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Забвение и утрата духовно- нравственных ценностей, веками лежавших в основе 

созидательных традиций нашего отечества, неизбежно ведет к потере устойчивых целей 

и ориентиров жизни и деятельности, разрушает основу бытия. 

В 2008/2009г.г. в посланиях Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации было подчеркнуто: «Духовное единство народа и 

объединяющие нас моральные ценности –  это такой же важный фактор 

развития, как политическая и экономическая стабильность... и общество лишь 

тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 

него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным 

ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной 

истории» (Д. Медведев). 

Одним из важнейших направлений в преодолении бездуховности 

значительной части общества является изучение  отечественных духовно-

нравственных и историко-культурных традиций, которое дает детям представление  

о том, что история семьи, города, народа – единое целое.  

История земли Костромской богата яркими событиями, пронизана великой 

силой духа, богатырскими подвигами, воспетыми в летописях, легендах, былинах, 

музыке, архитектуре, живописи, поэзии. 

Как показала педагогическая практика, региональная программа воспитания 

и обучения детей старшего дошкольного возраста «Юный костромич» авторского 

коллектива под руководством Г.В.Власовой  успешно реализуется в дошкольных 

учреждениях города Костромы и Костромской области. Это позволяет комплексно, 

системно, интегративно, в тесном сотрудничестве с семьей решать задачи 

социально-нравственного развития дошкольников.  

Символично название программы «Юный костромич» — авторы стремились 

к тому, чтобы ребенок с юных лет осознавал  себя гражданином  своей малой  

Родины, приобщался  к изучению исторического наследия древнерусского города  

Костромы и гордился тем, что он Костромич. 

Программа «Юный костромич» является региональной образовательной 

программой, предлагает насыщенное образовательное  и нравственное содержание,  

соответствует познавательным  интересам современного ребенка. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Шесть разделов, относительно самостоятельных и самодостаточных, но 

связанных воедино целью программы, генеральной установкой и приоритетами 

дошкольного образования детей.  

Содержание разделов программы постоянно дополняется и обновляется. В 

настоящее время авторский коллектив работает над созданием седьмого раздела 

«Православная культура Костромы», который вылился в подпрограмму. 

Цель которой — воспитание высоких духовных ценностей и 

культурных традиций у молодого поколения. 

Подпрограмма построена на основе социокультурного системного подхода в 

образовании. 

Предлагаемая подпрограмма на доступном детям уровне знакомит их с 

наиболее важными событиями истории земли Костромской, ее героями, основами 

православной культуры, традициями, бытом, способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам,  интерес к самобытной 

русской культуре.. Если дети сумеют понять прошлое, заключенное не только в 

исторических фактах, но и традициях, обрядах, искусстве, восстановится связь 

времен, связь поколений. 

Подпрограмма отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры Костромы и 

исторической преемственности. 

Подпрограмма построена с учетом нормативно-правовых требований 

российского законодательства и Декларации прав ребенка, утвержденной 

ЮНЕСКО. 

А так же на основе главных методических принципов: учет возрастных 

особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения. 

Подпрограмма предназначена для детей 5-7 лет в дошкольных учреждениях, 

но может быть использована и в группах с кратковременным пребыванием в 

детском саду, а также в младших классах школы, учреждениях дополнительного 

образования (студиях, кружках и т.д.). 

Данная подпрограмма может быть реализована за счет интеграции с 

занятиями по развитию речи, занятиями познавательного и другого характера. 

Целесообразно выделять на данный учебный курс по 9 часов в год в каждой 

возрастной группе.  

В подпрограмме предложен тематический план, раскрывающий такие темы как: 

 Православные храмы Костромы; 

 О чѐм звонит колокол; 

 Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь – колыбель дома Романовых; 

СТРУКТУРАСТРУКТУРА РАЗДЕЛАРАЗДЕЛА::
1. Название.

2. Пояснительная записка.

3. Задачи.

4. Перспективный план. Часовая нагрузка.

5. Тематический план работы с детьми старшей группы.

6. Тематический план работы с детьми подготовительной к школе группы.

7. Работа с родителями.

8.    Рекомендуемая литература для подготовки к деятельности с детьми.

СТРУКТУРАСТРУКТУРА ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ

Раздел 1.

КОСТРОМА –

МОЯ

МАЛАЯ

РОДИНА

Раздел 2.

ПРИРОДА

ЗЕМЛИ

КОСТРОМСКОЙ

Раздел 3.

МИР

КРАСОТЫ

И КРАСОК

Раздел 4.

ГОРОД

МАСТЕРОВ

Раздел 5.

В СТРАНЕ

ТУРИЗМА

Раздел 6.

КОСТРОМА

МУЗЫКАЛЬНАЯ

««ЮНЫЙЮНЫЙ КОСТРОМИЧКОСТРОМИЧ»»



 Чудотворная – Феодоровская икона Божьей Матери – заступницы и 

покровительницы семейного очага; 

 К святыням земли костромской; 

 Значении  имѐн и традициях именин»; 

 Тайны иконописной живописи; 

 Православная Кострома в ликах; 

 Основные православные праздники 

При разработке  конспектов тематических занятий авторы использовали 

опыт работы по программе экспериментального интегрированного учебно - 

воспитательного курса для детей старшего дошкольного возраста «Введение в 

родиноведение» С. Р.Шаваринской. 

В подпрограмме прописана  примерная тематика: 

 занятий постоянно - действующего семинара «От духовно - нравственности 

педагога к духовно - нравственности ребенка»  Реализация «Программы духовно – 

нравственного воспитания детей и учащейся молодежи Костромской области на 

2010 – 2014 годы» для педагогического коллектива; 

 лекторий для родителей.  

Благодаря универсальности осваиваемых социокультурных категорий и 

используемых педагогических технологий подпрограмма «Православная культура 

Костромы»,  являясь приложением к региональной программе «Юный костромич» 

успешно интегрируется в различные комплексные и базисные программы, 

реализуемые в дошкольном образовании («Радуга», «Детство»,  

«Истоки», «Развитие», Программа воспитания и обучения в детском саду под 

редакцией Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С.) города Костромы. 

 

Есть страна, потому что такая, 

Как рассказано выше – не вся, 

Есть ещѐ и Россия святая, 

И посев еѐ вновь поднялся. 

 

Есть страна, претерпевшая муки, 

Есть народ, что ответит: «Молюсь, 

Чтоб Господь укрепил наши руки, 

Возродить богоносную Русь.» 
 


