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Теоретическую основу программы нравственного
воспитания
составили
положения
"Концепции
дошкольного воспитания" (1989 г.) о необходимости
приобщения детей к непреходящим, общечеловеческим
ценностям, идеи выдающихся русских философов о
значении личностной культуры для духовнонравственного и патриотического развития человека
(И.Ильин, Д.Лихачев и др.).
Образовательная цель программы развития
личностной культуры дошкольников (парциальная)
«Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» - приобщение детей ко всем видам национального искусства - от
архитектуры до живописи и орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра.
Приобщение детей к народной культуре является средством формирования их
патриотических чувств и развития духовности.
Данная программа направлена на активное приобретение детьми
культурного богатства русского народа. Она основана на формировании
эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в
том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы
непосредственно с ним соприкоснуться.
Приоритетные направления деятельности:
1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет
детям с самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского
народа.
2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки,
пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все
ценности русского языка. В устном народном творчестве сохранились особенные
черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления
о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с
поговорками, загадками, пословицами, сказками, их тем самым приобщают к
общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то
особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность.
Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок,
выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и
поговорках кратко и метко оцениваются различные жизненные позиции,

высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются положительные качества.
Особое место в произведениях устного народного творчества занимает
уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук.
Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим источником
познавательного и нравственного развития детей.
3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие
наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными
изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения
непосредственно связаны с трудовой и различными сторонами общественной
жизни человека во всей их целостности и многообразии.
4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их
национальным изобразительным искусством.
В программе для успешной реализации её на практике предусмотрены
организационные и методические приемы педагогической работы, перспективные
планы (тематический годовой план работы) и конспекты занятий, в виде
приложения приводятся материалы из самых разных литературных,
исторических, этнографических и искусствоведческих источников. Знакомство с
данными материалами (русскими праздниками и традициями, особенностями
жилища, одежды и кухни, декоративно-прикладными промыслами и т.д.) будет
целесообразно и с точки зрения расширения собственного базиса личностной
культуры педагогов, занимающихся обучением и развитием детей дошкольного
возраста.

