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В общих положениях ФГОС ДО отмечено,

что одним из основных принципов ДО

является приобщение детей к социокультурным

нормам, традициям семьи, общества и государства.

Из числа многих обозначенных задач ФГОС ДО

направлен на решение следующей задачи:

объединения обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и

принятых в обществе правил и норм поведения в

интересах человека, семьи, общества.



Одна из важнейших образовательных задач

программы «Социокультурные истоки» -

соединение интеллектуального и

нравственного начала, формирование основ

духовности мышления, нравственности и

интеллекта.

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.



Программа «Социокультурные истоки»
раскрывает для детей значение труда в жизни
человека, формирует уважительное отношение к людям
труда.

 Восприятие труда ребёнком – дошкольником
имеет свои особенности. Для него на первый план
выступает не технологический, а смысловой аспект
различных видов трудовой деятельности. Программа
подводит детей к восприятию труда как
естественного и необходимого состояния человека,
условия его полноценной жизни.

 Дети отправляются в «путешествие» к
истокам мастерства. Путь к вершинам
мастерства – это, прежде всего труд души. Каждый
раз, приближаясь к вершинам мастерства и
рукоделия, мы становимся богаче и добрее сердцем.
Творения мастеров живут в веках и проявляются в
разных формах Слова, Образа и дела.



Работа с родителями является важным

ключевым элементом реализации программы

«Истоки» для дошкольного образования. Осознавая

тот факт, что решающую роль в духовно –

нравственном развитии ребенка играет его семья,

недостаточно формировать систему ценностей у

ребенка только в детском саду. Такую работу

необходимо проводить как в семье, так и в

дошкольном образовательном учреждении.



Проектно-исследовательская деятельность

связана с развивающим, личностно-ориентированным

обучением. Проекты позволяют интегрировать

сведения из разных областей знаний для решения

одной проблемы и применять их на практике.



Проект «История русских ремёсел 

«Чудо - валенки!»»

 Цель: Формирование знаний о народной культуре,
приобщение к семейным ценностям и традициям
русского народа через активные формы работы с
воспитанниками и родителями.

 Задачи: Формирование у дошкольников уважения и
гордости к наследию русского народа, осознание
детьми истоков мастерства (любовь к делу,
смекалка, терпение, усердие, наблюдательность) в
русской народной традиции.



Этапы реализации проекта

I этап. Целеполагание

 Цель этапа: Пробудить интерес родителей к

взаимодействию с педагогами в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного

возраста, формирование представлений дошкольников

об истории русской обуви –валенки, материалах,

инструментах необходимых для их изготовления.

Способствовать развитию желания узнавать историю

мастеров пимокатов.



Реализация I этапа:

 центр «Эх, валенки!»

 альбом «Валенки расписные»

 интерактивный ресурс История русских 

ремесел «Чудо валенки!»  на платформе WIX.

 истории мастера пимоката  Николая 

Куприяновича, «Традиции дела» «Мой дед –

пимокат»

 «Как мы жили, что носили?»

 Работа с книгой



II этап. Актуализация опорных 

знаний и умений

 Цель этапа: Формировать у детей духовно-

нравственное отношение к истории русских

ремесел, осознание детьми истоков мастерства

(любовь к делу, смекалка, терпение, усердие,

наблюдательность) в русской народной традиции.



Реализация II этапа:

 фильм «Откуда на Руси появились валенки»

 презентация «Валенки, пимы, чесанки»

 выполнение работы способом мокрого валяния 

«Валенки - шептуны»

 лепка из соленого теста «Валенки на 

завалинке»

 тестирование родителей

 цикл познавательных бесед

 работа в микрогруппе

 Работа с книгой, страницы альбома 



III этап. Основной этап

Цель этапа: Реализация цели и задач проекта.

Интерактивный ресурс для совместной

деятельности родителей и воспитанников, а также

демонстрации опыта в рамках проекта: История

русских ремесел «Чудо валенки!» на платформе

WIX.



Реализация III этапа:

 беседа с детьми

 лепка из соленого теста 

 альбом «Валенки расписные» 

 презентации, дидактические игры



 авторская раскраска с заданиями 

«Анфискины валенки»

 онлайн мастер – класс

 проект семьи Корелиных



 цифровой образовательный 

ресурс, интерактивные игры

 Кроссворд

 Ресурсный круг

 Работа с книгой



IV этап. Итоги. Рефлексия.

 Повысилась психолого-педагогическая

компетентность родителей в вопросах духовно-

нравственного воспитания дошкольников

 Повысилась ИКТ компетентность

 Расширился кругозор детей

 Освоили новые интерактивные формы работы

 Рефлексия

 Работа в круге



Спасибо за внимание!


