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«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов –

авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем

культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи…Национальные отличия

сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний»

(Д.С. Лихачев)

Проблема освоения воспитанниками знаний о культурном наследии своего народа занимает

важное место в педагогическом процессе МДОУ Детский сад п. Кедровый. Коллектив детского сада

наряду с основной общеобразовательной программой реализует парциальную программу О. Л.

Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» основой

которой являются культурные ценности народа России.

Теоретическую основу программы составляет известное положение о том, что дети в процессе

ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям.

Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с раннего детства. Родная культура, как отец

и мать, должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Однако национальная гордость не должна

проявляться как самодовольство и, тем более, как презрительное отношение к другим народам.

Патриотизм тесно связан с духовностью личности, с ее глубиной, поэтому педагог, не будучи сам

патриотом, не сможет пробудить чувство любви к Родине.



Именно «пробудить», а не заучить и не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное

начало, которое обретается и переживается индивидуально. Только педагог-патриот способен передать

дух русской национальной культуры, открыть и показать детям ее красоту и своеобразие.

Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к

богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для освоения детьми

национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского народа, его характер,

присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды.

Задачи:

 Дать детям знания о предметах национального характера.

 Знакомить с праздниками и традициями русского народа.

 Воспитывать у детей нравственно-патриотические чувства к родному краю, городу, стране через

народное творчество.

 Воспитывать в детях особенные черты русского характера: доброту, красоту, честность,

правдивость, трудолюбие, верность и т. д., широко используя все виды русского фольклора (сказки,

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.)

 Познакомить детей с произведениями народно-прикладного искусства, развивать у детей

творческое воображение при изготовлении своих работ в русском стиле.

 Познакомить детей со старославянскими словами, объяснить их значение.



По мимо реализации парциальной программы О. А. Князевой, М. Д. Маханевой «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» в детском саду в этом учебном году прошли тематические 

недели: «Знакомство с народной культурой и традициями» (октябрь месяц), «Народная культура и 

традиции» (февраль месяц). «Широкая Масленица» (февраль месяц».

Цель этих тематических недель: формирование и систематизация знаний детей о культуре и 

традициях русского народа.

Задачи:

 знакомить детей с русским фольклором через календарные обрядовые песни, детские песенки, 

прибаутки, сказки, былины;

 обогащать словарный запас детей названиями предметов быта: изба, печь, самовар, ухват, кочерга, 

коромысло, люлька, прялка и др.;

 расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России;

 знакомить детей с народными играми, праздниками;

 закреплять знания о русском декоративно-прикладном искусстве, о русских промыслах (Гжели, 

Городце, Хохломе, Жостове, Дымкове, русской народной игрушке); 

 воспитывать на народных традициях уважение к труду народных мастеров, чувство гордости за 

Россию;

 воспитывать уважение к культурам других народов.

Для реализации поставленных задач в нашей группе был проведен ряд мероприятий.



Продуктивная деятельность: 

изобразительная деятельность, 

аппликация, лепка



Конструктивная деятельность «Терем для принцессы»

(конструирование из разных видов конструктора)



Чтение русских народных сказок, потешек, закличек. 

Рассматривание выставок книг с русскими народными сказками



Дидактические игры





«Оркестр народных инструментов»

(игра на народных музыкальных инструментах)

Народная хороводная игра 

«Рукавичка»



Посещение мини музея детского сада 

«Русская изба»





Знакомство с русским народным костюмом



Широкая Масленица





Спасибо за внимание!


