
 

 

Программа «Юный костромич» 

 
 

Региональная программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный костромич» 

авторского коллектива под руководством Г.В.Власовой успешно реализуется в дошкольном учреждении и позволяет 

комплексно, системно, интегративно, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи социально-нравственного 

развития дошкольников.  

 

Авторы стремились к тому, чтобы ребенок с юных лет осознавал себя гражданином своей малой Родины, приобщался к 

изучению исторического наследия древнерусского города Костромы и гордился тем, что он Костромич. 

 

Программа «Юный костромич» является региональной образовательной программой, предлагает насыщенное 

образовательное и нравственное содержание, соответствует познавательным интересам современного ребенка. 

 

Шесть разделов, относительно самостоятельных и самодостаточных, но связанных воедино целью программы, 

генеральной установкой и приоритетами дошкольного образования детей.  

 

Содержание разделов программы постоянно дополняется и обновляется.  

Цель программы — воспитание высоких духовных ценностей и культурных традиций у молодого поколения. 

 

 



 

 

Программа на доступном детям уровне знакомит их с наиболее важными событиями истории земли Костромской, ее 

героями, основами православной культуры, традициями, бытом, способствует развитию познавательных способностей 

детей, формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам, интерес к 

самобытной русской культуре.. Если дети сумеют понять прошлое, заключенное не только в исторических фактах, но и 

традициях, обрядах, искусстве, восстановится связь времен, связь поколений. 

 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной 

духовной культуры Костромы и исторической преемственности. 

 

Программа построена с учетом нормативно-правовых требований российского законодательства и Декларации прав 

ребенка, утвержденной ЮНЕСКО. А так же на основе главных методических принципов: учет возрастных 

особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения. 

 

Предназначена для детей 5-7 лет в дошкольных учреждениях, но может быть использована и в группах с 

кратковременным пребыванием в детском саду, а также в младших классах школы, учреждениях дополнительного 

образования (студиях, кружках и т.д.).   

Данная программа может быть реализована за счет интеграции с занятиями по развитию речи, занятиями 

познавательного и другого характера.  

 

В подпрограмме предложен тематический план, раскрывающий такие темы как: 
 



 

 

1. Православные храмы Костромы; 

2. О чём звонит колокол; 
3. Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – колыбель дома Романовых; 

4. Чудотворная – Феодоровская икона Божьей Матери – заступницы и покровительницы семейного очага; 

5. К святыням земли костромской; 
6. Значении имён и традициях именин»; 

7. Тайны иконописной живописи; 
8. Православная Кострома в ликах; 

9. Основные православные праздники 

 

 


