
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Едва ли можно найти материал более близкий, 



затрагивающий интересы и потребности детского 

возраста и потому самый занимательный, чем тот, 

который связан с детским бытом, с повседневной 

жизнью, который возник, вырос и развился из 

исканий высокой радости детской народной массы.  

Это – детский фольклор». 

Г.С.Виноградов.  

Обращение президента Федеральному Собранию в 2012 году говорит  о 

нравственно-патриотическом воспитании детей и молодежи.  Задачи  нравственно-

патриотического  воспитания отмечены в Законах Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» и «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», так же альтернатива нравственно-патриотического воспитания отражена в 

Концепции модернизации образования. 

Каким будет будущее наших детей, зависит от нас взрослых. Всё то, что начато в 

детстве, станет крепкой нравственной опорой для принятия правильных, жизненно 

актуальных выводов в будущем.  

С 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО, который делает акцент на 

преимущество нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Так в Общих положениях отмечено, что одним из важнейших принципов ДО 

является  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Из числа многих намеченных задач Стандарт адресован на решение  дальнейшей 

задачи: комплекса обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе 

нравственно-патриотических и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Таким образом, ФГОС ДО дает 

вероятность более глубоко и направленно заниматься проблемой нравственно-

патриотического  воспитания дошкольников. 

Ребёнок должен знать свои корни, традиции своего народа. Знакомство с 

традициями, обычаями русского народа, помогает воспитывать любовь к истории, культуре 

русского народа, помогает сохранить пережитое. Изучение детьми народной культуры, 

русского народного творчества, народного фольклора, благотворно влияет на развитие 

детей. 

Жизнь детей теснейшим образом связана с жизнью взрослых, но у ребёнка есть 

своё, обусловленное возрастными психическими особенностями видение мира. Старая 



поговорка гласит: « Все новое – хорошо забытое старое». Своя культура всегда выделяется 

человеком как особенная, первая с которой он, как правило, свыкается, сживается, которую 

впитывает, как принято говорить, « с молоком матери». Вероятно, поэтому рано или поздно 

человек все равно начинает внимательно присматриваться к культуре прошлого. На 

сегодняшний день можно увидеть возрождение интереса к национальной культуре, к 

обрядам и обычаям наших предков, к их традициям. 

     В нашем ДОУ есть условия для организации фольклорного кружка «Родничок».  

Исходя из того, что важным условием развития интереса детей к устному народному 

творчеству, поддерживания интереса детей к культуре предков, служит развивающая среда, 

педагоги ДОУ особое внимание уделяют обогащению содержания развивающей среды.  В 

ДОУ действует этнографический  музей « Русская изба», что помогает педагогам более 

тесному приобщению детей к культуре и быту своего народа, к приобщению к истокам 

русской народной культуры. Особенно интересно проходит чтение сказок в музее, где 

четко можно увидеть обстановку русской избы, и ребенок чувствует себя очень комфортно 

и уютно как «в сказке». Таким образом, по запросам родителей (анкетирование) в группе 

мной организован фольклорный кружок, разработана Программа кружка. 

 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. Ребенок 

нуждается в умном и тактичном помощнике, который поведет его в удивительную страну 

прошлого, расскажет о жизни предков – тех, кто перед нами был, научит понимать и 

удивляться. 

            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). 

Детский фольклор представляет собой специфическую область народного 

творчества, объединяющую мир взрослых и мир детей, включающую целую систему 

поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. 

Во многих детских песнях и играх воспроизводятся время и события, давно 

потерянные памятью народа. Детский фольклор помогает историкам, этнографам лучше 

понять жизнь, быт, культуру наших предков. В современной России остро встала проблема 

культуры народа, его духовных богатств, вопрос об общественной значимости народной 

жизни, что обостряет интерес к народности, к народной поэзии. Фольклористика обретает 

общественно-политическое звучание. 

 



  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 использование компонентов русского фольклора во всех 

режимных моментах; 

 знакомство обучающихся с компонентами исторического 

прошлого, с предметами древнего крестьянского быта,    влияние 

деятельности человека на эти компоненты; 

 историкоохранная деятельность человека (музеи). 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ -  формирование у воспитанников живого интереса к изучению 

русского детского фольклора, приобщение детей к истокам русской народной культуры 

 ЗАДАЧИ: 

 образовательные 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- дать воспитанникам общее представление о содержании и объёме понятия 

«детский фольклор», о его классификации, основных жанрах, их функциях, 

генезисе и художественном своеобразии. 

 развивающие  

- развивать кругозор, интерес к народному слову, его истории 

 

- развить  любознательность и познавательную мотивацию в вопросах 

исторического прошлого своей малой Родины; 

- развить  творческую индивидуальность обучающихся при исполнении 

произведений русского фольклора; 

- развить духовную сферу обучающихся. 

 воспитательные  

– воспитать у обучающихся осознано – правильного отношения к истории 

малой Родины, к традициям русского народа; 



- воспитать эстетические чувства. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ.  

    Данная программа позволяет решить задачи художественно-эстетического и 

духовно-нравственного воспитания в условиях детского сада. Программа 

направлена на возможность обучающихся лучше понять  историю своего 

народа, родного края на онове взаимодействия и взаимопроникновения 

различных форм фольклорного материала, Программа построена от простого  

к сложному. Через программу обучающиеся получат комплексные знания 

совершенствуют навыки социального взаимодействия через репетиции, 

театральную деятельность (отчётные фестивали, конкурсы, концерты).  В ходе 

реализации программы «Родничок» обучающиеся обогащают свой запас 

знаний о произведениях фольклора, древнем крестьянском быте; о бережном 

отношении к старинным экспонатам. 

Материал данной программы построен с учетом возрастных особенностей 

обучающихся от 3,6 лет до 4,6 лет и рассчитан на 1 год. Структура программы 

предусматривает занятия  кружковой работы с сентября по май по одному 

занятию в неделю.  


