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Использование программы 

«Социокультурные истоки в разработке 

рабочей программы воспитания» 

(трудовое и этико-эстетическое направление) 



  
ДОБРОЕ СЛОВО (3-4 года) 

 

ДОБРОЕ СЛОВО. Выражение любви к близким людям. Радость встречи. Проявление в 

жизни навыков трудолюбия, заботливого отношения к близким, желание их порадовать. 

 

ТРУД  ЗЕМНОЙ (4-5 лет) 

  
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 

 
ЛЮБОВЬ (5-6 лет) 

  
ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ. Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. Взаимопомощь. 

ДОБРЫЕ ДЕЛА. Маленькие помощники. Радовать других — радоваться самому. 

        

ТРАДИЦИИ ДЕЛА (6-7 лет) 

  
МАСТЕРА И РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Золотые руки. Добрая молва. Благодарность мастеру. 

СТАРАНИЕ И ТЕРПЕНИЕ рождают умение. В каких делах необходимо терпение? 

                                                                           

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  



 

 

•первичные представления о ценностях труда в жизни человека, его 

традиционных видах, различных профессиях; 

 

•ребенок уважительно относится к людям разных профессий и результатам 

их труда;  

 

•проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности;  

 

•активно участвует в общественно полезной деятельности; 

 

• умеет выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах трудовой деятельности;  

 

•у ребенка сформированы основы таких качеств, как уважение к труду, 

стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, 

трудолюбие, старание, терпение, усердие, настойчивость в достижении цели, 

бережливость и др. 
 

Целевые ориентиры 



Ценности культуры и красоты лежат в основе  

этико-эстетического направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3–4 года 

СЛОВО 

ЛЮБИМОЕ ИМЯ. Первое слово. Ласковая улыбка. Родительская любовь. Именины.   

Ангел-хранитель. 

ЛАСКОВАЯ ПЕСНЯ. Ласковое слово. Красивая мелодия. Колыбельная песня. 

Нежность. Надежда. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ПЕСНЯ. Рождество. Новый год. Нарядная елка. Общая радость. 

Забота о родных и близких. 

 

ОБРАЗ 

ЛЮБИМЫЙ ОБРАЗ. Мама. Любовь. Доброта. Забота. 

ОБРАЗ СВЕТА. Солнышко. Свет. Тепло. Радость. 

 

       КНИГА 

  

ДОБРАЯ КНИГА. Книга — связь слова и образа. ПЕРВАЯ КНИГА. Живое слово. 

ЛЮБИМАЯ КНИГА. Яркие образы. Сила слова. Добрые чувства. Радость от встречи с 

книгой. 

 

 

 



Ценности культуры и красоты лежат в основе  

этико-эстетического направления 

4-5 лет 

РОДНЫЕ  ПРОСТОРЫ 

  

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС. Поле, лес, река — прекрасный мир природы. Что ты чувствуешь, 

являясь частью этого мира? Сказочные образы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРУД  ДУШИ 

ЛЮБИМАЯ СКАЗКА. Чудесный мир сказки. Сказочный герой. Почему взрослые и 

дети любят сказки? 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК. Русская березка. Веселый хоровод. Святой храм. Святая 

Троица. 
 

5-6 лет 

НАДЕЖДА 

  

ДОБРОЕ СОГЛАСИЕ. Общая надежда. Крепкая дружба. Умей сказать и умей 

выслушать. 

  

ЛЮБОВЬ 

  

ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ. Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. Взаимопомощь. 



Ценности культуры и красоты лежат в основе  

этико-эстетического направления 

 

 

 

 

6-7  лет 

 

ТРАДИЦИИ СЛОВА  

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО. Доброе пожелание. Как слово радует, утешает, вселяет 

надежду? Родительское благословение. 

 

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА 

ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ. Любовь. Милосердие. Смирение. Мудрость. Святость. 

 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ. Связь поколений. Семейный праздник. Радушие и 

гостеприимство. 

КНИГА — ПРАЗДНИК ДУШИ. Праздник праздников. Весна и Праздник. Путь 

книги. Благодарный читатель. Почему взрослые и дети любят читать книги? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



•сформированы ценностное отношение к прекрасному и  представления об 

эстетических идеалах и ценностях; 

 

•дети эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства; 

 

•имеют первичные представления о социокультурных ценностях, основанных на 

знаниях национальных традиций и обычаев, на уважении к произведениям культуры  

и искусства; 

 

•проявляют активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим 

людям, обществу;  

 

•проявляют интерес, любознательность к различным видам творческой 

деятельности, способны выразить себя в доступных видах деятельности в 

соответствии с социокультурными ценностями 

Целевые ориентиры 
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Тема  

итогового 

занятия 

                                                              

 

Трудовое воспитание 
 

Этико-эстетическое 

воспитание 

 

Сотрудни- 

чество                        

    с семьёй 

Ф
ев

р
а
л
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Праведный 

труд 

Коммуникативная,   

познавательно-исследовательская  деятельность. 

Беседа с детьми о значении труда в жизни человека. 

Заучивание стихов, чтение произведений В.В.Бианки и 

Пришвина «Рассказы о природе». 

Игровая деятельность. 

Русская народная игра 

«Кто с нами?» 

Театрализованная игра по мотивам произведения 

К.Д.Ушинского «На что тебе?» 

Сюжетно – ролевые и режиссёрские игры  на темы труда на 

селе: «Ферма», «Труд землепашца», «Скотный двор» и  др.  

Дидактическая игра  «Кому что нужно для работы?» 

Игры-инсценировки: «Эй, кузнец-молодец». «Отличные 

пшеничные» «Кисонька – мурысонька…»   

 Подвижные игры: 

 «Помощники», «Строим дом» - массаж рук,  

«По воду» - ритмическая игра, «Пирожки» - пальчиковая 

игра. 

Русская народная игра «Сеяла Алена лен», «Кто с нами?», 

«Горох», «Дедушка Сысой»( книга «Раз, два, три, четыре, 

пять, мы идем с тобой играть»)   

Ручной труд. Совместное дело. 

Создание макета «Бабушкин двор». 

Труд в природе. Совместное дело. 

«Позаботимся о деревьях». 

Прикрыть корни деревьев снегом. 

Музыкальная деятельность. 

Пение: «Соберем урожай» С. 

Насауленко, «По малину в сад 

пойдем» А.Д. Филиппенко. 

Слушание: «Строим дом» М.И. 

Красев, запись звуков (работа 

пилы, молотка…). 

Муз. движения: игра – хоровод 

«Соберем урожай» муз. 

Насауленко,  

«Яблонька» муз. Е. Тиличеевой,  

«Огородная – хороводная», муз. 

Б.Можевелова, сл. А.Пассовой. 

Восприятие художественной 

литературы. 

Отечественная классическая 

литература. 

Рассказ. О.С.Абрамова 

«Семейный праздник»,  Поэзия. 

В.Глущенко «Грядка», 

П.Засодимский «Откуда взялся 

хлеб», Т.А.Шорыгина «Жатва», 

К.Д.Ушинский «На что тебе?» 

Изобразительная деятельность. 

  Оформление страницы 

Альбома «Праведный труд». 

Семейное 

чтение 

 2 части  

«Праведный 

труд» 

 книги 3. 

Календарный план рабочей программы воспитания 
 Средняя группа (4 – 5 лет) 
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Тема  

итогового 

занятия 

                                                              

 

Трудовое воспитание 
 

Этико-эстетическое 

воспитание 

 

Сотрудни- 

чество                        

    с семьёй 
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Семейные 

традиции 

Коммуникативная,   

познавательно-исследовательская  деятельность. 

Беседа с детьми о значении труда в жизни человека. 

Как выбрать дело жизни. Ремесло углежога 

Пальчиковая игра «Семья»,  

русская народная игра «У дедушки Трифона». 

Сюжетно – ролевая игра «Наша дружная семья». 

Ручной труд.  

Совместное дело. 

Изготовление родным и близким подарка своими руками к 

празднику Пасхи. 

 

 Музыкальная деятельность. 

Пение: «Бабушка» муз. Н. 

Мурычевой, «Маме песенку пою» 

муз. Н. Мурычевой. 

  

Слушание: «Моя семья» муз. Н. 

Мурычевой; 

 «Веселые путешественники» муз. 

М.Л. Старокадомского; 

 русская народная песня «Где был 

Иванушка?» 

  

Муз. движения: нар. игра «Ой, ты 

Баба-Яга, костяная нога»;  

танец «Дружные пары».  

 Восприятие художественной 

литературы. 

  

Рассказ О.С. Абрамовой 

«Семейная радость» 

Сказ П.П. Бажова «Живинка в 

деле» 

Рассказ И.С. Шмелева 

«Благовещение» 

  

Изобразительная деятельность. 

Оформление страницы Альбома 

«Традиции нашей семьи». 

Семейное 

чтение 1  

части  

«Семейные 

традиции» . 

книги 5 

«Семейные 

традиции». 

Календарный план рабочей программы воспитания 
 Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 



Удивительное и загадочное явление народной культуры-

праздники и обряды. Они помогут посеять в детской душе 

такие зерна, которые в дальнейшем прорастут 

стремлением созидать, а не разрушать; украшать, а не 

делать безобразной жизнь на земле. 



• «Рождество» 

• «Крещение» 

• «Сретение» 

• «Богатырская 
зарничка» 

• «Благовещение» 

•  «Пасха» 

• «День Победы» 

• «Осенины» 

• «Покровская 
ярмарка» 

•  День Казанской 
иконы Божией 
Матери» 

•  День матери 

• «Троица» 

• «Иван Купала» 

• «День семьи, 
любви и 
верности» 

• «Праздник 
урожая» 

Лето Осень 

Зима Весна 



«Пока живо искусство в русском народе, всегда                   

будут силы для нравственного самоочищения» 

                                                           Д.С. Лихачев 



Спасибо за 

внимание! 

 


