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Приобщение к истокам русской народной культуры – приоритетное 

направление деятельности нашего дошкольного учреждения. Для его 

реализации мною разработана и успешно реализуется программа 

«Ознакомление детей с традициями русской народной культуры», которая 

направлена на активное освоение детьми культурного богатства русского 

народа. 

Вся система работы включает в себя поэтапное, постепенное воспитание и 

развитие ребёнка на традициях народной культуры. Она основана на 

формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к 

наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особых условий, 

позволяющих как бы непосредственно с ним соприкоснуться. 

Образовательная программа ДОУ предусматривает приобщение детей к 

народной игрушке, народным играм, хороводам, литературному и 

музыкальному фольклору. Кроме того, в Программе присутствуют задачи по 

знакомству детей с народным декоративно-прикладным искусством, с 

народными праздниками. В программе  «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» содержание раскрыто более полно, представлен 

перспективный план, приведены конспекты занятий и народных праздников. 

В рамках данной программы организована работа по краеведению в старшей 

и подготовительной к школе группам.  

Программа реализуется в течение четырёх лет, начиная со второй младшей 

группы. 

    С детьми младшего и среднего возраста проводится совместная 

деятельность, а со старшими дошкольниками непосредственно-

организованная деятельность в форме кружка в помещении 

этнографического музея «Русская изба» во вторую половину дня. Дети 

дошкольного возраста 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет посещают занятия 

кружка 2 раза в месяц. Длительность занятий не превышает требований 

СанПиН к организации непосредственно-образовательной деятельности в 

каждой возрастной группе. 

 Кружок посещают все дети по желанию.  

  Реализация  программы с дошкольниками происходит в  этнографическом 

музее ДОУ «Русская изба» в виде интерактивной деятельности хозяйки  с 

детьми. Практическая кружковая деятельность сочетается с шуточными 

инсценировками народных прибауток 

Кроме того, в ДОУ созданы следующие  условия для реализации программы: 

- в групповых комнатах проводится непосредственно-образовательная 

деятельность воспитателями с детьми; есть мини-музеи. 

- музыкальный зал, где проходят развлечения, народные праздники, 

народные игры, драматизации и спектакли.  

Кроме систематических занятий с дошкольниками в музее проводятся 

отдельные экскурсии:   

 «Из истории возникновения  г. Клин», «У истоков русского быта»;  

 «Откуда хлеб на стол пришел»;  



Кроме занятий с детьми, программа предусматривает взаимодействие 

руководителя этнографического музея с педагогами ДОУ. Для этого мною 

составлены тематические папки, соответствующие каждой возрастной 

группе. В них подобран материал, предназначенный для повторения и 

закрепления детьми с воспитателями групп. Это пословицы и поговорки, 

заклички,  потешки, народные игры. 

   Для каждой возрастной группы оформлены папки-передвижки для 

родителей «Приобщение к истокам русской народной культуры».  

Они сопровождаются  фотографиями детей и необходимой информацией в 

соответствии с планом работы по данной теме. Это позволяет расширять 

познания и интерес родителей к народной культуре; помогает решать 

образовательные задачи ДОУ вместе с семьями воспитанников. 

Педагоги нашего детского сада принимают активное участие в подготовке и 

проведении календарно-обрядовых праздников, особенно им полюбились 

святочные гадания, которые стали для нас уже традиционными. Ежегодно 

проводится праздник встречи весны «Масленица» с народными играми и 

потехами. 

   Наш детский сад сотрудничает с  детьми и педагогами школы №9. 

Особенно тесно – с  учениками начальной школы. В каждый их визит,  мы 

приглашаем ребят  на экскурсию в музей,  они играют с дошкольниками в 

уже известные им народные игры, разучивают новые, смотрят 

театрализованные представления. 

Для этого разработано несколько разных экскурсий:   

 «У истоков русского быта»,  «Откуда хлеб на стол пришел», «Дети и война».  

  

Работу с родителями программа реализует в форме презентаций кружка на 

родительском собрании, консультаций, дней открытых дверей, материалов о 

работе кружка на тематическом стенде «Как жили люди на Руси». 

Кроме того родителями периодически пополняется фонд экспонатов музея.  

 

Программа определяет целевые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников, основанные на их приобщении к истокам русской 

народной культуры. Её содержание соответствует принципу федерального 

государственного стандарта дошкольного образования: приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

  Ожидаемые результаты 

 формирование адекватной самооценки; 

 формирование чувств национального достоинства; 

 разностороннее использование элементов русской народной культуры 

во всех областях и видах деятельности; 

 формирование умения разрешать конфликтные ситуации, 

устанавливать новые контакты; 

 повышение родительской компетенции. 


