
Аннотация к рабочей программе  

по приобщению детей дошкольного возраста к культурному наследию Коми народа 

«РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ» 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», одним из принципов 

государственной политики в области образования является принцип «…воспитания 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности…», а 

так же принцип «защиты и развития этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства» (Статья 3).  

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои 

потенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к которым 

относится и чувство гражданственности и патриотизма. Это чувство многогранно по 

своему содержанию. Оно включает в себя и любовь к родным местам и природе, и 

гордость за достижения своего народа, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и бережное отношение к народной памяти, и желание сохранять и приумножать 

богатство своей страны. Как же развить, воспитать в ребенке эти чувства? 

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или безнравственным. То, какие 

нравственные качества у него разовьются, зависит, прежде всего, от родителей и 

окружающих его взрослых, как они его воспитают, какие впечатления обогатят. 

Использование национально-регионального компонента в дошкольном образовании 

помогает наполнить восприимчивую душу ребенка возвышенными человеческими 

ценностями, чувством восхищения и изумления; помогает создать условия, в которых 

внимание детей привлекается к ярким, образным, вызывающим интерес эпизодам, 

условия, которые помогают дошкольникам ощутить свою принадлежность к Малой 

родине, усваивать общечеловеческие и национальные ценности. Знакомство детей с 

языком, культурой, историей и традициями родного народа становится первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры.   

Предлагаемая программа «Родной свой край люби и знай» направлена на воспитание 

духовности, нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

 

Особенностью курса является приобщение детей к культурному наследию коми через 

4 направления: 

1. Краеведение (ознакомление с Коми краем как субъектом РФ, с родным городом, с 

животным и растительном миром республики Коми). 

2. Устное народное творчество и национальные образы (встречи с коми бабушкой и 

её внучкой, сказки и предания, песенное творчество). 

3. Приобщение к коми языку (дидактические и подвижные игры, стихи, песни, 

пословицы и поговорки, считалки). 

4. Труд  людей  и декоративно-прикладное искусство. 

 

Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по разделам: 

- «Изодеятельность», где изучается декоративно-прикладное   искусство коми народа. 

- «Художественная литература», где используются произведения познавательной 

направленности, коми народные сказки, стихи и рассказы коми писателей, устное 

народное творчество. 

- «Музыкальное воспитание», где используются народные мелодии, песни, танцы, 

музыкальные инструменты. 

- «Физическое развитие», народные подвижные игры. 

 



В ходе различных видов детской деятельности создаются условия, помогающие: 

 сформировать представления у детей о живой природе родного края; воспитать 

экологическое сознание детей, ценностное отношение к природе родного края; 

 приобщить детей к культуре, быту, традициям народа Коми; познакомить детей с 

устным народным творчеством Коми; 

 сформировать представления детей о родной республике и родном городе, их 

государственных символах, истории и культуре, природных богатствах и 

знаменитых людях. 

 


