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Парциальная программа «Приобщение детей к истокам народной культуры» определяет
новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их
приобщении к истокам русской народной культуры, воспитании любви к народному творчеству,
фольклору, традициям и народным праздникам, знакомству с различными видами народного
искусства.
Содержание программы предполагает:
• формирование активной гражданской позиции, понимания собственной принадлежности
к русскому народу, причастности к возрождению и продолжению русских обычаев и традиций;
понимания, бережного отношения ко всему, что делает нас русскими: гостеприимству,
благотворительности, доброжелательности, искренности;
• воспитание уважения к труду народных умельцев, понимание смысла традиционных
образов, узоров, орнаментов, их связи с обычаями и традициями русского народа;
• интеграцию работы на основе поэтического и музыкального народного творчества,
декоративно-прикладного искусства;
• активное включение детей в разные виды деятельности: музыкальную, изобразительную,
игровую, художественно-речевую, театрализованную;
• индивидуальный подход, учет индивидуальных способностей детей;
• уважительное отношение к детскому творчеству, активное участие в мероприятиях
детского сада;
• систематичность и последовательность, непрерывность в работе;
• повторение учебного материала и его постепенное усложнение;
• обогащенное развитие детей в активной совместной с педагогом и родителями творческой
деятельности;
• возможность видоизменения, дополнения планов в соответствии с региональными
особенностями, возможностями, индивидуальными особенностями педагогов и детей.
Актуальность. Россия - наша Родина. Чтобы считать себя ее сыном или дочерью,
необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней, принять
русский язык, историю и культуру как свои собственные. Существенным содержанием русской
культуры являются народное творчество и быт, созданные на протяжении многовековой
истории.
Дошкольный возраст - важный этап воспитания ребенка. В этот период начинают развиваться
те чувства, черты характера, которые незримо смогут связать его со своим народом, своей
страной и в значительной мере определяют последующий путь жизни. Корни этого влияния - в
языке своего народа, в его песнях, музыке, играх, игрушках, впечатлениях от природы родного
края, труда, быта, нравов и обычаев людей, среди которых он живет.
Цель программы - приобщение детей к культурному богатству русского народа;
интегрированное развитие личности, чувств, человеческих отношений, нравственнопатриотических позиций через различные виды деятельности и развитие детского творчества.
Развитие духовности, причастности детей к наследию прошлого.
Содержание: занятия направлены на приобщение детей к истокам русской народной
культуры, воспитание любви к народному творчеству, фольклору, традициям и народным
праздникам, знакомство с различными видами народного искусства.
Задачи:
1. Знакомить детей с различными видами и жанрами фольклора.
2. Развивать у детей познавательные интересы и любознательность.
3. Воспитывать отзывчивость на красоту русской природы и народного искусства.
4. Формировать представления о жизни своих предков, о народной культуре.
5. Формировать активную гражданскую позицию, осознание причастности к своему народу.

6. Развивать художественно-творческую активность детей через разные виды деятельности.
Сроки реализации программы - 4 года обучения.

Виды работы:
1.
Создание уголка (мини-музея) воспроизводящего атмосферу и русский
национальный быт.
2. Изучение малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц,
поговорок и т.п.).
3. Знакомство с праздниками и традициями русского народа.
4. Знакомство с народным искусством.
5. Знакомство с русскими народными играми

