
 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

«Времена теперь другие, как и игры, и дела. 

Далеко ушла Россия от страны, какой была. 

Но преданья старины забывать мы не должны. 

Слава русской старине! Слава нашей стороне!» 

 

Чтобы знать свое место в окружающем мире, быть уверенным в будущем 

каждому человеку необходимо знать историю и культуру народа, которому 

он принадлежит: традиции, обычаи народа, историю его развития, духовное 

наследие и т.д. 

В противном случае будут потеряны ориентиры развития народа, 

разрушаться связи между поколениями, может оказаться под угрозой 

государственность. 

Поэтому мною было принято решение организовать познавательный клуб 

нравственно – патриотической направленности с целью приобщения детей к 

истокам русской народной культуры, формирования у них патриотических 

чувств, развитие духовности. 

 Цель программы – приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, накопление ребёнком социокультурного опыта в виде чувств, 

отношений, знаний и умений. 

Задачи: формирование у дошкольников «базиса культуры» на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного края, его характером, присущим 

ему нравственным ценностям, традициям, особенностями культуры. 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности 

каждого ребёнка, создание благоприятных условий для их развития; 

 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество 

воспитателя и ребёнка; 

 принцип научности, предполагающий отбор материала из научных 

источников, проверенных практикой; 

 принцип систематичности и последовательности – знания в программе 

даются в определённой системе, накапливая запас знаний, дети могут 

применять их на практике. 

Приоритеты: 

 окружающие предметы должны пробуждать душу ребёнка, 

 воспитывать в нём чувство красоты, любознательность, помогать 

осознанию что он – часть великого русского народа; 

 использование видов фольклора, как источника познавательного и 

нравственного развития детей; 



 знакомство с народными праздниками и традициями для развития 

наблюдательности различных сторон   общественной деятельности 

человека; 

 создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в 

ДОУ и семье, повышение педагогического культуры родителей. 

В рамках программы познавательного клуба разработаны перспективные 

планы и циклы образовательной деятельности с детьми II младшей, 

средней и старшей групп. 

    Деятельность проводится один раз в две недели, во второй половине 

дня, начиная со II младшей группы. Продолжительность -10, 20 и 

25минут. 

Для проведения образовательной деятельности необходим разнообразный 

наглядный материал: альбомы с картинками, коллажи, газеты, 

выпускаемые вместе с родителями и детьми, игры, макеты. 

Методы работы: 

I. Словесные – беседы с детьми, рассказы, сообщения, художественное 

слово –эти методы способствуют обогащению теоретических знаний 

детей, являются источником новой информации. 

II. Наглядные– демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 

коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более 

детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей. 

III.Практические методы - изготовление рисунков, плакатов, схем, 

практические работы. Практические методы позволяют воплотить 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и 

умение детей. 

Метод проекта.  Вместе с детьми собирается информация, наглядность по 

теме. Информация заносится на карточки – схемы. Дети рисуют, лепят по 

изучаемой теме и заинтересованы совместной работой. 

IV. Игровой метод. Народная игра увеличивает знания о народной жизни 

и культуре, обогащает внутренний мир детей, углубляет их взгляд на 

окружающий мир, даёт много возможностей для самовыражения. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику 

познавательного клуба необходимо использовать такие формы как 

экскурсии, встречи, практические работы. Такие формы работы 

позволяют детям почувствовать их причастность к культурному наследию 

народа, его ценностям. 

Характеристика детей, с которыми проводится образовательная 

деятельность 

Работа ведётся со IIмладшей группы. 

Форма проведения – фронтальная. 



Предполагаемый результат: 

 формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и 

культуре нашего народа; 

 наличие у детей представлений о народных промыслах и умения 

различать изделия разных народных промыслов; 

 приобретение детьми практических умений по работе различными 

изобразительными материалами; 

 развитие творческих способностей детей, и формирование уважения 

к историческому наследию. 
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