
Нравственные ценности, такие, как способность к различению 

добра и зла, послушание, почитание родителей, забота о ближнем, 

терпение, доброта, сострадание, раскрывают для ребенка-дошкольника 

особенности национального характера, лицо народа. Постигая 

нравственные ценности своего народа, ребенок выходит и на овладение 

основами гражданской культуры. 

Верность родной земле помогала могучим богатырям – воинам 

земли Русской защищать ее и одерживать множество побед во все 

времена.  

Родительская любовь и доверие являются основой послушания 

детей. Родители делятся с детьми своим личным опытом, благодаря 

которому дети приходят к выводу, что основой крепкой дружбы 

является взаимное доверие, умение уступать, прощать, жить в согласии.  

Дети осознают ценность мудрого слова в сказке, пословицах и 

поговорках, а также в своей семье, когда слушают наказы своих 

бабушек и дедушек. 

В подготовительной к 

школе группе осуществляется 

первоначальное ознакомление с 

истоками отечественных 

традиций - Слова, Образа, Дела, 

Праздника как важнейшего 

механизма передачи от 

поколения к поколению базовых 

социокультурных ценностей 

российской цивилизации. Они 

всегда помогают в единении 

общества: семья, род, Родина, защита родной земли, забота о тех, кто в 

ней нуждается, единение и радость в празднике. 

Дети знакомятся с образом Сергия Радонежского, великого 

молитвенника, наставника и хранителя земли Русской.  Приходят к 

пониманию, что мастерство необходимо человеку в любом деле, а для 

этого надо проявлять старание и терпение. 

Присоединение детей к данной группе ценностей помогает 

ребенку приобрести первичный социокультурный опыт, 

воспринять традиции своего народа, обрести память рода, 

обращенную к потомкам, и, в конечном итоге, получить базовый 

опыт, на котором формируется характер и закладываются 

духовно-нравственные основы личности. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

в рамках реализации программы  

«Социокультурные истоки» 
 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное  

и сохраненное предшествующим поколением  

может любить Родину, узнать ее,  

стать подлинным патриотом»   

С. Михалков. 

 

Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к 

семье, к самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это 

корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед 

собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе.… 

И, хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, 

пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота. 

Защита Отечества – является одним из служений, сопряженных 

со страданиями, ранами, даже со смертью. В этом служении 

православным воинам помогает понимание того, что исполнение 

воинского долга – это исполнение самой главной заповеди – заповеди о 

любви. Ведь рисковать своей жизнью, отдать ее за Родину, за близких 

людей – это высшее проявление любви. 

 

Познавая окружающий мир, 

ребенок постепенно начинает 

задумываться над своими 

поступками, поступками других 

людей. Он понимает, что только 

честные люди, храбрые, сильные 

духом люди, способны совершить 

подвиг. Их называют героями.  

Защита своей страны – это 

правое дело, и только верный 

своей земле, своему народу 

человек сможет стать настоящим 

защитником. 
 



Программа «Социокультурные истоки» направлена на 

возрождение первоначального контекста категорий и ценностей, 

которые сложились в нашем Отечестве на основе православной 

культуры. 
Сердцевину «Истоков» составляют ценности культуры. 
 

Во второй младшей группе 
осуществляется первичное прочувствованное 

восприятие социокультурных категорий 

Слово, Образ, Книга. 

Дети через свой прочувствованный 

опыт осознают ценность доброго слова в 

семье и в детском саду, испытывают 

радостные чувства к любимому образу мамы, 

делают свой осознанный выбор любимой 

книги, той сказки, которая учит малышей 

совершать добрые поступки. Первая любимая 

песня для ребенка – колыбельная мамы 

откроет для него мир добрых чувств, 

материнской любви и заботы. С ранних лет у ребенка формируется 

представление о доброй книге, появится своя любимая сказка. 

Постижение детьми Доброго слова, Доброго мира, Доброй 

книги доносит до детей основную мысль, что добрый мир — это 

мир, где мы, прежде всего сами, проявляем доброе и заботливое 

отношение ко всему окружающему. 

 

В средней группе происходит 

первоначальное знакомство с 

истоками наиболее близкой ребёнку 

социокультурной среды и 

деятельности человека в ней; дети 

осваивают категории: Родной очаг, 

Родные просторы, Труд земной, 

Труд души. 

Дети рассуждают о том, какую 

семью можно назвать дружной, 

осознают, что совместный труд и добрая забота в семье являются 

основой домашнего тепла. Испытывают радость от поддержки своих 

близких, когда совершают добрые поступки.  

Дошкольники начинают постигать ценности внешнего мира, 

составляющие природно-культурное пространство России: родные 

просторы (поле и нива), сказочный лес, братья наши меньшие, горы и 

реки, моря-океаны, деревни и города. В «Истоках» окружающий мир 

перестает быть просто набором предметов и объектов. Сохранить и 

развить у детей способность целостного восприятия мира, 

сформировать такие качества, как понимание, сочувствие и 

сопереживание миру природы — одна из важнейших задач 

дошкольного образования. 

Труд земной – забота о своих домашних питомцах и помощь 

родителям дома формируют у детей с дошкольного возраста 

ответственность, желание заботиться и оказывать посильную помощь 

своим родным и близким. Дети начинают осваивать значение 

праведного труда на земле, верного служения людям и Отечеству, 

мастерство добрых рук и таланты человека. Мы доносим до детей 

ценность труда как первооснову жизни и благосостояния человека: 

«Терпение и труд все перетрут», «Доброму делу Бог помогает». 

Труд души – это праздник, который объединяет детей и 

взрослых благодаря задорным народным играм, пляскам, хороводам. 

Как приятно сказать доброе слово благодарности светлой березке, 

природе, родным и близким людям, друзьям. Как важно пережить эти 

чувства ребенку вместе со своими родителями и друзьями. 

 

В старшей группе обращается 

внимание на истоки ценностей 

внутреннего мира человека: Вера, 

Надежда, Любовь, Мудрость. 

Первоначальное прочувствованное 

восприятие детьми старшего 

дошкольного возраста ценностей 

внутреннего мира человека 

способствует развитию способности 

сочувствовать, сопереживать и 

понимать эмоциональное состояние других людей, а также 

формирование правильной самооценки. 

Данные ценности являются основой духовно-нравственного 

воспитания и становления старших дошкольников. Путь духовного 

становления — это сугубо личностный путь каждого человека. 

Наша задача — пробудить интерес детей к познанию истины. 
 


