
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»

Составитель: Корнетова Рената Сергеевна

Рабочая программа студии «Кукляндия» написана на основе образовательной
программы  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»  О.Л.
Князевой  и  является  частью,   формируемая  участниками  образовательных
отношений  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
(Программа) ГБДОУ №62 Приморского района Санкт-Петербурга разработана на
основе  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012г.  №  273  -ФЗ,  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(утвержден приказом Министерства  образования  и  науки РФ от  17.10.2013 №
1155),  с  учетом  Примерной  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного  образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-
методического  объединения  по  общему  образованию  протокол  от  20.05.2015г.
№2/15.

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного возраста – с 6 до
7 лет. 
Цели:

 расширить представление о жанрах устного народного творчества; 
 показать  своеобразие  и  самостоятельность  произведения  фольклора,

богатство и красочность народного языка: 
 воспитывать у детей нравственные и патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 
 содействие атмосфере национального быта; 
  широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок,

частушек; 
 учить  рассказывать  русские  народные  сказки,  играть  в  народные

подвижные и театрализованные игры; 
 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.

Целевые  ориентиры  представлены  на  этапе  завершения  освоения
парциальных программ.
Старший дошкольный возраст 
Знает  основные  литературные  понятия  по  фольклору;  краткое  содержание
прочитанных  литературных  произведений;  быт  и  традиции  русского  народа;
песни,  частушки,  потешки,  загадки,  пословицы,  поговорки,  заклички.  Умеет
рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; Использует в
игре  предметы  быта  русского  народа;  Создаёт  творческие  работы  по
фольклорным произведениям.

Программа рассчитана на 1 год обучения.
Образовательная  программа  «Приобщение  детей  к  истокам  русской

народной культуры» О.Л. Князевой
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Образовательная
программа «Приобщение
детей к истокам русской
народной культуры» 

1 раз в неделю

Итого (ННОД): 1

Итого (время в 
неделю):

30 минут


