
Аннотация к рабочей программе 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Развитие речи»  с детьми 2-3 лет 
Комплексная рабочая программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Развитие речи.»  определяет новые ориентиры в познавательном, в нравственно-

патриотическом воспитании и речевом развитии младших дошкольников, основанные на 

их приобщении к русскому народному творчеству и культуре.  Программа расширяет 

представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших 

предков; быт и основные занятия русских людей; историю одежды, кухни; народные 

приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. Рабочая программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Развитие речи» является частью 

формируемой участниками образовательных отношений. Оптимальные условия для 

развития ребёнка – это продуманное соотношение свободной, регламентированной и 

нерегламентированной деятельности. Объём регламентированной образовательной 

деятельности (ОД) в год составляет 36 часов 1 раз в неделю. В процессе ОД сочетается 

групповая и индивидуальная работа. Освоение задач  комплексной рабочей программы 

осуществляется не только в ОД, но и повседневных видах деятельности (режимные 

моменты, совместная и самостоятельная  деятельность), в играх с различными 

материалами, игровых, развивающих ситуациях, развлечениях, проектной деятельности и 

т.д. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей.   

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 
--- расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

--- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка; 

--- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

--- содействие атмосфере национального быта; 

--- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

--- формирование умения рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры; 

--- прививать интерес к народному искусству;  

---сформировать у детей базисные знания и умения по народному искусству, как основе 

национальной культуры; 

---развивать все компоненты устной речи детей: грамматический строй речи, связную речь 

— диалогическую и монологическую; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

---воспитывать желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Планируемые  результаты  освоения воспитанниками Программы «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры. Развитие речи» 

Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их. Проявляет желание 

участвовать в театрализованных и  подвижных играх, с интересом следит за действием 

героев кукольного театра. 

Может общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари). Знает название и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Различает и называет 

существенные детали и части предметов (у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), 



качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности, некоторые 

материалы и их свойства, местоположение. 

Внятно произносит в словах гласные и некоторые согласные звуки: П-Б-Т-Д-К-Г; 

Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей. 

Умеет вести простейший диалог с педагогом, доброжелательно общается с другими детьми. 

Умеет слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения, объяснять поступки персонажей и их последствия. 
 


