
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

 

Пояснительная записка 



 
     ФГОС дошкольного образования одной из задач ставит 

«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» (п. 1.6) 
Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 
20 мая 2015 г. № 2/15)) в разделе 2.2. «Описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными по пяти образовательных областях» разъясняет 
общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а именно: 

 Ранний возраст (от 1 до 3 лет): 

 развитие у детей интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; 

 учить детей понимать собственные действия и 
действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными 
компетентностями; 

 формируются знания о назначении и свойствах 

окружающих предметов и явлений; 
 развитие общения между детьми; 

 развитие у детей эстетического отношения к 

окружающему миру; 
 проявление интереса к разучиванию потешек, 

стихотворений. 

 Дошкольный возраст (от 3 лет): 

 воспитание уважения и терпимости к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

 воспитание уважения к чувству собственного 
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам; 
 формирование у детей представлений о добре и зле; 



 расширить представления детей об истории и 

культуре, а так же с правилами поведения и ролями 
людей в социуме; 

 формировать основы речевой и языковой культуры; 

 приобщать детей к культуре чтения художественной 
литературы; 

 развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и 
жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, 
художественной литературы, фольклора; 

 знакомство детей с произведениями народного 
творчества, организацию экскурсий в музей; 

 

В направлении развития дошкольников по нравствено-
патриотическому воспитанию ставится задача: «…Воспитывать 

желание познавать культуру своего народа (через сказки, 

пословицы, поговорки, произведения народного творчества), 
формировать бережное отношение к ней». Мудрость и простота, 

органично сочетающиеся в фольклоре, помогают донести до 

маленького человека высокие нравственные идеалы. Воспитание 
трудолюбия, милосердия, честности, уважение к старшим, забота о 

младших – заповеди в народной педагогике, которые служат 

своеобразным ориентиром, духовным компасом. Жизнь детей 
теснейшим образом связана с жизнью взрослых, но у ребёнка есть 

своё, обусловленное возрастными психическими особенностями 

видение мира. 
     В дошкольном образовательном учреждении есть условия для 

приобщения детей к истокам русской народной культуры.  Исходя 

из того, что важным условием развития интереса детей к устному 
народному творчеству, поддерживания интереса детей к культуре 

предков, служит развивающая среда, педагоги МДОУ особое 

внимание уделяют обогащению содержания развивающей среды.  В 
отделении № 1 действует этнографический  музей « Русская изба», 

в отделении № 2 комната русского быта, в отделении № 3 комната-

музей, что помогает педагогам более тесному приобщению детей к 
культуре и быту своего народа, к приобщению к истокам русской 

народной культуры, к воспитанию патриотических чувств к своей 



Родине. Особенно интересно проходит чтение сказок (в музее, в 

комнате русского быта) где четко можно увидеть обстановку 
русской избы, и ребенок чувствует себя очень комфортно и уютно 

как «в сказке». Таким образом, в МДОУ приоритетным 

направлением по нравственно-патриотическому воспитанию 
основным направлением выбрано «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» (фольклор).  

     Программа разработана для всех возрастных групп с учётом 

комплексно-тематического планирования. Содержание Программы 
построено с учётом ФГОС ДО, которое одной из задач ставит 

развитие у дошкольников целостной картины мира.  

     Программа по «Приобщению детей к истокам русской народной 
культуры» сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными ФГОС дошкольного образования: 

1) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности 
и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимания 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер 

 взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для 
 детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

 

     Содержание Программы учитывает также возрастные и 
индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

дошкольном образовательном учреждении.  

      Значение культуры собственного народа, умение понять ее, 
желание приобщиться к ее дальнейшему развитию могут стать 

основой активной творческой деятельности человека, если его 

знакомить с родной культурой с самого раннего детства.       



 В детском фольклоре находится ключ к пониманию возрастной 

психологии, детских художественных вкусов, детских творческих 
возможностей.  

Весь детский фольклор вызван к жизни «едва ли не 

исключительно педагогическими надобностями народа» 
(Г.С.Виноградов). 

 

 Цель  Программы:  
 повысить эффективность нравственно-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей через приобщение 

дошкольников к основам русской народной культуры. 

 

Задачи  Программы: 
 
Для детей 

 образовательная:  знакомить детей с русским устным 

народным, поэтическим и музыкальным творчеством, 

традиционными праздниками и событиями; знакомство с 

событиями нашей Родины; 

 развивающая: развивать самостоятельность, инициативу и 

импровизационные способности у детей; использовать малые 
формы фольклора для развития речи у детей; развивать 

мотивацию и интерес к событиям нашей Родины, их истории, 

фактам; 

 воспитательная: воспитывать чувство национальной 
гордости за свой народ, его культурное наследие, 

воспитывать внимательное отношение к слову, культуру 

речи; воспитывать гордость за достижения нашего народа и 
нашей Родины. 

Для педагогов 

 от возраста к возрасту усложнять задачи по слушанию и 
воспроизведению фольклора, восприятию ярких цветовых 

образов в народном искусстве, выразительности в передаче 

игровых действий в сочетании со словом. 
Для родителей 

 развивать у родителей осознанное отношение к воспитанию у 

детей интереса к народной культуре, стремление к 
пониманию ребёнка, использование родителями литературы 



по фольклору; способствовать осознанному отношению к 

ребенку как личности. 

 

Срок реализации Программы по нравственно-

патриотическому направлению рассчитан на 5 лет.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 10 - 30 минут в первой 
половине дня, в зависимости от возрастной группы. 

 

Возраст воспитанников:  от 1,6  - 7 лет. 
 


