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Программа – методический комплекс «Наш дом –
Южный Урал» состоит из образовательной
программы и двух иллюстрированных приложений
«Жизнь и труд людей на Южном Урале» и «Природа
Южного Урала»; включает в себя описание средств
народной педагогики, их воспитательных
возможностей, и методических рекомендаций по
использованию этих средств в образовательных
организациях Челябинской области в качестве
компонента основной образовательной программы
дошкольного образования, формируемого
участниками образовательных отношений.
Программный материал отражает познавательные
сведения об истории, жизни, труде, быте народов
Южного Урала, специфике игрового и речевого
фольклора, особенностях декоративно-прикладного
искусства.
Комплекс рекомендован воспитателям и
руководителям детских садов.



Приобщение детей к истокам русской народной культуры

Авторы: О.Л.Князева, М.Д.Маханева

Образовательная программа, представленная в 
издании, определяет новые ориентиры в 
нравственно-патриотическом воспитании детей, 
основанные на их приобщении к истокам 
русской народной культуры.

Учебно-методическое пособие содержит 
тематический годовой план работы в данном 
направлении, освещает приемы и способы 
деятельности педагогов, конспекты занятий.

В приложении приводятся материалы о русских 
праздниках и традициях, об особенностях 
жилища, одежды и кухни, о декоративно-
прикладных промыслах. Также имеются сказки, 
былины и литературные произведения, нотный 
материал.



Народная культура в эстетическом развитии дошкольников

Автор: Н.Г.Пантелеева

В пособии представлен материал, который 
поможет педагогам целенаправленно 
организовать воспитательно-образовательную 
работу по ознакомлению дошкольников с 
народным искусством (компонентом культуры 
народа) в соответствии с задачами 
этнокультурного развития, изложенными в 
ФГОС ДО. В основе методики приобщения 
дошкольников к народному творчеству лежит 
совместная деятельность детей и взрослых 
(педагогов и родителей) по развитию 
способности к восприятию художественных 
ценностей, отражению своих впечатлений в 
разных видах творческой деятельности: в 
непосредственной образовательной и проектной 
деятельности, различных формах культурно-
досуговой деятельности, игровой деятельности 
и в ходе совместных мероприятий с 
родителями. При подборе фольклорного 
материала учитывались психологические 
особенности детей всех возрастных групп.
Издание предназначено руководителям и 
педагогам ДОУ.



Бабушкины сказки. Башкирские и русские сказки. ФГОС ДО

Автор: С.В.Игнатова, Е.А.Хамраева

Комплексный демонстрационный материал 
"Бабушкины сказки" включает в себя два 
взаимосвязанных альбома, состоящих из 16 
башкирских и 16 русских сказок.
Сказки объединены едиными концептами, 
такими как взаимопомощь, дружба, доверие, 
труд, дом, гостеприимство, ум, доброта.
Материалы альбома предполагают 
использование дидактических материалов и 
системы развивающих занятий для детей 
дошкольного возраста в концепции диалога 
родной башкирской и русской культур, что 
обеспечивает единство образовательного и 
воспитательного пространства в Российской 
Федерации.
Пособие адресовано широкому кругу 
специалистов дошкольных учреждений, а также 
родителям, педагогам, гувернёрам.



Бабушкины сказки. Татарские и русские сказки. ФГОС ДО

Автор: С.В.Игнатова, Р.Ф.Мухаметшина, 
А.Х.Вафина

Комплексный демонстрационный материал 
"Бабушкины сказки" включает в себя два 
взаимосвязанных альбома, состоящих из 16 
татарских и 16 русских сказок.
Сказки объединены едиными концептами, 
такими как взаимопомощь, дружба, доверие, 
труд, дом, гостеприимство, ум, доброта.
Материалы альбома предполагают 
использование дидактических материалов и 
системы развивающих занятий для детей 
дошкольного возраста в концепции диалога 
родной татарской и русской культур, что 
обеспечивает единство образовательного и 
воспитательного пространства в Российской 
Федерации.
Пособие адресовано широкому кругу 
специалистов дошкольных учреждений, а также 
родителям, педагогам, гувернёрам.



Наглядно-методическое пособие
Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор.

Автор: О.А.Ботякова

Пособие представляет собой альбом из 11 
картин, образно раскрывающих наиболее 
значимые стороны жизни народов: основные 
занятия («чем народ кормится»), традиционное 
жилище, народный костюм, культура праздника, 
религиозные представления (обычаи почитания 
природы). К каждой картине прилагается 
конспект проведения занятия, который 
содержит этнографические и фольклорные 
материалы, а также методические советы 
педагогу по проведению беседы с детьми на 
заданную тему.
Издание предназначено для практических 
работников детских учебных учреждений, 
родителей детей-дошкольников и младших 
школьников.



Набор дидактического материала  
Этнокарты «В гостях у русских людей»

Автор: О.А.Субарева. Развивающие карточки о
жизни, быте и традициях русского народа. Для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста.

Этнокарты «В гостях у русских людей» познакомят
ребенка с тем, как жили русские люди, а
разнообразные задания помогут ему развить
внимание, память, мышление, речь, мелкую
моторику и подготовиться к обучению в школе.

Каждая карточка включает в себя:

- увлекательный и познавательный рассказ об

одной из сторон жизни русских людей;

- игровые задания – загадки, ребусы, лабиринты,

кроссворды и т.п.;

- Кусочек мозаики, собрав которую, ребенок

увидит карту территории, где живут русские

люди.

Набор этнокарточек «В гостях у русских людей»

позволит вам интересно и познавательно провести

время с ребенком.


