
 

  



1. Направление программы:  познавательно- речевое развитие 

Духовно-нравственное. 

 

2. Название программы – «Теплая избушка» 

подчеркивает   неофициальность, задушевность встреч педагога с детьми и 

ненавязчивый, игровой характер преподнесения материала. 

3. Направленность  программы 

Содержание данной программы направлено на  воспитание у детей  

духовности, нравственности, патриотизма, приобщение детей к 

непреходящим общечеловеческим ценностям через более глубокое 

знакомство с русской народной культурой, расширение представлений об 

истории России,  народном  быте, традициях, обычаях.   

4.Причины создания программы 

Стремление  восполнить пробел в духовно-нравственном воспитании детей, 

возникший в 90-е годы  20 века, когда на смену идеологизированной 

направленности нравственного воспитания пришел вакуум и отсутствие  

общегосударственных идеологических установок. Тогда же вышли в свет 

несколько изданий  цикла «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», изучение  которых  и послужило стимулом к созданию  

программы. 

5. Новизна программы заключается в том, что она разработана с учетом 

требований ФГОС  (социализация,  детское творчество,  инициатива),  а 

также в способе  ее реализации, т.е.  в партнерской, игровой форме  общения 

с детьми. 

6. Актуальность. 

Одна из важнейших задач нашего времени – воспитание духовности и 

нравственности подрастающего поколения. Итогом конца двадцатого века, 

когда  безоглядно  и порой безответственно ломались многие понятия, 

стереотипы и правила, стала торжествующая бездуховность  огромного 

количества молодых людей, выросших в «перестроечные» годы. Сегодня 

они, став родителями, приводят в детские учреждения своих детей.Взгляды 

родителей, как в зеркале, отражаются в детях. Это накладывает на педагогов  

дошкольных учреждений  важнейшую и труднейшую обязанность: не быть 

равнодушными к тому, что творится в душах и сердцах наших  малышей, а  

помочь им вырастинастоящими детьми своего народа. Поэтому 

злободневной проблемой педагогов стало с помощью метода 



воспитывающего обучения пробудить и развить в детях духовность, высокую 

нравственность, доброту, отзывчивость, трудолюбие, уважение к старшим, 

милосердие, бережное отношение к природе, терпение, сострадание, 

мужество, опираясь на традиционные ценности русской народной культуры. 

 

7. Цель и задачи программы. 

Цель программы – духовно-нравственное воспитание ребёнка. 

Задачи: 

Духовно-нравственные 

• развивать в детях лучшие качества, присущие человеку,  путём 

приобщения  детей к русской культуре и истории; 

• воспитывать устойчивое желание совершать хорошие поступки; 

• развивать  способность оценивать свои действия,  различать добро и 

зло по их плодам; 

• воспитывать уважение к воину-защитнику,  восхищение  подвигами 

русского народа и армии, любовь к Родине; 

• воспитывать уважение  к человеку-труженику и плодам его труда; 

Познавательные 

• дать знания о русском народном быте,  труде, обычаях и традициях 

русского народа, его буднях и праздниках,  некоторых событиях 

Священной истории, истории России; 

Эстетические 

• вызвать интерес к русским народным песням, играм и игрушкам,  

сказкам, малым фольклорным формам,  народному  костюму,  

народным промыслам, художественному творчеству, а также  желание 

и умение использовать   полученные знания и навыки в повседневной 

жизни. 

 

 

8. Программа рассчитана на детей от 3  до 7 лет. 

 



9. Сроки реализации программы: 4 года. 

 

 

10.Формы работы по данной программе: 

Кружковая работа,  совместная творческая деятельность, групповые и 

индивидуальные беседы,  совместное рукоделие, подготовка  и проведение 

досугов и праздников, просмотр диафильмов, видеоматериалов, посещение 

тематических выставок. 

11. Рабочая программа составлена на основе: 

 «Основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 Программы «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой. 

12.Ожидаемые результаты: 

 Социализация детей в обществе на основе  духовности, 

нравственности, патриотизма, уважения к ценностям, выработанным 

русским народом. 

 Укрепление  духовности и нравственно-патриотических позиций.  

 Обогащение знаний  об исторических корнях русского народа, его 

быте, праздниках, традициях, народных промыслах. 

 Активность и заинтересованность детей  в освоении  народной 

культуры в диапазоне их возрастных возможностей. 

 Накапливание в памяти и использование в процессе общения.малых 

форм русского фольклора. 

 Проявление живого интереса к  русской  народной песне, желания её 

слушать и исполнять. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Обогащение словаря. 

 Улучшение поведения детей. 

 

 

  



 


