результаты Проекта «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ»   
              Таким образом, если мы с вами успеваем в дошкольный период заложить фундамент, 

краеугольный камень духовно-нравственной основы личности, то  на выходе из Школы во взрослую 

жизнь получаем человека, способного не просто жить и исполнять в будущем  свои должностные 

обязанности, но уверенно перейти на этап - МЫ ТАК ТЕПЕРЬ ЖИВЕМ. 

 Реализация Проекта «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» по программе «Социокультурные истоки» 

позволит: 

              * освоить педагогам концептуальные положения и содержание программы 

«Социокультурные истоки», методологию социокультурного системного подхода к истокам в 

образовании, методику проведения активных форм образовательной деятельности, педагогические 

технологии (включая технологию развития речи в контексте «Истоков); мониторинг 

социокультурного развития детей дошкольного возраста;      

        *  получить на новом уровне практический опыт подготовки, проведения и анализа 

итоговых занятий с дошкольниками с участием родителей;  

                  * освоить и полноценно использовать педагогами образовательный инструментарий, 

направленный на речевое, социокультурное и духовно-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста  и родителей по программе «Социокультурные истоки» и программе «Моя семья»; 

 * повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в вопросах речевого, 

социокультурного, духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

контексте Истоковедения; 

 * организовать единое образовательное пространство в городе Сургуте в контексте 

программы «Социокультурные истоки», объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе единой цели, системы духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 * повысить качество реализации программы «Социокультурные истоки» для дошкольного 

образования в городе Сургуте; 

* создать условия для обновления содержания дошкольного образования в контексте 

требований образовательных Стандартов общего образования. 
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                                                                  Приложения к Проекту  

                                                             «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» 
                             

 

                                                                                                       Приложение 1 

                                                                    Темы   семинаров 
          

Руководители семинаров:    

                    
                  Надежда Владимировна Кальниченко, методист Истоковедения Издательского дома 

«Истоки», Почетный работник общего образования, заместитель заведующего по УВР МБДОУ №6 

«Василек». 

 

Педагоги  организаторы открытых итоговых занятий с воспитанниками,  мастер – классов с 

родителями, досуговой деятельности, продуктивной деятельности: 

Улядарова Ольга Станиславовна, воспитатель первая квалификационная категория. 

Старший дошкольный возраст. 

Пистоль Людмила Александровна, воспитатель первая квалификационная категория. 

Старший дошкольный возраст. 

Кунтувганова Ралина Аскерхановна, воспитатель первая квалификационная категория. 

Средний дошкольный возраст. 

Шабагатова Альфира Сейдахметовна воспитатель первая квалификационная категория. 

Старший дошкольный возраст 

Боневич Татьяна Николаевна, воспитатель первая квалификационная категория. 

Младший дошкольный возраст. 

Модуль 1.  Программа «Социокультурные истоки»  

в дошкольном образовании 
             

Тема 1. Основные положения программы духовно-нравственного развития и воспитания 

«Социокультурные истоки» в контексте ФГОС дошкольного образования. Инструментарий для 

дошкольного образования. 

Тема 2. Стержневая основа «Истоковедения». Содержательная основа воспитания,  развития и 

социализации ребенка-дошкольника в контексте программы «Социокультурные истоки». Логика 

освоения детьми 3-8 лет основных категорий пропедевтического курса «Истоки» в дошкольном 

образовании» (содержательный аспект Программы)». 

Тема 3. Особенности истоковской методики. Организация и проведение непрерывной 

непосредственной  образовательной  деятельности (ННОД) с детьми  дошкольного возраста по 

программе «Социокультурные истоки». Методика проведения активных форм образовательной 

деятельности.   

Тема 4. Образовательные стратегии и технологии «Истоков». Применение истоковских 

педагогических технологий в образовательной деятельности по программе «Социокультурные 

истоки». 

Тема 5. Взаимодействие с родителями в контексте Истоковедения. Программа «Моя семья» для 

дошкольного образования. 

 

          Модуль 2. Применение программы «Социокультурные истоки»   

     в Федеральном государственном образовательном стандарте  

дошкольного образования 

 

Тема 1. Рекомендации  по применению программы «Социокультурные истоки» в ФГОС 

дошкольного образования. 
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Тема 2. Решение задач преемственности в работе детского сада и школы в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного и начального общего образования в программе 

«Социокультурные истоки». 

Тема 3. Речевое развитие детей дошкольного возраста по программе «Социокультурные 

истоки». Книги для развития речи – новый вид образовательного инструментария. 

Тема 4. Социализация ребенка-дошкольника в процессе реализации программы  

«Социокультурные истоки» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Тема 5. Реализация принципа интегративности в дошкольном образовании в контексте 

программы «Социокультурные истоки». 

Тема 6. Мониторинг социокультурного развития ребенка дошкольного возраста по 

программе «Социокультурные истоки» (включая коммуникативный аспект качества образования). 

               

 

                                                                                                                                          Приложение 2 

 

 

План работы в статусе методической площадки по теме: 

 «Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного  образовательного стандарта».  

(в контексте программы «Социокультурные истоки». 

 
Дата 

проведения 

Тема Форма проведения Содержание 

                         Участники педагоги   ДОУ города   

25-26 

октября 

 Использование 

методологического 

инструментария педагогами и 

специалистами ДОУ, с 

воспитанниками с 3-8 лет. 

Практико –

ориентированный 

семинар:   

Работа в 

проблемных 

группах 

Освоение методологии АФО 

педагогами и специалистами ДОУ 

Соответствие программы ФГОС ДО  

Интеграция  образовательных 

областей. 

Работа с родителями. 

        1-й поток воспитатели 

20.10.15 г. Организация предметно – 

пространственной среды в 

ДОУ с учетом 

социокультурного 

компонента. 

Взаимодействие,  

через электронную 

почту участников 

СП) 

1.Кейс среда ДОУ для Д/С. 

 

26.11.15 г. Социокультурная среда в 

ДОУ, как формирующий 

компонент образовательной 

деятельности. 

Семинар - 

практикум 

1.Знакомство с актуальными 

вопросами организации  развивающей 

среды в ДОУ. 

2.Просмотр итоговых занятий на 

группа- с 3-4, с 4-5. 

3.Видео просмотр группа с 5-6 лет 

24.12.15г. «Рождественское чудо» Публикация на 

сайте ДОУ 

Оформление зимней территории в 

соответствии с истоковедческой 

тематикой 

27.10.16 Итоговые занятия октября: 

«Верность родной земле» с 5- 

6 лет Совместно с 

родителями 

«Домашнее тепло»   

с 4-5 -дети. 

Работа в мастерской: «Вот 

какой  я богатырь!» 

Активные занятия 

с анализом по пяти 

аспектам качества 

 

 

Интеграция ОО 

Соблюдение методологии активных 

занятий 

Обмен наработками 
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ст.возраст. 

24.11.16 г. Итоговые занятия;  

«Жизненный путь» 

 с 6-7 лет 

«Радость послушания» с 5-6 

лет 

«Дороги добра» с 4-5лет  

«Ласковая песня»  с 3-4 лет 

Ресурсный круг: «Влияет ли 

работа по программе истоки 

на Вас и Ваши отношения с 

людьми?» 

 

 

Анализ 

содержания книг 

для развития детей 

 

 

Присоединение педагогов к системной 

и качественной реализации 

вариативной части ООП ДО. 

                                                    2-й поток  заместители заведующих по УВР 

13.01.16 г. Патриотическое воспитание 

в тематическом плане 

программы. 

Презентация 

материалов на 

рождественских 

образовательных 

чтениях в г. Ханты 

– Мансийске.  

«Верность родной земле» 

«Доброе слово в семье»,  

«Душеполезное чтение», 

«Проведение народных праздников в 

ДОУ» 

30.01.16 г. Специфика работы с 

родителями в контексте 

истоковедения 

Открытые занятия, 

методика,  

ресурсный  круг, 

работа в паре, 

микро группе. 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс. 

Методика проведения мониторинга 

Подарок к празднику:  

«Рождественская елочка» 

27 .02.16г. Интеграция образовательных 

областей средствами 

программы: 

«Социокультурные истоки» 

Мастер – класс по 

проведению 

народных  игр, 

психо –

эмоциональных 

этюдов. 

Развлечение : 

«Русские 

богатыри» 

Методика  комплексного 

использования программы 

«Социокультурные истоки» в 

дошкольном учреждении. 

26.03.16 г. Участие в  городском 

фестивале опорных 

образовательных 

учреждений. 

Секция: 

инновации в 

работе ДОУ в 

рамках введения 

ФГОС ДО 

Презентация опыта работы по 

взаимодействию с родителями в 

создании безопасной 

пространственно- развивающей среды 

в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

 

27.10.16 Разные уровни общения по 

Истокам с применением книг 

для развития детей 

Видео зарисовки 

по применению 

новых изданий 

- Воспитатели и 

зам по УВР 

- Воспитатели –

родители 

- Воспитатели 

воспитанники 

-В-Р-Р 

 

 

 

Анализ продвижения  и 

систематизация материалов в ДОУ 

24.11.2016г. О трех функциональных 

зонах в образовательной 

среде по Истокам 

«рабочая» 

 

 

 

Активные формы 
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Работа в мастерской по 

программе «Подарок к 

празднику» 

«активная» 

Использование народной 

игры в жизни дошкольника 

«спокойная» 

Ресурсный круг:   «Чем 

отличается программа 

Истоки от других программ» 

Что изменилось в Вашем 

учреждении с начала 

реализации программы  

Социокультурные истоки» 

взаимодействия  

Рефлексия и взаимо анализ 

деятельности 

Участники  3-го потока  педагогическое сообщество дошкольников реализующих программу 

«Социокультурные истоки» 

29.04.16 г. Использование 

методологического 

инструментария 

специалистами ДОУ, на 

всех возрастных этапах с 

целью формирования 

комплекса 

социокультурных 

категорий.  

Конференция Представление опыта 

работы за 2015-2016 

уч.год. 

25.05.16 г. «В добрый путь вам, в 

добрый час» 

Выпускной вечер. 

Отправка 

сценария в ДОУ 

по электронной 

почте 

(взаимодействие 

через 

электронную 

почту участников 

СП) 

Применение полученных 

знаний и представлений 

при подготовке к 

выпускному вечеру с 

вручением комплекта 

рабочих тетрадей и «Мой 

первый альбом». 

27.10.2016 г. Уровни общения по 

Истокам с применением 

книг для развития речи 

детей 

Презентация 

новинок 

издательского 

центра 

Использование 

образовательного 

инструментария 

24.11.2016г. О трех функциональных 

зонах в образовательной 

среде по Истокам 

«рабочая» 

Работа в мастерской по 

программе «Подарок к 

празднику» 

«активная» Использование 

народной игры в жизни 

дошкольника 

«спокойная» 

Ресурсный круг: «Как вы 

считаете, влияют ли 

занятия по программе 

«Истоки» на нравственное 

Активные формы 

взаимодействия 

Рефлексия и взаимоанализ 

деятельности 



12 
 

развитие детей?  

 

17.03.2017 Участие в презентации 

материалов в рамках 

управленческого проекта 

по теме: «Новая философия 

взаимодействия 

дошкольной организации и 

семьи в создании 

мотивационной 

социокультурной среды 

развития дошкольника в 

условиях ФГОС ДО» 

Беседы, 

экскурсии, 

выставки, 

презентации, 

наработанные 

методологические 

материалы. 

Видеоподборки. 

-АФОД  всех участников 

образовательных 

отношений 

- Формирование 

домашней библиотеки 

-уровни общения по 

Истокам 

-совместная работа в 

продуктивной 

деятельности 

Сотрудничество 

специалистов; учитель –

логопед, 

 инструктор по ФК, 

муз.руководитель. 

Итоговый ресурсный круг: 

«Что изменилось в вашем 

учреждении с начала 

реализации программы 

Социокультурные истоки» 

 

 

 

 Приложение 3 

 

Краткий отчет об итогах проведения мероприятия  

в рамках Управленческого проекта 

 

1. Дата и место проведения 

мероприятия 

02.03.2017 

2. Наименование мероприятия 

 

«Новая философия взаимодействия 

дошкольной Организации и Семьи в 

создании мотивационной 

социокультурной среды развития  

дошкольника в условиях ФГОС ДО » 

3. Организатор мероприятия 

 

МБДОУ № 6 «Василек» 

4. Планируемое число участников (чел., 

образовательных организаций) 

 

40 

5. Общее число участников (чел., 

образовательных организаций) 

из них: 

78 

- руководители, заместители 

руководителя 

- учителя 

- воспитатели 

- старшие воспитатели 

10 

 

2 (начальные классы) 

41 

4 
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- педагоги-психологи 

- учителя-логопеды 

-музыкальные руководители 

-инструктор по ФК 

-координатор при приходе храма в 

честь иконы Божьей Матери «Всех 

скорбящих Радость»  

4 

4 

5 

7 

1 

6. Ссылка на Интернет-ресурс, где 

размещена информация об итогах 

проведения мероприятия в рамках 

Управленческого проекта 

http://ds6.detkin-club.ru/news/145221 

 

7. Ссылка на Интернет-ресурс, где 

размещены методические материалы 

для слушателей мероприятия 

http://ds6.detkin-club.ru/custom_3/145224 

 

8. Выводы и предложения по 

проведению мероприятия 

 

Мероприятие было актуально и 

познавательно для педагогов из-за 

прикладных (практических) аспектов 

применения методов, форм и 

технологий работы. 

 

 

 

 

Приложение 4 

Программа проведения мероприятия 

 

Время тема,  

форма проведения 

участники 

проводят тема,  

форма 

проведения 

участники 

проводят 

15.00-15.25 Регистрация участников 

Экскурсия  «Мотивационная социокультурная среда» педагоги сада 

15.30-16.10 Для группы «Зелёные кружочки» Для группы «Красные кружочки» 

 «Сядем рядком, да 

поговорим ладком» 

музыкальное 

развлечение, 

подготовительная 

группа 6-7 лет 

Бадрутдинова 

О.Г. 

Харламова Г.А. 

музыкальные 

руководители 

 

 «Встреча весны 

на Руси» Мастер-

класс  

детско-

родительская 

группа 

Жидкова И.И. 

Орехова Т.Н. 

воспитатели 

15.30-16.10 Для групп «Желтые и синие кружочки» 

«Краткая методическая справка о программе «Социокультурные истоки в 

дошкольном образовании» 

Видеозарисовки разных уровней общения по Истокам.  

«О трансляции опыта работы по программе «Социокультурные истоки на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях» (видеофильм) 

16.20-16.40 Для группы «Желтые кружочки» Для группы «Синие кружочки» 

«Оформление 

титульной страницы 

«Мой первый альбом»  

Пистоль Л.А. 

воспитатель 

«Добрые друзья» 

НОД по 

физической 

Чаплинская Е.А. 

инструктор по 

ФК 

http://ds6.detkin-club.ru/news/145221
http://ds6.detkin-club.ru/custom_3/145224


14 
 

мастер-класс 

детско-родительская 

группа 

культуре  

Для групп «Красные и зелёные кружочки» 

«Краткая методическая справка о программе «Социокультурные истоки в 

дошкольном образовании» 

Видео зарисовки разных уровней общения по Истокам.  

«О трансляции опыта работы по программе «Социокультурные истоки на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях» (видеофильм) 

16.45 17.00 Ресурсный круг: Чем отличается программа «Социокультурные истоки» от других 

образовательных программ? 

 

 

 

Приложение 5 

 
                                                                                
 

                                           Технология освоения образовательного инструментария  -   
     серии книг для развития детей дошкольного возраста - к  программе «Социокультурные    

истоки» педагогами дошкольных образовательных организаций, родителями воспитанников 

 

            Цель: знакомство с новым образовательным инструментарием для дошкольного 

образования, со структурой и отличительными особенностями построения книг для развития 

детей 3-8 лет.  

             Технические шаги. 

 

                                               Шаг первый. «Объединение». 

                 Предложить присутствующим сесть в круг и объединиться в пары (тройки) в 

зависимости от количества экземпляров детской литературы.  

                 Предложить сидящим в парах познакомиться друг с другом, назвать своё имя, место 

работы, должность. Выразить надежду на активное сотрудничество и творческое 

взаимодействие. 

                   Раздать  всю серию книг  для развития детей (17 экземпляров по 1 книге на каждую 

пару).  Дать общую информацию следующего характера. 

                  В работе с детьми и их родителями по программе «Социокультурные истоки» 

используется новый вид образовательного инструментария – книги для развития детей 3 – 8 лет. 

Книги для развития представляют принципиально новый вид инструментария, предложенный 

профессором РАЕН И.А. Кузьминым для дошкольного образования. Они предназначены для 

совместной работы педагогов, детей и их родителей. В них заложена как основная, так и 

предварительная работа с детьми и родителями  в период подготовки к занятиям по данной 

программе. Образовательная работа по каждой части книги планируется и осуществляется 

воспитателем в течение учебного месяца (в совместной и самостоятельной деятельности). Книги для 

развития детей являются составной частью комплекта «Истоки» и «Воспитание на социокультурном 

опыте» для дошкольного образования. 

                  Комплект состоит из 17 книг: три книги для детей 3-4 лет («Доброе слово», «Добрый 

мир», «Добрая книга»); четыре книги для детей 4-5 лет («Дружная семья», «В добрый путь», «Добрая 

забота», «Благодарное слово»); пять книг для детей 5-6 лет («Верность родной земле», «Радость 

послушания», «Светлая Надежда», «Добрые друзья», «Мудрое слово»); пять книг для детей 6-7 лет 

(«Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый образу», «Мастера и рукодельницы», 

«Семейные традиции»). 

                  Весь комплект книг полностью соответствует структуре и содержанию программы 

«Социокультурные истоки»» для дошкольного образования, содержит осваиваемые категории 



15 
 

(Слово, Образ, Книга, Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души, Вера, Надежда, 

Любовь, Мудрость; Традиции Слова, Образа, Дела, Праздника). 

                  Интегративный характер книг для развития  актуализирует знания детей по игровой 

деятельности, познавательному развитию, изобразительной и музыкальной деятельности, 

художественно – ручному труду, развивает коммуникативные способности.  

                                                Шаг второй.  «Ознакомление». 

           Поставить цель работы: знакомство со структурой и отличительными особенностями 

построения книг для развития детей 3-8 лет. 

             Выделить время для самостоятельного ознакомления с книгой для развития (10 минут).  

  

            Практические шаги. 

                                                    Шаг третий.  «Освоение».     

            Обязательное условие: в паре решать все задания вместе, делегируя   право высказаться по 

очереди. 

            Задача: выделить отличительные особенности книг для развития дошкольников к программе 

«Социокультурные истоки». 

            Образовательный инструментарий для дошкольников имеет следующие отличительные 

особенности. 

               Во - первых, он направлен в равной степени на развитие духовно – нравственных ценностей 

как ребёнка, так и его родителей. 

              Каждая  книга для развития начинается со Слова к родителям. В этом обращении 

раскрывается смысл важнейших духовно-нравственных категорий и ценностей, заложенных в 

программе. 

                                                                    Задание. 

            - Зачитать из книг для развития фрагменты Слова к родителям, которые тронули Вашу 

душу; над которыми Вам захотелось поразмышлять (озвучить при этом название книги и возраст 

детей, для которых она предназначена). Заслушать желающих.  

                                    Слово к родителям заканчивается заданиями: 

«Прочитайте детям следующие пословицы» (книги для детей 3-4 лет) или «Поразмышляйте вместе с 

детьми о смысле следующих пословиц» (книги для детей 4-7 лет). Чтобы понять афористичность 

пословицы, образность поговорки, их философский смысл, нравственное начало, скрытую метафору 

– надо иметь большой жизненный опыт и развитое чувство языка. Задача  взрослого – помочь в это 

детям. 

                                                                     Задание. 

              Зачитать из книг для развития  понравившиеся пословицы. Заслушать желающих. 

Поразмышлять над ценностью представленных пословиц и над тем, как они будут представлены 

детям для совместных размышлений. 

 

              Во – вторых, для каждой темы подобрано главное произведение, позволяющее выйти на 

размышления по осваиваемым категориям. Главное произведение выделено особой рамочкой  - 

заставкой и буквицей.  

                                                                    Задание. 

               Найти в книгах главные произведения и назвать их. Обратить внимание на их 

разножанровость. 

Вывод. 

                   В качестве главных произведений в книгах  для развития представлены русские народные 

сказки, былины, сказы, фрагменты произведений классической и переложенной житийной 

литературы.  

                  Народные игры, песни, потешки, поговорки, пословицы в книгах для развития приобщают 

детей и взрослых к родному слову, возрождают их генетическую память и используются в процессе 

проведения занятий. Познавая богатство народной культуры, ребенок сердцем познает и свой народ. 

В родном фольклоре отражено миропонимание народа, его нравственные установки. Это первые 

уроки воспитания маленького ребенка. 
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                   В – третьих,  книги для развития подготовлены для взаимодействия детей и родителей в 

процессе духовно-нравственного воспитания. 

                 Одна из главных задач программы - организовать доверительное взаимодействие между 

родителями и детьми.   После текстов в книгах помещены вопросы и задания, направленные на 

активное взаимодействие взрослых и детей (Поразмышляйте вместе с детьми...). 

                                                                       

                                                                      Задание. 

             Найти отличительные особенности постановки вопросов и заданий к детям в 

представленных книгах. 

              В книги для развития включены задания всех уровней сложности: 

* направленные на воспроизведение информации: «Расскажите вместе с детьми сказку по 

опорным словам», «Выучите понравившуюся колыбельную песню» и т.п.; 

* направленные на преобразование имеющихся знаний: «Какие добрые слова из прочитанных 

потешек вы запомнили?», «Поразмышляйте вместе с детьми и выберите качества, которые 

помогли Данилушке стать настоящим мастером»; 

* направленные на творческий поиск: «Придумайте вместе с ребенком продолжение истории», 

«Побеседуйте с ребенком о том, каким он представляет свой жизненный путь». 

Задания, помещенные в книгах для развития, подводят детей и их родителей к более глубокому 

пониманию и переосмыслению жизненного опыта. 

              В – четвёртых, для каждой книги в целом и каждого произведения  продуманы и 

подготовлены образы-иллюстрации, позволяющие получить эмоционально-образное восприятие 

духовно-нравственного  контекста произведения и осваиваемых категорий                 

              Мышление детей дошкольного возраста носит наглядно – действенный и наглядно – 

образный характер. Это нашло отражение при разработке книг для развития детей дошкольного 

возраста. Для каждой книги в целом и каждого произведения продуманы и подготовлены образы – 

иллюстрации, позволяющие получить образно – эмоциональное развитие.  

               В процессе подготовки итоговых занятий дети приобщаются к изобразительному искусству: 

рассматривают иллюстрации, помещенные в книгах для развития, отмечают выразительность 

представленных образов, душевное состояние героев.   

             Образы иллюстраций к книгам подготовлены художниками М.В. Фоминой, М.А. Тодоровой, 

Ю.А. Александровым, Ю.Г. Галкиной, Е.А. Клюевой. Образы иллюстраций доносят до читателя 

основную идею каждой книги. Художники с большой любовью создали образы героев, 

детализировано, до мельчайших подробностей изобразили особенности исторической эпохи, 

культуры и быта русского народа. 

              В книгах зримо представлены образы: Матери, Отца, Дружной Семьи, Матушки – Природы, 

Защитников Земли Русской,  Доброго друга, Мастеров и рукодельниц, Труда земного, Праздника и 

др. Это предельно цельные художественные образы, дающие детям представления о культуре, быте, 

традициях, занятиях и ремеслах людей родного края.  

                                                                        Задание. 

            Найти отличительные особенности художественного оформления книг для развития, 

начиная с обложки. 

           В – пятых, в русских народных сказках восстановлен первоначальный контекст категорий и 

ценностей.   

                                                                          Задание. 

             Найти в книгах сказки с восстановленным первоначальным контекстом. 

( «Золотое яичко», «Теремок», «Братец Иванушка и сестрица Алёнушка», «Царевна – лягушка», 

«Василиса Прекрасная», «Пёрышко Финиста Ясна Сокола» и др.). 

 Вопрос: «Почему важен первоначальный контекст русских народных сказок?» 

         Первоначальный контекст сказок возвращает нас в родную традицию, где сохраняется 

многовековая мудрость народа, главные герои стремятся к идеалу. Работа с книгами для развития 

способствует расширению кругозора и словарного запаса детей, развитию образного и основ 

логического мышления, языкового чувства, формированию системы ценностей и навыков 

сотрудничества и продуктивного диалога. 
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            В – шестых, для каждой осваиваемой темы подготовлена страница Альбома «Мои Истоки», 

над которой ребёнок может потрудиться вместе с родителями и закрепить в образе осваиваемые 

духовно-нравственные категории. 

              В современной педагогической парадигме каждый ребенок воспринимается педагогом и 

родителями как личность, развивающаяся в процессе активной самореализации своего творческого 

потенциала в системе взаимодействия с другими людьми. 

Творческий процесс обладает большой притягательной силой для детей, поскольку пробуждает 

особые эмоции. В творческой изобразительной деятельности ребенок «выплескивает» свои мысли, 

чувства, переживания на лист бумаги. 

              Эта потребность ребенка реализуется в процессе работы по оформлению страницы Альбома 

«Мои истоки» книг для развития детей 3-8 лет.  На страницах Альбома ребенок может потрудиться 

вместе с родителями и закрепить в образах  духовно – нравственные категории. Таким образом, эта 

страница становится результатом сотворчества взрослых и детей.  

                На этих страницах в рисунке ребенок может выразить свои чувства, эмоции, размышления. 

Страница Альбома создается как в детском саду, так и дома. Художественно-творческая 

деятельность для детской души снимает нервное напряжение, вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное, эмоциональное состояние каждого ребенка. 

                                                                       Задание. 

Найти отличительные особенности оформления страниц Альбома детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста. 

             Начиная со второй младшей группы, идет последовательное развитие продуктивной 

деятельности детей. Творческие задания усложняются с учетом их возрастных особенностей. 

Следует отметить, что при оформлении страниц Альбома активное участие принимают родители,  

особенно с детьми младшего дошкольного возраста. Книги для развития наполнены образами – 

символами – солнце, месяц, луна, звезды, ветер, которые ребенку предстоит осмыслить вместе с 

родителями и педагогами.  

               В – седьмых,  в книгах для развития помещён образовательный инструментарий для 

проведения активных занятий с детьми и их родителями.  

 Базовым звеном формирования системы ценностей у детей и их родителей являются активные 

занятия и последовательное их проведение.                

                                                                        Задание. 

Найти в книгах разные виды образовательного инструментария и отметить его ценность. 

Поразмышлять над тем, как вместе с детьми можно выполнить задания к активным занятиям. 

                                                        Шаг четвёртый. «Итоговый». 

              Предложить присутствующим ещё раз перелистать серию  книг  и ответить на вопрос: 

«Какие качества личности ребёнка-дошкольника формируют книги для развития?».  

             Выслушать мнение каждой пары. 

             Записать все высказывания на экране компьютера, подвести общий итог, зачитать 

обобщённый ответ на поставленный вопрос. 

Вывод: книги для развития детей формируют все базовые качества личности ребёнка-дошкольника.   

       Универсальность книг для развития детей заключается в том, что они с успехом интегрируются с 

Азбукой Истоков «Золотое сердечко», а также могут быть интегрированы в различные программы 

для дошкольного образования. 

 

                                                                                                                                      Приложение  6                                      
 

                            Альбомы для рисования – новый вид творческого инструментария                                                          

                      к программе «Социокультурные истоки» для дошкольного образования          

              

            В современной педагогической парадигме каждый ребенок воспринимается педагогом и 

родителями как личность, развивающаяся в процессе активной самореализации своего творческого 

потенциала в системе взаимодействия с другими людьми. Творческий процесс обладает большой 

притягательной силой для детей, поскольку пробуждает особые эмоции.        

           Художественно-творческая деятельность очень важна для детской души, она снимает нервное 

напряжение, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 
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эмоциональное состояние каждого ребенка. Дети испытывают потребность в самовыражении, в 

художественной деятельности. Эта потребность ребенка реализуется в процессе работы по 

оформлению страниц Альбомов для рисования, предназначенных для  детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-8 лет. 

Альбомы для рисования разработаны в соответствии с целями и задачами программы 

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования и освоенными детьми социокультурными 

и духовно – нравственными категориями курса пропедевтики «Истоки». 

                       Отличительными особенностями альбомов для рисования являются:         
-соответствие названия и обложки альбома для рисования книгам для развития детей;  

-соответствие представленных в них образов сказочных героев  образам героев произведений книг 

для развития  детей 3 – 8 лет; 

-узнаваемость  детьми сказочных персонажей; 

-достаточно крупный размер изображённых образов главных героев  с чёткими контурами  для 

творческой проработки;  

-детализация представленных образов для детей старшего дошкольного возраста и упрощённость 

образов для младших дошкольников; 

-наличие свободного пространства для создания вокруг сказочного героя живописной композиции;  

 -наличие образов – символов: солнце, месяц, луна, звезды, ветер, которые ребенку   предстоит 

осмыслить вместе с родителями и педагогом; 

-вертикальное расположение листов альбома, соответствующее книгам для развитии и являющееся 

наиболее удобным и привычным для детей при рисовании;  

 -использование качественной белой бумаги для рисования красками, восковыми мелками, пастелью 

и цветными карандашами. 

         Творческая деятельность детей в альбомах для рисования позволяет им ещё раз соприкоснуться 

с прекрасными сказками, несущими в себе простейшие нравственные уроки,  сохраняющими 

многовековую мудрость народа, дающими  жизненные идеалы и образцы для подражания. Роль 

русских народных сказок в воспитании ребёнка, в становлении его духовного и нравственного мира 

неоценима. 

        Идеи веры, добра, милосердия и послушания составляют духовно – нравственное  

содержание сказок, предложенных в  «Истоках» для детей. Эти сказки воспитывают ребёнка в 

традициях народа, сообщают ему основанное на духовно – нравственных народных воззрениях 

видение жизни.  Русские  мыслители -  И.А. Ильин и Е.Н. Трубецкой  - видели в сказке отражение 

души русского народа. «Представляется несомненным  -  сказка заключает в себе богатое 

мистическое откровение; её подъём от житейского к чудесному, её искание «иного царства» 

представляет собою великую ценность духовной жизни и несомненную ступень в той лестнице, 

которая приводит народное сознание от язычества к христианству», - писал Е.Н. Трубецкой.    

       В  альбомы для рисования, которые одновременно являются и альбомами для развития,   

включены образы героев любимых  детьми русских народных и авторских  сказок. 

                   Альбом «Доброе слово» для детей 3 -4 лет включает рисунки к сказкам: «Теремок», 

«Золотое яичко», «Репка», «Маша и медведь»;  

                   Альбом  «Дружная семья» для детей 4 – 5 лет включает персонажи к сказкам: «Братец 

Иванушка и сестрица Алёнушка»,  «Петушок и бобовое зёрнышко», «Петушок  - золотой 

гребешок», «Снегурушка и лиса», «Хаврошечка», «Правдивая история о садовнике» Н. К. 

Абрамцевой; 

                    Альбом «Радость послушания» для детей 5 – 6 лет  имеет образы к сказкам: «Гуси – 

лебеди», «Аленький цветочек» по С. Т. Аксакову, «Сивка – бурка», «Зимовье  зверей», «Конёк – 

горбунок» П. П. Ершова, «Названный отец», «Никита Кожемяка» и рисунок к былине «Добрыня 

Никитич и змей»; 

                   В альбом  «Сказочное слово»  для детей 6 – 8 лет  включены образы героев любимых 

народных сказок: «Царевна – лягушка», «Василиса Прекрасная», «Пёрышко Финиста Ясна Сокола», 

«Иван крестьянский сын и чудо – юдо», «Морозко» и сказок А. С. Пушкина – «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» и «Сказка о царе Салтане, о славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

       Альбомы для рисования способствуют развитию в детях образного восприятия, образного 

воображения и образного мышления. Такой способ восприятия окружающего мира наиболее 
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экологичен и характерен для дошкольника. Изобразительное творчество детей выступает здесь как 

искусство, материалом и средствами  которого является язык цвета, линии,  формы, композиции, 

создающие целостный сказочный образ. Следует отметить, что это не книга для раскрашивания,  а  

альбом для творческого выражения. Здесь, в  рисунке, ребенок может выразить свои чувства, 

эмоции, размышления, настроение, отношение к создаваемому персонажу.  

        Малышу очень важна художественно -  продуктивная деятельность в альбомах для рисования. 

Это способствует развитию мелкой моторики рук, формированию эстетического вкуса, расширению 

представлений о чудесном мире сказок и воспитанию добродетели трудолюбия и усердия. Но 

ребёнок – дошкольник ещё очень мал, чтобы полностью справиться с поставленной перед ним 

задачей самостоятельно, хотя, казалось бы, образ уже задан на странице альбома.  Поэтому  участие 

взрослого (родителя и педагога), особенно в период младшего дошкольного возраста,  крайне 

необходимо в творческом процессе ребёнка.  

        На страницах Альбома ребенок может потрудиться  как самостоятельно, так и вместе с 

родителями и закрепить в изображаемых образах содержание известных русских народных и 

авторских сказок, с  которыми он уже встречался  ранее  в книгах для развития.  

         Воспитателю дошкольного учреждения, реализующему программу «Социокультурные истоки», 

следует включить работу в данных альбомах для рисования в систему образовательной деятельности 

с детьми и их родителями.  Целесообразно использовать эти альбомы в интегративно-тематическом 

планировании образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» как в 

самостоятельной, так и в совместной  творческой деятельности взрослого с ребёнком.  

        Рекомендуется не оставлять без внимания конечный продукт детского творчества.  Можно 

ввести добрую традицию организации в группе выставок детского рисунка, где  дети ещё раз  могут 

вспомнить героев любимой сказки, вместе со взрослым поговорить о том, чему доброму  научила их  

эта сказка, а каждый маленький художник может рассказать о своём персонаже,  его характере,  

передать своё отношение к нему. Выставки могут устраиваться в разных группах, а дети приглашают 

друг друга в гости и обмениваются своими впечатлениями. Можно пригласить и родителей посетить 

выставку в группе и рассказать о совместной творческой деятельности с ребёнком в семье. На 

выставке, в процессе рассматривания детских рисунков, могут быть использованы пословицы, 

загадки, музыкальное сопровождение, чтение  стихотворений, беседы с детьми. Вариантов 

рассматривания детских рисунков в альбомах для развития может быть сколько угодно, не должно 

быть только одного – равнодушия со стороны взрослых. 

        Таким образом, через общение на выставке рисунка, дети соприкасаются с  лучшими образцами 

русских народных и авторских сказок, в итоге ещё раз осмысливают ценностные категории курса 

пропедевтики «Истоки». 

         Для воспитателя группы беседа с детьми о героях любимых сказок может быть своего рода 

методом осуществления мониторинга уровня нравственного развития воспитанников. С этой 

целью можно задать детям ряд вопросов: 

   - На кого из героев сказки ты хотел бы быть похожим? Почему? 

   - Кого из  перечисленных  сказочных персонажей ты считаешь хорошим? Почему именно его? 

  - Если бы ты поймал золотую рыбку (волшебную щуку…),  о чём бы ты её попросил? 

  - Если бы ты оказался в этой сказке, как бы ты поступил? Помог бы главным героям? 

  - Зачем сказка нужна человеку? 

         Данные, полученные  воспитателем в результате беседы, целесообразно использовать как в 

промежуточной, так и в итоговой диагностике социокультурного развития детей дошкольного 

возраста.      

          Альбомы для рисования также могут быть использованы воспитателем совместно с  педагогом-

психологом детского дошкольного учреждения для изучения эмоционального состояния ребёнка. 

При этом важно помнить, что для рисования ребёнку на выбор должен быть предоставлен полный 

набор изобразительных материалов – цветные карандаши, гуашевые и акварельные краски, восковые 

мелки, сангина, пастель, уголь. 

          По выбору цвета, общему тону рисунка, особенностям штриховки, выделению деталей образов 

сказочных героев или отсутствию их раскраски педагог-психолог может сформулировать 

предположения об эмоциональном состоянии ребёнка и принять решение о проведении 

дополнительной диагностики. 
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                                                                                                                                            Приложение 7 

 

Обеспечение методическими рекомендациями 

и средствами развития и воспитания 

        

         В помощь работникам дошкольного образования подготовлен учебно-методический комплект 

для работы с детьми и родителями, основанный на активном методе Истоков.  

 

Для дошкольного образования разработан 

следующий образовательный инструментарий: 

 

* Программа «Истоки» в дошкольном образовании»; 

* Планы образовательной деятельности (итоговых занятий) с детьми 3–8 лет; 

* Комментарии и пояснительная записка к Программе; 

* Методическое пособие «Активные формы образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста»; 

* Система активных форм образовательной деятельности дошкольников и методические 

рекомендации к их использованию; 

* Комплект книг для развития детей 3–4, 4–5, 5–6 и 6–8 лет; 

* Комплект книг для развития речи детей 3–4, 4–5 лет; 

* Методические рекомендации к книгам для развития; 

* Комплект альбомов для рисования и развития детей 3–4, 4–5, 5–6 и 6–8 лет; 

* Методическое пособие «Мониторинг социокультурного развития и детей дошкольного возраста»;  

* Дневник социокультурного развития ребенка дошкольного возраста (3–8 лет) по программе 

«Социокультурные истоки». 

 

Инструментарий 

для работы с родителями 

 

* Пояснительная записка к работе с родителями по программе «Моя семья»; 

* Планы занятий и активные формы взаимодействия с родителями на четыре года развития; 

* Методические рекомендации и комментарии к программе работы с родителями детей 3–4, 4–5, 5–6, 

6–8 лет; 

* Пояснительная записка и методические рекомендации к использованию книг для развития детей 3–

8 лет;  

* Методические рекомендации и комментарии к серии книг для развития детей 3–4, 4–5, 5–6, 6–8 

лет; 

* Рекомендации и советы родителям по организации душеполезного семейного чтения; 

* Индивидуальный дневник социокультурного развития ребенка-дошкольника. 

 

Комплект книг для развития детей 3–8 лет 

 

 «Доброе слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3–4 года); 

 «Добрый мир». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3–4 года); 

 «Добрая книга». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3–4 года); 

 «Дружная семья». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4–5 лет); 

 «В добрый путь». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4–5 лет); 

 «Добрая забота». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4–5 лет); 

 «Благодарное слово». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4–5 лет); 

 «Верность родной земле». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (5–6 лет); 

 «Радость послушания». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 
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 «Светлая надежда». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

 «Добрые друзья». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

 «Мудрое слово». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

 «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет); 

 «Напутственное слово». Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет); 

 «Светлый образ». Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет); 

 «Мастера и рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет); 

 «Семейные традиции». Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-8 лет).                    

 

Комплект книг для развития речи детей 3-5 лет 

 

 «Дружная семья». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (4–5 лет);  

 «В добрый путь». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (4–5 лет); 

  «Добрая забота». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (4–5 лет). 

  «Благодарное слово». Книга 4 для развития речи детей дошкольного возраста (4–5 лет). 

  «Доброе слово». Книга 1 для развития речи детей дошкольного возраста (3–4 лет). 

  «Добрый мир». Книга 2 для развития речи детей дошкольного возраста (3–4 лет).  

  «Добрая книга». Книга 3 для развития речи детей дошкольного возраста (3–4 лет). 

 

Комплект альбомов для рисования и развития детей 3–8 лет 

 

 «Доброе слово». Альбом для развития детей дошкольного возраста (3-4 года); 

 «Дружная семья». Альбом для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет); 

 «Радость послушания». Альбом для развития детей дошкольного возраста (5-6 лет); 

 «Сказочное слово». Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

 

                                                

 

Приложение 8 

 

План работы с детьми 

 

 

 

Приложение 9 
 

 

План работы с родителями 
 

Приложение 10 

 

 

 

План работы с партнерами 
 

 

 

Приложение 11 

 

 

 

Программа по развитию творческих способностей детей в контексте истоковедения  

 «Подарок к празднику» 

Варианты книги «Мои Истоки» 

Проекты 
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Приложение 12 

 

 

 

Фото и видео приложения к проекту 

 «Мое Истоковское кредо» 

                  «ЖИВЕМ С ИСТОКАМИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


