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Приобщение детей к традициям своего народа, к культуре своего края 

осознается современным обществом жизненно важной проблемы. Именно 

родная культура должна найти дорогу к сердцу, душе ребенка и лежать в 

основе его личности. В народе говорится: «Нет дерева без корней, дома без 

фундамента». Трудно построить будущее без знания исторических корней и 

опоры   на опыт предшествующих поколений. 

В программе «От рождения до школы» имеется содержание по 

знакомству детей с народным искусством и приобщению к родной 

культуре. 

 

Развития детей 2–3 лет  

 

Знакомство с искусством Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

Богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

                                   Развития детей 3–4 лет  

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления 

о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, 

детском городке) и  пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В 

дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к  

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Развития детей 4–5 лет  

Патриотическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к  родному 

краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине 

— России. Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям 

доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 



Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и 

т.п.) 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по  мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и  филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих Познакомить детей с  городецкими 

изделиями. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

Патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Приглашать в  

детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с  

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 

росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов, учить использовать для украшения оживки. Познакомить с  росписью 

Полхов-Майдана. 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет  

Патриотическое воспитание. Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — 

России. Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут 

люди разных национальностей. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

Приобщение к искусству. Познакомить со  спецификой храмовой 

архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой с  опорой на  

региональные особенности местности, в которой живут дети. 


