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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной образовательной программы 

«Родные истоки» – социально-педагогическая. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Родные истоки» 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г № 

1726-р). 

2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г 

№ 1008). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г № 41г. Москва «Об утверждении  

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

4. Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Период 

дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии 

ребенка, так как именно в это время закладываются базовые качества личности, 

определяющие ее направленность, становления индивидуальности человека. 

Формирование фундаментальных черт личности, доминирующих 

мотивов и потребностей происходит в целенаправленном процессе накопления 

ребенком социокультурного опыта в виде чувств, отношений, знаний, умений и 

т.д. 

Эффективность этого процесса определяется характером взаимодействия 

детей и взрослых (родителей, педагогов), а также той системой ценностей, 

которая лежит в его основе. 
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При поступлении в детский сад происходит расширение сферы 

эмоционально-практического взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками в наиболее значимых для его развития видах деятельности. 

Ведущую роль в становлении личности ребенка – дошкольника играет 

семья. Именно в семье, благодаря ощущению «живой человеческой среды» и на 

основе наблюдаемых форм поведения взрослых, ребенок приобретает первый 

социокультурный опыт. Содержание образовательной программы «Родные 

истоки направлено на развитие духовно-нравственных качеств личности 

ребенка, формирование навыков социализации в окружающем мире, 

приобщение ребенка к народному творчеству, к истокам национальной 

культуры и искусства. 

Новизна. Существенной особенностью данной образовательной 

программы является непосредственное участие родителей в подготовке и 

проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях 

учреждения дополнительного образования возможность наблюдать опыт, 

имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые 

способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. 

Так как программа адаптирована, ее темы расширены и углублены, то в 

ней прослеживается следующая логика освоения основных категорий курса: 

– на первом году (5-6 лет) происходит первоначальное знакомство с 

истоками наиболее близкой ребенку социокультурной среды и деятельности в 

ней человека. 

– на втором году (6-7 лет) в связи с формированием способности к 

эмоциональной децентрации обращается внимание на истоки ценностей 

внутреннего мира человека; осуществляется первоначальное ознакомление с 

истоками русских традиций, как важнейшего механизма передачи от поколения 

к поколению базовых социокультурных ценностей Российской цивилизации. 

Программа «Родные истоки» отличается от существующей программы 

«Истоки» И. А. Кузьмин и А. В. Камкин тем, что количество часов на изучение 

тем увеличено, вместо 9 занятий в течении года программа включает 36 
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занятий (за год), каждая тема расширена и углублена, содержание разделов 

частично поменяло последовательность (исходя из целесообразности возраста 

ребенка и последовательности тем). На занятиях кроме таких форм работы как 

«активное занятие», «работа в паре» широко используется проектные формы 

работы с детьми и родителями, применяются информационно-

коммуникативные технологии. 

Целью программы «Родные истоки» является развитие и воспитание 

духовно-нравственных качеств личности ребенка, приобщения его к русской 

народной культуре средствами фольклорно-игровой деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- Познакомить детей с жанрами русской народной культуры, 

интегрировать знания о среде, в которой живет и развивается ребенок, 

формировать опыт его целостного восприятия. 

- Взаимодействовать с родителями по привлечению к организации и 

обеспечению образовательной и творческой деятельности ребёнка. 

Воспитательные:  

- Создавать условия для активного приобщения дошкольников и их 

родителей к духовным ценностям России, повышая педагогическую 

культуру родителей. 

- Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного 

возраста. 

Развивающие: 

- Развивать духовно-нравственную основу личности, обеспечивая 

единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника. 

-Развивать коммуникативные умения ( умение слушать друг друга, 

выражать своё мнение, приходить к согласию.) 
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- Развивать управленческие способности( осуществлять выбор на 

основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и 

достигать результатов). 

 

Эти задачи призвана решить программа «Родные истоки» (воспитание на 

социокультурном опыте) для системы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста. 

Методологической базой данной программы является социокультурный 

системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН И.А. Кузьмина, 

направленный на развитие духовно-нравственного качества личности.  

Содержательной основой программы является система понятий и 

категорий, представленных в курсе «Истоки» для начальной школы (авторы 

профессор И.А. Кузьмин и профессор А.В. Камкин). 

Согласно социокультурному системному подходу воспитание есть 

непрерывный процесс развития социокультурного опыта индивидуума, группы, 

общества. 

Данные понятия и категории, преломляемые с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, позволяют сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и 

развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира 

человека и взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Первоначальное прочувствованное восприятие социокультурных 

категорий дошкольниками может стать прочным фундаментом для их 

последующего осмысления в начальной и средней школе и формирования 

системы ценностей, стимулирующей мотивацию самосовершенствования к 

самоутверждению. 

Образовательная программа «Родные истоки» адаптирована для двух 

возрастных групп: на 2 года 

– дошкольников 5-6 лет – первый год обучения. 

– дошкольников 6-7 лет – второй год обучения. 
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Программа реализуется на занятиях из расчета 1 час в неделю 

(продолжительность занятия 25 минут). Всего 36-37 часов в год. 

Программой « Родные истоки» предусматриваются внеаудиторные 

занятия: 2 часа в течении учебного года( посещение музея «Ремёсел и быта»). 

В программу включена проектная деятельность дошкольников и их 

родителей:  

- создание семейной книги- альбома «Родные истоки»; 

- участие  в конкурсах и программах( Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего мира», Областной конкурс « Ручейки добра», 

Городской Епархиальный конкурс «Горка Красная»). 

В рамках программы в течении учебного года реализуется культурно- 

досуговая деятельность( праздники «День семьи», «Масленица»). 

Восприятие и освоение категорий и ценностей предполагается 

осуществлять в связи с разнообразными видами деятельности – игрой, чтением, 

наблюдением, рассуждением, конструированием, трудовой, эстетической и 

изобразительной деятельностью. Большинство занятий по программе носит 

интегративный характер. 

Содержание и предполагаемые способы взаимодействия выстроены с 

учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и усложняются в 

соответствии с изменением основных психических процессов и функций 

личности. 

Особое место в рамках программы отводится активным формам развития, 

таким как «ресурсный круг» и «работа в паре», способствующим приобретению 

всеми участниками образовательного процесса коммуникативных и 

аналитических навыков. 

Позитивный опыт общения с педагогом, родителями и сверстниками, 

ресурс успеха, получаемый каждым ребенком на занятии, создают условия для 

формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение 

эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и 

агрессии. 
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Программой «Родные истоки» предусмотрено создание каждым ребенком 

вместе с его родителями семейной книги-альбома «Родные истоки», в ходе 

работы над которым дети имеют возможность воплотить в материале 

полученный ими социокультурный опыт (знания, умения, чувства, отношения) 

с помощью приемов изобразительной деятельности (рисование, раскрашивание 

иллюстраций). 

Итогом этой работы станет выставка лучших семейных книг-альбомов 

«Родные истоки» в конце года и награждение победителей ценными призами и 

грамотами. 

После каждого раздела программы «Родные истоки» следует активное 

занятие, на котором дети выполняют текстовые задания, являющиеся оценкой 

или итогом усвоенных знаний по данному разделу. В данной программе не 

предусмотрено мониторинга качества и оценки знаний ни входящего, ни 

конечного. Так, как уровень развития у детей разный, поэтому после каждого 

раздела проверяется усвоение данного в блоке материала. 

1. При реализации данной дополнительной общеразвивающей программы 

используются следующие педагогические технологии:  

- коммуникативные образовательные технологии; 

- технологии коллективного совместного обучения (общение в паре, групповое 

общение); 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- социально-педагогические технологии; 

- технология «путешествие по реке времени»; 

- технология развивающего обучения. 
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Результатами реализации программы являются: 

 

1 год обучения 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

- первоначальное освоение дошкольниками и их родителями системы 

социокультурных категорий и ценностей; 

 

           Регулятивные универсальные учебные действия: 

- развитие аналитических способностей (способность осуществлять выбор 

на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и 

достигать результата); 

 

           Познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа 

позитивных контактов); 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать 

свое мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.). 
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2 год обучения 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

- первоначальное ознакомление с истоками русских традиций, как 

важнейшего механизма передачи от поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей российской цивилизации; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- развитие управленческих способностей (способность осуществлять 

выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно действовать и 

достигать результатов); 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема 

высказываний); 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия: 

- создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной 

школе, что обусловлено единой системой социокультурных ценностей и 

универсальностью используемых педагогических технологий. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной образовательной программы «Родные истоки» 

 

№ Тема блока Количество часов 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория 

 

Практика Всего 

1-год (5-6 лет) 14 23 37 

 

Русские богатыри 

Семья 

Дороги добра 

Рождество 

Сказочный лес 

Добрая забота 

Труд 

Послушание 

Любимая сказка 

Благодарное слово 

Светлый праздник 

Итог 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

1 

1 

 

4 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

 

1 

1 

 

6 

5 

3 

4 

3 

2 

4 

5 

1 

1 

2 

1 
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 2-год (6-7 лет) 13 24 37 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Добрые дела 

Мудрые люди 

Сказки 

Дружба 

Напутственное слово 

Жизненный путь 

Сергий Радонежский 

Вера. Надежда. Любовь. 

Мастера и рукодельницы 

Старание и терпение 

Итог 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

2 

1 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

5 

2 

3 

3 

1 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1 год обучения (5-6 лет) 

Верность родной земле. Родная земля – место, где родился и живет человек. 

Богатыри и воины – защитники земли русской. Благодарная память. Верность и 

вера. 

Дружная семья. Родные люди. Семья. Взаимная любовь. Все вместе – так и 

душа на месте. 

Домашнее тепло - проявление душевной доброты. Родной дом. Внимание. 

Забота. Мир. Покой. Счастье. 

Дорога добра. Родной дом – начало всех путей и дорог. Какие дороги можно 

назвать добрыми? Добрый пример и похвала – основание доброго опыта 

Светлая Надежда. Рождество Христово. Рождественская елочка. Надежда в 

сердце. Ожидание. Рождественское чудо. 

Сказочный лес. Поле, лес, река – прекрасный мир природы. Что ты 

чувствуешь, являясь частью этого мира? Сказочные образы. 

Добрая забота: Братья наши меньшие. Доброта. Забота. 

Праведный труд. Труд – основа жизни семьи. На земле жить – людям пользу 

приносить. Каким добрым делам научили тебя взрослые? 

Радость послушания. Вера рождает доверие. Доверие к опыту взрослых. 

Уважение. Послушание. Душевный покой. 

Любимая сказка. Чудесный мир сказки. Сказочный герой. Почему взрослые и 

дети любят сказки? 

Благодарное слово. Благодарное слово идет от доброго любящего сердца. 

Родительская любовь. Душевное тепло. Любимая игрушка. 

Светлый праздник. Русская березка. Веселый хоровод. Святой храм. Святая 

Троица. 
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2 год обучения (6-7 лет) 

Добрые друзья. Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. 

Взаимопомощь. 

Добрые дела. Маленькие помощники. Радовать других – радоваться самому. 

Мудрое слово. Как сказка и пословица учат мудрости. Победа добра. Вера, 

надежда, любовь – правила мудрости. 

Мудрые люди. Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. Опыт любви и 

правды. Мудрый наказ. 

Сказочное слово. Чему учат сказки? Терпение. Согласие. Послушание. 

Уважение к старшим. Трудолюбие. Сказка – правда. В ней – намек, добрым 

молодцам урок. 

Светлая Надежда. Почему надежда дружит с верой? 

Напутственное слово. Доброе пожелание. Как слово радует, утешает, вселяет 

надежду? Родительское благословение. 

Жизненный путь. Опыт старший поколений. Добрый человек в доброте 

проживет век. Праведная жизнь. 

Светлый образ. Благочестивые родители. Светлый отрок. Благодать Божия. 

Вера. Молитва. Защитники земли русской. 

Великий чудотворный образ. Любовь. Милосердие. Смирение. Мудрость. 

Святость. 

Мастера и рукодельницы. Золотые руки. Добрая молва. Благодарность 

мастеру. 

Старание и терпение рождают умение. В каких делах необходимо терпение? 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическим обеспечением программы дополнительного образования детей 

«Родные истоки» являются: 

1. Печатные страницы для создания семейной книги-альбома «Родные 

истоки» для каждого ребёнка по двум возрастным группам : 5 лет, 6 лет. 

2. Комплект книг для развития детей дошкольного возраста (4 – 5 лет). 

Под общей редакцией профессора РАЕН И.А. Кузьмина. 

Издательский дом « Истоки» Москва 2008. 

Книга 1 «Дружная семья»; 

Книга 2 «В добрый путь»; 

Книга 3 «Добрая забота»; 

Книга 4 « Благодарное слово»; 

 Комплект книг для развития детей дошкольного возраста (5 – 6 лет). 

Под общей редакцией профессора РАЕН И. А. Кузьмина. 

Издательский дом « Истоки» Москва 2006. 

Книга 1 « Верность родной земле»; 

Книга 2 «Радость послушания»; 

Книга 3 «Светлая надежда»; 

Книга 4 «Добрые друзья» – 2007; 

Книга 5 «Мудрое слово» – 2007; 

 Комплект книг для развития детей дошкольного возраста (6 – 7 лет). 

Под общей редакцией профессора РАЕН И. А. Кузьмина. 

Издательский дом « Истоки» Москва 2006. 

Книга 1 «Сказочное слово»; 

Книга 2 «Напутственное слово»; 

Книга 3 «Светлый образ»; 

Книга 4 «Мастера и рукодельницы» ; 

3. Подборка материалов (пословиц, стихов, рассказов, сказок и т.д.) по 

темам : «Дорога добра», «Добрая забота», «Праведный труд» , «Светлый 
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праздник», «Благодатное слово», «Сказочный лес», «Любимая сказка», 

«Домашнее тепло», «Дружная семья». 

4. Иллюстрации к сказкам: 

«Снегурочка и лиса»; 

«Петушок и бобовое зернышко»; 

«Петушок – золотой гребешок»; 

«Аленький цветочек»; 

 Иллюстрации к рассказу Л. Нечаева : 

«Как покататься на лошадке»; 

 Иллюстрации к отрывку из поэмы: 

«Руслан и Людмила» А. С. Пушкина; 

 «У лукоморья дуб зеленый» А. С. Пушкина; 

5. Подборка иллюстраций на тему «Добрые дела» 

 Подборка и описание русских народных игр; 

 Подборка русских народных игр; 

 Подборка слайдов (в электронном и печатном виде) о преподобном 

Сергии Радонежском; 

 Подборка слайдов (в электронном и печатном виде) о русских богатырях : 

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович; оружие, доспехи 

богатырей, их подвиги; 

  Подборка иллюстраций по теме: 

«Крестьянин за плугом», «Покос», «Крестьянские дети несут обед 

родителям – благословение иконой», «Добрые дела», картинки домашних 

животных и уход за ними; 

 Иллюстрации по теме : «Русская изба», «Предметы домашнего обихода – 

ухват, чугунок , русская печка и т.д. », 

 Диск с русскими народными песнями. 
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Диагностическая карта 

«Родные истоки» 

 группа-------------   

20-- -20---уч. Год 

 
№ 

п/

п 

Фамилия

, имя 

ребенка 

Первоначальное 

освоение 
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социокультурны

х категорий и 

ценностей 

Развитие 

коммуникативны

х умений 

Способность  

осуществлять    

выбор на 

основе     

нравственны

х ценностей 

Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение 

н к н к н к н к 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

 Итого:  А         

               Б         

               В         
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6) Энциклопедия детского фольклора. – М.: «Белый город», 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ 

 

ФИО составителя: Скороходова Ирина Валентиновна 

Место работы: Городской Дворец Детского и Юношеского Творчества. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Образование: Свердловский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт – 1989 год; специальность – учитель начальных 

классов. 

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина – 

2010 год, по специальности «Психология». 

Московская Православная Духовная Академия по программам «Духовно-

нравственная культура в образовательных учреждениях» и «Истоковедение» – 

2009.  

Педагогический стаж: 31 год. 

Квалификационная категория: первая категория. 

Домашний адрес: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Зари, д.83 
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АННОТАЦИЯ 

 

Программа дополнительного образования детей «Родные истоки» 

рассчитан на обучение учащихся 5–7 лет. Содержание программы направлено 

на развитие и воспитание духовно-нравственных качеств личности ребенка. 

Воспитание и развитие духовности, умение различать добро и зло, видеть и 

ценить прекрасное вокруг – вот цель данной программы. Реализация 

содержания образовательной программы «Родные истоки» осуществляется 

через приобщение детей к традициям жанрам русской народной культуры. 

Программа позволяет активно использовать русские народные сказки, песни, 

игры. Знакомит детей с былинами, позволяет широко применять на занятиях 

пословицы и поговорки, потешки, пестушки, заклички и т.д. Дети узнают 

культуру, накопленную многими поколениями и передаваемые из поколения в 

поколение. 

И если на 1 году обучения дети знакомились с такими понятиями как 

семья, дружба, дороги добра, труд людей, то уже на 2-ой год программа 

предполагает более глубокие понятия: мудрое слово, мудрые люди, доброе 

согласие, напутственное слово, жизненный путь, знакомство с жизнью святых 

земли русской и их подвигами. 

Дети учатся размышлять, делать выводы, примерять к себе те или иные 

жизненные установки и ценности. Здесь уже идет более глубокая работа в 

духовном плане, так называемая «ювелирная работа». 

Уникальность программы «Родные истоки» в том, что родители активно 

включены в образовательный процесс. Это и совместное с ребенком создание 

книги-альбома «Родные истоки», и приобщение к народной культуре через 

«Слово к родителям», помещенное в книге перед изучением каждого раздела, и 

участие в Международных областных и городских конкурсах и выставках. 

Программа «Родные истоки», осуществляющаяся в течение 2 лет, 

несомненно, несет огромный духовный потенциал, дающий благодатную 

пользу каждой детской душе. 


