
 

Аннотация к программе «Пайят терим» 

Сохранение и возрождение национальной культуры являются одним из требований 

ФГОС ДО. Овладение каждым человеком духовными богатствами родного народа 

содействует подлинному взаимопониманию между людьми разных национальностей, 

установлению между ними культурных контактов. Чтобы у ребенка сформировалось 

чувство любви к Родине, необходимо воспитывать у него эмоционально-положительное 

отношение к тем местам, где он родился и живет,  его малой родине, развивать умение 

видеть и понимать их красоту, желание узнать о них больше, формировать стремление 

оказывать посильную помощь людям, которые его окружают. 

В древние и средние века телеуты жили естественно, в соответствии с окружающей их 

природой. Общие заботы, любовь и привязанность к родной земле духовно объединяли и 

обогащали их. Телеуты сохранили свою самобытность и национальную духовность. 

Идея сохранения исконно телеутских обычаев и традиций поддерживается давно. 

Соприкосновение с народным искусством и традициями, участие в народных праздниках 

обогащает наших детей, формирует у них чувство гордости за свой народ, поддерживает 

интерес к его истории и культуре согласно требованиям ФГОС ДО. 

В основу дополнительной общеразвивающей программы для детей дошкольного возраста 

положена система знаний по ознакомлению  с прошлым и настоящим села Беково. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: приобщение детей дошкольного 

возраста к национальной телеутской культуре. 

Задачи: 

1. Реализовать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой 

родины. 

2. Познакомить с элементами материальной культуры, включающей в себя 

знакомство с жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, 

национальными блюдами. 

3. Прививать интерес к культуре телеутского народа через знакомство с обычаями, 

обрядами, праздниками, традициями, народным творчеством. 

4. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к Родине. 

Дополнительная общеразвивающая программа основывается на важнейшем 

дидактическом принципе—развивающем обучении и научном положении Л. С. 

Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках дополнительной общеразвивающей программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. 



Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

         Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный 

критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений народной культуры,  возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

В структуре изучаемой дополнительной общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста выделяются следующие основные разделы: 

 Раздел 1. «Знакомьтесь, это я!» 

 Раздел 2. Телеуты –кто мы? 

 Раздел 3. Народное творчество телеутов 

 Раздел 4. Национальная кухня телеутов 

 Раздел 5. Телеутские народные игры 

Программа предусматривает проведение интегрированных занятий, проведение 

экскурсий, практических занятий, обобщающих итоговых занятий в виде фольклорных 

праздников.     В основе занятий лежит подлинный местный, региональный материал. При 

изучении курса для воспитанников предусмотрены большие возможности для 

самостоятельной деятельности практически в каждом изучаемом разделе. 

Курс рассчитан на 34 часа занятий в МАДОУ, занятия кружка проводятся 1 раз в неделю. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста 

рассчитана на два года обучения. 

         Курс завершается проведением фольклорного праздника. 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

В результате изучения курса дополнительной общеразвивающей программы воспитанник: 

1. Проявляет интерес к культуре телеутского народа, его обычаям и традициям. 

2. Углубляет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

3. Применяет в повседневной жизни знания об истории и быте телеутов. 

4. Активно участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок народного творчества,  народных телеутских праздниках) 

5. Свободно вступает в контакт со взрослыми и сверстниками независимо от 

национальной принадлежности. 

 


		2021-10-07T14:51:18+0700
	МАДОУ "БЕКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "ПЛАНЕТА ДЕТСТВА"




