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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА. 
 

Направленность программы: социально-педагогическая. 
Данная программа направлена на активное освоение  детьми культурного 

богатства русского народа. Она основана на формировании эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, 

благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно с ним 

соприкоснуться.  

 

Актуальность. 
Несомненно, в наш век компьютерных технологий, вопросы приобщения 

детей к истокам русской народной культуры   очень актуальны. В то время как 

развивается наука и техника, в жизнь внедряется компьютеризация, народный 

язык начинает терять свою яркость, самобытность, эмоциональность. В 

результате, многие люди  напрочь забыли о традициях и ценностях, издавна 

присущих русскому народу. Родители наших детей «делают» карьеру, заняты на 

работе, им некогда рассказать сказку, спеть колыбельную, даже просто 

рассмотреть фотографии прадедушек и прабабушек. Дети растут на 

иностранных мультфильмах, компьютерных играх сомнительного содержания 

(стрелялках), игрушках-трансформерах. 

     Вот почему, именно сейчас, так важно в жизнь детей и в педагогический 

процесс детского сада включать разнообразные виды народного творчества.  

Русские народные сказки, песни, пословицы, приговорки, прибаутки - это 

народная мудрость, созданная на протяжении веков. Кроме того, в результате 

реализации данной программы, дети знакомятся с условиями проживания, 

трудом и бытом наших предков, используя  в действии прялку, ухват, цеп, 

горшки и чугуны.  

Данная программа необходима для использования в дошкольном учреждении, 

потому что предоставляет ребёнку условия, в которых он ощущает духовную 

жизнь народа, понимает и принимает родную культуру которая, должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

 

Цель программы: 
Формирование ориентиров в нравственно-патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста, основанных на их приобщении к истокам русской 

народной культуры. 
 

Задачи работы с детьми: 
1. Воспитывать интерес и любовь к произведениям русской народной культуры. 

2. Знакомить со всеми видами  русской народной культуры: 

- устным народным творчеством; 
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- декоративно-прикладным искусством; 

- музыкальным фольклором; 

- народными играми и забавами. 

3. Знакомить детей с доступными историческими сведениями из жизни русских 

людей: быт, традиции, праздники. 

4. Знакомить с  историей возникновения родного города, с его настоящим. 

5. Воспитывать чувство патриотизма: гордости за свою страну, свой город. 

6. Воспитывать нравственные чувства: честность, трудолюбие, желание прийти 

на помощь, отвагу. 

 

Отличительные особенности программы. 
В последние годы в российской системе дошкольного образования  произошли 

определённые позитивные перемены: обновляется содержание образования в 

воспитания детей. Появляются новые программы, которые с успехом 

используются во многих дошкольных учреждениях. В них основные 

направления развития детей получили обновлённое содержание – методическое 

обеспечение. 

Однако и в новых комплексных программах проблема нравственно-

патриотического воспитания детей с позиции кардиальных изменений в 

общественном сознании практически совсем не затрагивается. 

     Наша задача – восполнить этот пробел.  

Программа «Русские традиции» создана на основе двух программ: 

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева),  с использованием методического пособия 

«Знакомство детей с русским народным творчеством»  

Содержание двух программ интегрируется и реализуется со всеми  детьми 

нашего дошкольного учреждения, начиная с 3 лет, в виде занятий  кружка 

«Посиделки» - и это первая особенность созданной рабочей учебной 

программы. 

 

Вторая особенность программы – ее реализация происходит на основе 

интерактивной деятельности в  этнографическом музее ДОУ «Русская изба». 

Педагоги нашего детского сада посчитали необходимым донести до сознания 

своих воспитанников, что они являются носителями русской народной культуры, 

воспитать ребят в национальных традициях.  

Для этого мы обратились к истокам русской народной культуры и, в первую 

очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отражает жизнь народа, его 

опыт, просеянный сквозь сито веков, духовный мир, мысли, чувства наших 

предков. 
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      Поставив задачу познакомить своих воспитанников с устным народным 

творчеством, занятиями, традициями и бытом русских людей мы понимали, что 

это будет приобщение детей к важной части духовной культуры народа.  

Уже первые шаги в данном направлении показали, насколько велик к этому 

интерес детей. 

      Знакомясь с произведениями устного народного творчества,  дети встречают 

много незнакомых слов и понятий. Из-за этого может искажаться или вовсе 

пропадать смысл произведения, в котором содержится кладезь народной 

мудрости. Ведь большинство современных детей никогда не видели русскую 

печку, колодец, предметы утвари. А  детям  интересно не только услышать 

рассказ, но и увидеть в действии прялку, покачать в колыбельке куклу, 

попробовать пройтись с коромыслом и достать из печки чугунок ухватом. Чтобы  

доставить детям эту радость, мы решили собрать предметы старинного быта и 

воссоздать обстановку русской избы.  

   Освободив в детском саду помещение, соорудили в нём «деревянный» сруб. 

Здесь, в «избе» сложили печь, сделали деревянные лавки и стол, постелили 

домотканые половики. Силами сотрудников и родителей воспитанников собраны 

многочисленные экспонаты. 

В «избе» есть чугунки, самовар, расшитые полотенца,  ухват, прялка, утюги и 

многие другие вещи, которые  бережно хранились у деревенских жителей. Со 

временем комната русского быта в нашем ДОУ получила статус 

Этнографического музея. В настоящее время разработан Устав музея, составлен 

тематико-экспозиционный план и план работы с детьми, имеется инвентарная 

книга.  В помещении мини-музея регулярно проводятся занятия  кружка 

"Посиделки", а также экскурсии. 

Однако основной нашей задачей было не создание музейной атмосферы, а 

возможность введения детей в особый  самобытный мир путём его действенного  

познания. Поэтому помимо настоящих вещей в «избу» были помещены и 

некоторые предметы, имитирующие реальные. 

Ещё одна особенность программы: использование детьми 6-7 лет рабочей 

тетради «Как жили люди на Руси», которая позволяет активизировать 

познавательную активность каждого ребенка, закреплять полученные знания в 

доступной деятельности: найди, отгадай, обведи, раскрась. 

Отличительной особенностью программы является также её интеграция, 

позволяющая объединить усилия педагогов по музыкальному воспитанию и 

руководителя кружка по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры. 

 

Возрастные и гендерные особенности. 
В возрасте 3-4 лет у детей ведущим видом деятельности становится игра. 

Развивается память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов.  
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К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Младшие дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Формируются первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 
 

В возрасте 4-5 лет у детей проявляются ролевые взаимодействия в игровой 

деятельности. Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Возрастает объём памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться  произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, выучить 

небольшие стихотворения. Речь становится предметом активности детей. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. Расширение гендерных представлений (девочки подметают пол, 

мальчики колют дрова) 
 

В возрасте 5-6 лет у детей игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей по содержанию и интонационно. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. Продолжает развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

передавая не только главное, но и детали. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов, развивается причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание. Расширение гендерных 

представлений (девочки достают чугун из печи ухватом, мальчики пашут поле) 
 

В возрасте 6-7 лет игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл. Продолжает развиваться воображение, внимание 

дошкольников становится произвольным. Продолжает развиваться речь. 

Закрепление гендерных представлений (мальчики-мужчины выполняют 

тяжёлую работу в поле, по хозяйству; девочки-женщины заняты домашним 

хозяйством, детьми, огородом). 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа реализуется в течение четырёх лет: 

Возраст детей В месяц В год Продолжительность 

программы 

3-4 года 2, (январь, июнь, 

июль, август -1) 

20 1 год (12 месяцев) 

4-5 лет 2 24 1 год (12 месяцев) 

5-6 лет 2 24 1 год (12 месяцев) 



6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Форма обучения – очная. 
 

Особенности организации образовательного процесса (кружок, 

подгруппа, индивидуально) 
 

Режим занятий  
 

Длительность занятий не превышает требований СанПиН к организации НОД: 

дошкольная группа детей 3-4 лет: 15 минут 

дошкольная группа детей 4-5 лет: 20 минут 

дошкольная группа детей 5-6 лет: 25 минут 

дошкольная группа детей 6-8 лет: 30 минут 

 

Занятие проводится как совместная деятельность воспитателя  с детьми (дети 3-5 

лет) или непосредственно образовательная деятельность (5,5-8 лет) во вторую 

половину дня в помещении этнографического музея «Русская изба». 

 

Возраст детей В год В месяц В 2 недели 

3-4 года 20 2 1 

4-5 лет 24 2 1 

5-6 лет 24 2 1 

6-8 лет 24 2 1 

 

Занятия проводятся в следующем режиме: 

1-я и 3-я неделя месяца – понедельник, среда, пятница. 

2-я и 4-я неделя месяца – вторник, четверг. 

 

Планируемые результаты 

 
 формирование адекватной самооценки; 

 формирование чувств национального достоинства; 

 разностороннее использование элементов русской народной культуры во всех 

областях и видах деятельности; 

 формирование умения разрешать конфликтные ситуации, устанавливать новые 

контакты; 

6-8 лет 2 24 1 год (12 месяцев) 
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 повышение родительской компетенции. 

 

Формы аттестации - презентации, фото, видеоотчёты. 

 

Формы отслеживания результатов – мониторинг 

 

Материально-техническое обеспечение  

«Комната русского быта» находится в здании детского сада на втором этаже. 

Помещение стилизовано под избу русской крестьянской семьи  конца 18- начала 

19 века. Внутреннее убранство: печь, домашняя утварь: чугуны, сковородник, 

кринки, горшки, утюги, кочерга, ухват, метла, домотканные  половики, подзоры, 

свечи с подсвечниками, керосиновая лампа, сундук. Коромысло, вёдра, ушат, 

короб, туески. Колыбелька с младенцем, прялка, светец, стол, лавки. Куклы: 

«дед», «баба», «Машенька». Макеты: «Русская изба», «Кузница», «Ток», «Поле -

жнеи», «Поле – пахарь, сеятель». Сельскохозяйственный и плотницкий 

инструмент: плуг, серп, молоток, пила, топоры. 

Магнитофон. Картотека народных игр.  

 

Информационное обеспечение – аудио, фото, видео источники. 

 

Кадровое обеспечение:  

Руководитель кружка- воспитатель  высшей к5валификационно й категории 

Гончарова Елена Ивановна. 

Образование высшее: (ЧУ ВО «ИГА»), квалификация: «Бакалавр»,                            

специальность: «Педагогическое образование» 

Профессиональная переподготовка – квалификация: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

Педагогический стаж – 33 года 

Курсы повышения квалификации «Музейная педагогика, как новая 

образовательная  технология, реализующая  требования ФГОС», 2018 г. 

 

II.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

По всем возрастным группам составлены конспекты занятий по 

приобщению детей к русской народной культуре (прилагаются) 

В летний период занятия кружка поводятся на воздухе. 

 

Дошкольная группа детей 3-4 лет 
№ Содержание темы  Общее 

кол-во 

занятий 

теория Практика 

1 «Милости просим, гости дорогие». Первое посещение 

избы. Знакомство с Хозяйкой. Знакомство с предметами 

обихода (визуально). Знакомство с колыбелью, 

 1  1 
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колыбельными песнями 

2. «Ходит сон близ окон». Закрепить колыбельную 

песенку. Повторение названий предметов обихода. 

1  1 

3. «Чудесный сундучок. Кот Васька» 

Знакомство с сундуком, в котором живут загадки 

(овощи), знакомство с обитателями избы: котом 

Васькой. Заучивание песенки «Как у нашего кота». 

1  1 

4. «Репка». Знакомство со сказкой «Репка» 1  1 

5. «Водичка, водичка, умой мое личико» 

Знакомство с рукомойником. Разучивание потешки 

«Водичка, водичка…». Повторение колыбельных 

1  1 

6. «С гуся вода, с Ванечки – худоба». Повторение потешки 

«Водичка-водичка…» и колыбельных 

1  1 

7. «Печка-матушка». Знакомство с печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой. Загадывание загадок о зиме, зимней 

одежде. 

1  1 

8. «Пришла коляда, отворяй ворота». Знакомство детей с 

Рождеством. Разучивание колядок. Знакомство с 

самоваром. 

1  1 

9. «Веселые музыканты». Знакомство с русскими 

народными музыкальными и шумовыми инструментами 

1  1 

10. «Хозяйкины  помощницы. Масленица». Знакомство 

детей с Масленицей. Разучивание масленичной 

колядки. Знакомство с предметами обихода: 

коромыслом, ведрами, корытом, стиральной доской. 

1  1 

11. «Волшебный бубен». 

Закрепление знаний о музыкальных инструментах 

1  1 

12. «Приди, весна, с радостью». Разучивание весенней 

заклички, знакомство с пословицами (о маме), беседа о 

маме, игра «Ласковые слова». 

1  1 

13. «Заюшкина избушка». Знакомство с русской народной 

сказкой «Заюшкина избушка», повторение весенней 

заклички 

1  1 

14. «Петушок - золотой гребешок». Знакомство с новым 

персонажем - Петушком. Разучивание потешки о 

Петушке. Знакомство с глиняным горшком. 

1  1 

15. «Петушок с семьей». Знакомство с курицей и 

цыплятами, чтение рассказа К.Д. Ушинского «Петушок 

с семьёй» 

1  1 

16. «Здравствуй, солнышко-колоколнышко». 

Разучивание потешки про солнышко. 

1  1 

17. «Теремок». Знакомство со сказкой «Теремок», 

закрепление предметов обихода старины. 

1  1 

18. «Котик-коток». Заучивание потешки «Пошел котик во 

лесок». Проведении игры «В поясок» 

1  1 

19. «Я от бабушки ушел». Инсценировка сказки «Колобок», 

потешки «Едет дедушка Егор». Русские народные игры 

«Лошадки», «Лиса» 

1  1 

20. «Кто в тереме живет». Инсценировка сказки «Теремок». 

Д/и «Что кому нужно для работы в избе» 

1  1 
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 итого 20 0 20 

 

 

Дошкольная группа детей 4-5 лет 
№ Содержание темы Общее 

кол-во 

занятий 

теори

я 

практи

ка 

1 «Во саду ли, в огороде». Загадывание загадок об овощах и 

фруктах, их классификация. Разучивание потешки «Наш 

козел». 

1  1 

2. «Коровушка и бычок». Знакомство с домашними 

животными: коровой и бычком. Разучивание потешек про 

корову и бычка. Беседа об условиях их содержания, 

питания, пользе. 

1 1  

3. «Сошью Маше сарафан». Знакомство с русской народной 

одеждой. Разучивание потешки «Ай, тари, тари, тари». 

1 1  

4. «Золотое веретено». Знакомство с предметами обихода: 

прялкой и веретеном. Игра «Прялица» 

1  1 

5. «Волшебные спицы». Знакомить со спицами и вязанием 

на них. Беседа о шерстяных изделиях и о том, откуда 

берется шерсть (козья, овечья). 

1 1  

6. «Чудесный сундучок». Отгадывание загадок о домашних 

животных, повторение игры «Прялица». 

1  1 

7. Загадки о зиме. Знакомство с зимними приметами. 

Сравнение жизни домашних и диких животных зимой. 

1 1  

8. «Сею, вею, посеваю, с Рождеством всех поздравляю» 

Знакомство с празднованием Рождества. Разучивание 

песенки-колядки «Щедровочка», русская народная игра 

«Пирог». 

1 1  

9. «Сундучок Деда Мороза». Беседа «Подарки Деда 

Мороза». Разучивание заклички «Мороз». Повторение 

русской народной игры «Пирог». 

1 1  

10. «Веселые ложки». Знакомство с предметами обихода – 

деревянными ложками. Загадывание загадок о животных. 

1  1 

11. «Кто же в гости к нам пришел». Знакомство с домовенком 

Кузей". Игра «Аюшки». 

1  1 

12. «Масленица дорогая, наша гостьюшка годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины». 

1 1  

13. «При солнышке тепло, при матушке – добро».Беседа о 

маме. Заучивание пословиц и поговорок о маме. Чтение 

стихов о маме. 

1 1  

14. «Весна, весна, поди сюда!». Загадывание загадок о весне. 

Разучивание заклички «Весна-красна». Пословицы и 

поговорки. 

1 1  

15. «Шутку шутить – людей насмешить». Знакомство с 

потешным фольклором, дразнилками, скороговорками. 

Разучивание русской народной  игры «Золотые ворота». 

1 1  

16. «Небывальщина-неслыхальщина». Знакомство с 

небылицами. Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц. 

1 1  
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17. «Времена года». Рассказ о временах года с 

использованием загадок. Повторение закличек, песенок о 

временах года. 

1 1  

18. «Прощание с избой». 

Итоговое занятие. Игры по желанию детей. 

1  1 

19. «Будем сказки сказывать». Инсценировка русской 

народной сказки «Жихарка». Узнавание знакомых сказок 

по отдельным фразам. Д/и «Найди правильно» 

1  1 

20. «Мы блинов давно не ели» 

Проведение русских народных игр 

1  1 

21. «В лес по грибы, по ягоды». Повторение песенок и 

потешек. Русская народная игра «У медведя во бору» 

1  1 

22. «Русская балалайка». Знакомство с балалайкой. Загадки, 

пословицы и поговорки о балалайке. 

1  1 

23. «Русская свистулька». Рассказ о глиняных свистульках. 

Лепка свистулек. 

1  1 

24. «Волшебная палочка». Узнавание знакомых сказок по 

отрывкам из них, иллюстрациям, предметам. 

Инсценировка песенок из сказок 

1  1 

 итого 23 12 11 

 

Дошкольная группа детей 5-6 лет 
№ Содержание темы Общее 

кол-во 

занятий 

теория практи

ка 

1 «Что летом родится – зимой пригодится».Беседа о лете. 

Народные приметы, пословицы, поговорки, песенки о 

лете. Загадывание загадок о летних явлениях природы 

1 1  

2. «Гуляй, да присматривайся». Рассказ о первом осеннем 

месяце, его приметах. Разучивание песенки-попевки  

"Восенушка-осень". Разучивание русской народной игры 

"Жмурки". 

1 0,5 0,5 

3. «Хлеб – всему голова». Беседа "Откуда хлеб пришел" 

знакомство со старинными орудиями труда – цепом и 

серпом. Пословицы и поговорки о хлебе. 

Просмотр видеофильма "Как пшеницу мы растили…" 

1 0,5 0,5 

4. «Октябрь пахнет капустой». Беседа о характерных для 

октября явлениях природы, народных обычаях и 

праздниках (Покров, Сергиев день). Знакомство с 

предметами обихода – деревянным корытцем 

"Восенушка-осень". 

1 0,5 0,5 

5. «Гончарные мастеровые». Рассказ о гончарном промысле. 

Разучивание р.н. игры «Горшки». 

1 0,5 0,5 

6. «Дикие животные». Беседа  о диких животных с 

использованием загадок о них. Знакомство со сказкой 

«Лиса и рак». Русская народная игра «У дядюшки 

Трифона» 

1 1  

7. «Здравствуй, матушка-зима». Беседа о характерных 

особенностях декабря с использованием 

1 1  
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соответствующих пословиц и поговорок. Загадывание 

загадок о зиме. Разучивание заклички  «Ты, Мороз, 

Мороз, Мороз». 

8. «Пришла коляда – отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки. 

1 1  

9. «С Новым годом, со всем родом». Рассказ о традициях 

празднования Нового года. Пение колядок. №17, стр.75 

1 1  

10. «Гуляй, да присматривайся». Беседа о характерных 

особенностях января, знакомство с приметами, 

пословицами и поговорками. Разучивание русской 

народной игры "Два Мороза" 

1 1  

11. «Ой, ты, Масленица!». Рассказ о Масленице, разучивание 

обрядовых песен. 

1 1  

12. Самостоятельное рассказывание детьми смешных 

историй из потешного фольклора. Словесная игра 

«Аюшки». 

1  1 

13. «Нет милее дружка, чем родная матушка». Беседа о маме. 

Заучивание пословиц и поговорок о маме. Чтение стихов 

о маме. Чтение сказки Сухомлинского «Сказка о гусыне». 

1 1  

14. «Весна, весна, поди сюда!» Пение закличек о весне, 

знакомство с пословицами и поговорками. Словесная игра 

«Какие краски нужны всем». 

1  1 

15. «Шутку шутить – людей насмешить». Знакомство с 

потешным фольклором. Составление детьми потешного 

рассказа, загадывание загадок о весне. 

1 0,5 0,5 

16. «Небылица в лицах, небывальщина». Знакомство с 

русскими народными небылицами. Заучивание небылиц. 

1 0,5 0,5 

17. «А за ним такая гладь – ни морщинки не видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения 

белья. Загадывание загадок о предметах обихода. 

1 0,5 0,5 

118. Прощание с избой. «У дядюшки Трифона» 

Итоговое занятие. «Жмурки» и другие народные игры по 

желанию детей. 

1  1 

19. «Солнышко-ведрышко, выгляни, высвети» 

Повторение закличек, частушек, колыбельной песни 
1 

  

1 

20. «У страха глаза велики». Беседа о страхе. Чтение сказки 

«У страха глаза велики» 
1 

1  

 

21. «Играем с матрешкой». Беседа о русском народном 

костюме. Проведение русских народных игр «Ловишки», 

«Жаворонок» 

1 

0,5 0,5 

22. «Ехал Грека через реку». Знакомство со скороговорками, 

повторение знакомых  скороговорок, сочетание их с 

движениями» 

1 

0,5 0,5 

23. «Друг за дружку держаться - ничего не бояться» 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный». 

Беседа о дружбе и взаимовыручке.  

Заучивание пословиц и поговорок. 

1 

0,5 0,5 

24. «Теремок». Инсценировка сказки «Теремок». Повторение 

русских народных игр «Аюшки», «Жмурки», «Скакалка», 
1 
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«Жаворонок» 1 

 итого 24 14 10 

 

Дошкольная группа детей 6-8 лет 
№ Содержание темы Общее 

кол-во 

занятий 

теория практика 

1 Введение в науку «Археология». Рассказать об 

археологах, их интересных находках. Задание №1 в 

рабочих тетрадях.  Заучивание пословиц и поговорок о 

дружбе 

 

 1 

0,5 0,5 

2. «У леса жить – голодным не быть». Рассказ о способах 

добывания пищи, лекарственных растениях. Задание  №2 

в рабочей тетради. Разучивание русской народной игры 

«Ручеек»,  загадывание загадок о предметах быта. 

 

 

 

1 

0,5 0,5 

3. «Что нам стоит дом построить». Рассказ о строительстве 

жилищ на Руси. Задание №3 в тетради. Разучивание 

пословиц и поговорок о труде. 

 

 

1 

0,5 0,5 

4. «Русская изба». Рассматривание иллюстраций с фасадами 

русской избы. Разучивание пословиц и поговорок об 

элементах русской избы. Задание №4 в тетради. 

 

 

1 

0,5 0,5 

5. «В музее старинных вещей».Рассматривание внутреннего 

убранства русской избы на примере макета, рассказ о 

печке. Задание в тетради №5 

 

 

1 

0,5 0,5 

6. «В музее старинных вещей». Внутреннее убранство избы. 

Знакомство с хозяйственными постройками, 

приусадебном хозяйстве. Разучивание русской народной 

игры "Бабка Ёжка". Задание в тетради №6. 

 

 

1 

0,5 0,5 

7. «Не красна изба углами, а красна изба пирогами». 

Знакомство с  домашней работой людей в зимнее время. 

Познакомить с пяльцами. Пословицы, поговорки. Загадки 

о предметах быта. Задание в тетради №7. 

 

 

 

1 

0,5 0,5 

8. «Пришла коляда – отворяй ворота». Рассказ о 

рождественских праздниках и колядовании. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение детской Библии. 

Пение колядок. 

 

 

1 

1  

9. «Ты, гори, гори, моя лучина». Знакомство с предметами 

освещения. Разучивание пословиц и поговорок о лентяях. 

Инсценировка "Лодыри". Задание в тетради №7. 

 

 

1 

0,5 0,5 

10. «Баня парит, баня правит». Знакомство с русской баней. 

Загадки, пословицы, поговорки о бане и предметах ее 

обихода. Задание в тетради №9. 

 

 

1 

0,5 0,5 

11. «Хлеб – всему голова». Рассказать о старинных способах 

выращивании и уборки хлеба, о способах переработки 

зерна. Знакомство с цепом, серпом. Использование 

макетов и фотографий. Задание в тетради №10. 

 

 

 

1 

0,5 0,5 

12.  «Ой, ты, Масленица!». Беседа о Масленице, пение 

обрядовых песен. Рассказ о старинных способах окраски 

ткани. Задание в тетради №11. 

 

 

1 

0,5 0,5 

13. «Матушка дорогая!» Этическая беседа о маме с  0,5 0,5 
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использование пословиц и поговорок. Чтение стихов о 

маме. Рассказы детей "Как я маме помогаю". Рассказ об 

участии детей в труде в крестьянских семьях. 

 

 

1 

14. «Расти, коса, до пояса». Познакомить детей с прическами, 

которые носили люди на Руси. Рассказ о русских 

богатырях, рассматривание иллюстраций. Чтение былин. 

Задание в тетради №12. 

 

 

.1 

0,5 0,5 

15. «Русский народный костюм». Рассказ о мужской одежде, 

способах изготовления, название элементов костюма. 

Разучивание русской народной игры «Кузнецы». Задание 

в тетради №13 

 

 

 

1 

0,5 0,5 

16. «Русский народный костюм». Рассказ о женской 

национальной одежде, название элементов костюма, 

способах изготовления. Разучивание русской народной 

игры "Колечко". Задание в тетради №14. 

 

 

1 

0,5 0,5 

17. «Башмачок». Знакомство с обувью древней Руси. 

Рассматривание лаптей. Разучивание русской народной 

игры "Башмачник". Задание в тетради №15. 

 

 

1 

0,5 0,5 

18. «Прощание с избой». Итоговое занятие.  Беседа о 

находчивости и смекалке с использованием пословиц и 

поговорок.  Загадки о предметах быта. Чтение сказки  

«Каша из топора», с.234.  Народные игры по желанию 

детей. 

 

 

 

1 

0,5 0,5 

19. «Деревянные ложки». Повторение русских народных игр 

«Колечко», «Жмурки», «Кузнецы», «Башмачник» 

 

1 

  

1 

20. «К худой голове  своего ума не приложишь» 

Беседа об уме и глупости. Знакомство со сказкой «Про 

Филю». Словесная игра «Филя и Уля» 

 

 

1 

0,5 0,5 

21. «Иван-царевич и жар-птица». Использование мотивов 

русских народных сказок, повторение пословиц. Русские 

народные игры «Петушиный бой», «Водяной», «Гори, 

гори, ясно! 

 

 

1 

  

 

1 

22. «Живёт в народе песня» 

Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. Разучивание 

народной песни «Ой, вставала я ранешенько» 

 

 

1 

1  

 

 

23. «Помогай другу везде, не оставляй его в беде» 

Викторина по русским народным сказкам. Русская 

народная игра «Бабка Ёжка» 

 

1 

  

1 

24. «Прощай, любимый сад».Экскурсия по территории 

детского сада. Повторение пословиц о добре и дружбе. 

Русские народные игры по желанию детей. 

 

 

1 

  

 

1 

 Итого 24 11 13 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
 

Дошкольная группа детей 3-4 лет 
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№ 

п/п 

Дата Тема Задачи Оборудование 

СЕНТЯБРЬ 
Цель: формирование интереса   к жизни и  быту русского народа 

1 1 занятие «Милости просим, 

гости дорогие» 

Задачи: познакомить с избой, 

Хозяйкой избы. 

Познакомить с колыбелькой и 

колыбельной песенкой. 

Демонстрационный–

предметы быта русской 

избы, колыбелька, 

игрушка-младенец 

2 2 занятие «Ходит сон близ 

окон» 

Задачи: закрепить названия 

предметов русского быта (печь, 

чугун колыбельной песенки,  

Демонстрационный – 

печь, чугун, 

колыбелька, игрушка-

младенец 

ОКТЯБРЬ 
Цель: формирование интереса   к жизни и  быту русского народа 

3 1 занятие «Чудесный сундучок. 

Кот Васька». 

Задачи: познакомить с сундуком 

с загадками; познакомить с котом 

Васькой; 

Разучить песенку «Как  у нашего 

кота» 

Демонстрационный – 

сундучок с овощами, 

колокольчик, кот Васька 

 

4 2 занятие «Репка» Цель: формирование интереса   к 

жизни и  быту русского народа 

Задачи: познакомить со сказкой 

«Репка»; разучить народную игру 

«Поясок» 

Демонстрационный – 

кукольный театр 
«Репка», поясок 

НОЯБРЬ 
Цель: формирование интереса   к жизни,  быту и фольклору русского народа 

5 1 занятие "Водичка, водичка, 

умой мое личико" 

Задачи: познакомить с 

рукомойником, его функцией; 

Разучить потешку «Водичка, 

водичка»; повторить 

колыбельную песенку 

Демонстрационный – 

рукомойник, кукла 

чумазая, полотенце, 

колыбелька, игрушка-

младенец. 

6 2 занятие «С гуся вода, с 

Ванечки – худоба» 

Задачи: повторить 

потешку«Водичка, водичка» ; 

повторить колыбельную песенку; 

повторить игру «Поясок» 

Демонстрационный – 

рукомойник, полотенце, 

колыбелька, игрушка-

младенец, поясок. 

ДЕКАБРЬ 
Цель: формирование интереса   к жизни и  быту русского народа 

7 1 занятие «Печка-матушка» Задачи: познакомить с 

функциями печи; 

Познакомить с чугунком, 

ухватом, кочергой их 

назначением. 

Загадать загадки о зиме, зимней 

одежде. 

Демонстрационный – 

печь, чугун, ухват, 

кочерга, сундучок с 

загадками, колокольчик 

8 2 занятие «Пришла коляда, 

отворяй ворота» 

Задачи:познакомить детей с 

праздником Рождество, его 

традициями; разучить колядки; 

познакомить с самоваром. 

Демонстрационный – 

маски животных; 

иллюстрации о 

Рождестве; самовар. 
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ЯНВАРЬ 
Цель: формирование интереса   к жизни,  быту и фольклору русского народа 

9 1 занятие «Веселые музыканты» Задачи: познакомить с русскими, 

народными музыкальными и 

шумовыми  инструментами; 

закрепить игру «Поясок» 

Демонстрационный – 

барабан,колокольчик, 

бубен, трещётка, поясок 
Раздаточный- барабан, 

колокольчик, бубен, 

трещётка. 

ФЕВРАЛЬ 
Цель: формирование интереса   к жизни и  быту и традициям и фольклору русского народа 

10 1 занятие «Хозяйкины  

помощницы. 

 Масленица». 

Задачи: познакомить детей 

праздником «Масленица»; 

разучить масленичную колядку; 

Познакомить с коромыслом, 

вёдрами, корытом, стиральной 

доской. 

Демонстрационный– 

кукла-

Масленица,коромысло, 

вёдра, стиральная доска, 

корыто. 

11 2 занятие «Волшебный бубен» Задачи: закрепить знания о 

музыкальных инструментах 
Демонстрационный – 

барабан,колокольчик, 

бубен, трещётка. 
Раздаточный- 

барабан,колокольчик, 

бубен, трещётка 

МАРТ 
Цель: формирование интереса   к жизни и  быту и традициям русского народа 

12 1 занятие «Приди, Весна, с 

радостью» 

Задачи: разучить весеннюю 

закличку; познакомить с 

пословицами о маме; побуждать 

детей говорить о маме ласковые 

слова. 

Демонстрационный – 

колокольчик 

 

13 2 занятие «Заюшкина избушка» Задачи: познакомить детей с 

сказкой «Заюшкина  избушка» 
Демонстрационный – 

Куклы к сказке. 

АПРЕЛЬ 
Цель: формирование интереса   к жизни,  быту и фольклору русского народа 

14 1 занятие "Петушок - золотой 

гребешок" 

 

Задачи: познакомить с глиняным 

горшком; разучить потешку о 

Петушке. 

Демонстрационный – 

Игрушка –Петушок, 

глиняный горшок. 

15 2 занятие «Петушок с семьёй» Задачи: познакомить детей с 

курицей и цыплятами; прочитать 

рассказ К.Д. Ушинского 

«Петушок с семьёй» 

 

Демонстрационный – 

Игрушки – петушок, 

курица, цыплята.  

 

МАЙ 
Цель: формирование интереса   к жизни,  быту и фольклору  русского народа. 

16 1 занятие «Здравствуй, 

солнышко-

колоколнышко» 

Задачи: разучивание потешки 

про солнышко; поиграть в игру 

«Поясок» 

Демонстрационный – 

поясок 

 

17 2 занятие «Теремок» Задачи: познакомить со сказкой Демонстрационный – 
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«Теремок». Куклы к сказке 

«Теремок» 

ИЮНЬ. Цель: формирование интереса   к фольклору русского народа 

18 1 занятие «Коток-коток» Задачи: разучить потешку 

«Пошёл котик во лесок». Учить 

детей инсценировать потешку 

Демонстрационный – 

Кукла-кот 

 

ИЮЛЬ. Цель: формирование интереса   к фольклору русского народа 

19 1 занятие «Я от бабушки ушёл» Задачи: закреплять умение детей 

инсценировать сказку 
Индивидуальный -

шапочки героев сказки 

АВГУСТ. Цель: формирование интереса   к фольклору русского народа 

20 1 занятие «Кто в тереме живет» 

 

Задачи: закреплять умение детей 

инсценировать сказку 
Индивидуальный -

шапочки героев сказки 

 

Дошкольная группа детей 4-5 лет 

№ 

п/п 

Дата Тема Задачи Оборудование 

Цель: активное приобщение детей к быту и культурным традициям русского народа 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 занятие «Во саду ли,  

в огороде» 

Задачи: учить 

классифицировать овощи и 

фрукты, отгадывать загадки; 

разучить потешку «Наш козёл» 

Демонстрационный – 

овощи, фруты (муляжи), 

сундучок, колокольчик 

2 2 занятие «Коровушка и  

бычок» 

Задачи: познакомить с 

домашними животными, 

условиями их содержания в 

старину. Разучить потешки про 

корову и бычка. 

Демонстрационный –

игрушки –корова, бык, 

козёл, сундучок, прутик 

ОКТЯБРЬ 

3 1 занятие "Сошью Маше 

сарафан" 

Задачи: познакомить русской 

одеждой крестьян; разучить 

потешку «Ай, тари, тари, тари.. 

Демонстрационный– 

кукла Маша, бусы, 

серьги. 

4 2 занятие «Золотое веретено» Задачи: познакомить с прялкой и 

веретеном; разучить игру 

«Прялица» 

Демонстрационный– 

прялка, веретено. 

 

НОЯБРЬ 

5 1 занятие «Волшебные 

спицы» 

Задачи: познакомить со спицами 

для вязания, показать принцип 

вязания. Рассказать откуда 

берётся шерсть (козья, овечья) 

Демонстрационный – 

спицы, клубки шерсти, 

шерсть, гребешок для 

чесания шерсти. 

6 2 занятие «Чудесный  

сундучок» 

Задачи: учить отгадывать 

загадки о домашних животных; 

повторить игру «Прялица» 

Демонстрационный – 

сундучок, колокольчик, 

картинки домашних 

животных 

ДЕКАБРЬ 

7 1 занятие «Здравствуй,  

матушка-зима» 

Задачи: закреплять умение 

разгадывать загадки; называть 

Демонстрационный – 

сундучок, колокольчик, 
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зимние приметы. Учить 

сравнивать жизнь диких и 

домашних животных зимой. 

картинки диких и 

домашних животных. 

 

8 2 занятие «Сею, вею, посеваю, с 

Рождеством всех 

поздравляю» 

Задачи: познакомить детей с 

праздником Рождества, разучить 

песенку-колядку «Щедровочка»; 

разучить игру «Пирог» 

Демонстрационный– 

маски животных, 

иллюстрации о 

празднике Рождество. 

ЯНВАРЬ 

9 1 занятие «Сундучок Деда 

Мороза» 

Задачи: формировать умение 

рассказывать о том, как провели 

праздник, какие подарки 

получили и подарили. Повторить 

игру «Пирог» 

Демонстрационный – 

Игрушка «Дед Мороз» 

 

10 12занятие «Веселые ложки» Задачи: познакомить с 

предметами обихода – 

деревянными ложками. Учить 

разгадывать загадки. 

Демонстрационный – 

Деревянные ложки, 

сундучок, колокольчик. 

Раздаточный -

деревянные ложки 

ФЕВРАЛЬ 

11 1 занятие «Кто же в гости к нам 

пришел» 

домовёнком Кузей; разучить 

словесную игру «Аюшки». 

Демонстрационный– 

кукла Домовёнок. 

12 2 занятие «Масленица дорогая, 

наша гостьюшка 

годовая» 

Задачи: продолжать знакомить с 

традицией празднования 

Масленицы. Разучить песенку 

«Блины». 

Демонстрационный – 

кукла Масленица, 

муляжи: блины, огонь 

 

МАРТ 

13 1 занятие «При солнышке 

тепло, при матушке – 

добро» 

Задачи: учить детей уважительно 

рассказывать о маме, разучить 

пословицы о маме. 

Демонстрационный– 

кукла «мама» 

 

14 2 занятие «Весна, весна,  

поди сюда!» 

Задачи: учить отгадывать 

загадки, разучить закличку 

«Весна-красна». Учить объяснять 

смысл пословиц 

Демонстрационный – 

сундучок, колокольчик. 

 

АПРЕЛЬ 

15 1 занятие «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Задачи: познакомить детей с 

потешным фольклором, 

дразнилками, скороговорками. 

Разучить игру «Золотые ворота» 

Демонстрационный– 

кукла - домовёнок 

 

16 2 занятие «Небывальщина-

неслыхальщина» 

Задачи: продолжать знакомить 

детей с небылицами, учить 

видеть небывалое. Учить 

самостоятельно придумать 

небылицу. 

Демонстрационный– 

кукла - домовёнок 

МАЙ 

17 1 занятие «Времена года». Задачи: закреплять 

представления детей о временах 

года, учить разгадывать загадки. 

Демонстрационный – 

Сундучок, колокольчик. 
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18 2 занятие «Прощание с избой» Задачи: закрепить с детьми 

знание предметов обихода, их 

назначение и применение 

Демонстрационный – 

колокольчик. 

 

ИЮНЬ 

19 1 занятие «Будем сказки 

сказывать» 

Задачи:   учить 

инсценироватьсказку. учить 

узнавать и называть сказку по 

отдельным фразам. 

Демонстрационный – 

шапочки к сказке 

«Жихарка», 

колокольчик 

20 2 занятие «Мы блинов давно не 

ели» 

Задачи: закреплять правила 

русских народных игр. 

Демонстрационный – 

платочек. 

ИЮЛЬ 

21 1 занятие «В лес по грибы, по 

ягоды» 

Задачи: повторить знакомые 

песенки и потешки.  

Демонстрационный – 

платочек 

22 2 занятие «Русская балалайка» Задачи: познакомить с народным 

инструментом – балалайкой. 

Учить разгадывать загадки . 

Демонстрационный– 

балалайка 

 

АВГУСТ 

23 1 занятие «Русская свистулька» Задачи: рассказать о глиняных 

свистульках, приёмах лепки. 

Демонстрационный – 

глиняные свистльки. 

24 2 занятие «Волшебная палочка» Задачи: учить детей узнавать 

сказки по отдельным отрывкам, 

предметам. 

 

Демонстрационный – 

деревянная ложка, заяц, 

горшочек, домик, яичко, 

коса. 

 

Дошкольная группа детей 5-6 лет 

№ Дата Тема Задачи Оборудование 

Цель: формирование познавательного интереса к русской народной культуре и истории. 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 занятие «Что летом родится – 

зимой  пригодится» 

Задачи: учить детей называть 

признаки лета, познакомить с 

народными приметами, 

пословицами. Учить разгадывать 

загадки 

Демонстрационный –

сундучок, колокольчик 

 

2 2 занятие «Гуляй, да 

присматривайся» 

Задачи: познакомить с 

народными приметами осени; 

разучить песенку «Восенушка-

осень. Разучить игру «Жмурки» 

Демонстрационный – 

сундучок, колокольчик, 

платочек. 

 

ОКТЯБРЬ 

3 1 занятие «Хлеб – всему  

голова» 

Задачи: познакомить 

спринципами выращивания 

хлеба, старинными орудиями 

труда: серпом и цепом. Просмотр 

видеофильма «Как пшеницу мы 

растили» 

Демонстрационный – 

цеп, серп, сегментные 

макеты. 

 

 

4 2 занятие «Октябрь пахнет 

капустой» 

Задачи: познакомить с 

характерными для октября 

Демонстрационный– 

корыто 
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явлениями природы, народными 

обычаями и праздниками. 

Познакомить с деревянным 

корытом. 

 

 

НОЯБРЬ 

5 1 занятие «Гончарные 

мастеровые» 
Задачи: познакомить детей с 

гончарным промыслом, разучить 

игру горшки. 

Демонстрационный – 

глиняная кринка, 

горшок, и др. глиняная 

посуда. 

6 2 занятие «Дикие животные» Задачи: закреплять умение 

разгадывать загадки, познакомить 

со сказкой «Лиса и рак». Разучить 

игру «У дядюшки Трифона» 

Демонстрационный – 

Сундучок, колокольчик. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

7 1 занятие «Здравствуй,  

матушка-зима!» 
Задачи: познакомить детей с 

характерными особенностями 

декабря с использованием 

соответствующих пословиц и 

поговорок. Разучить закличку 

«Ты мороз..»; закреплять умение 

разгадывать загадки. 

Демонстрационный –

сундучок, колокольчик 

 

 

8 2 занятие «Пришла коляда – 

отворяй ворота!» 
Задачи: рассказать о 

рождественских праздниках и 

колядовании. Разучить колядки. 

Демонстрационный– 

маски животных 

 

ЯНВАРЬ 

9 1 занятие «С Новым годом, со 

всем родом» 
Задачи: рассказать о традициях 

празднования Нового года. 

Закрепить умение играть в 

народные игры. 

Демонстрационный – 

кукла – Дед Мороз, 

платочек. 

 

10 2 занятие «Гуляй, да 

присматривайся» 
Задачи: рассказать о 

характерных особенностях 

января, используя пословицы и 

поговорки. Разучить игру «Два 

Мороза». Закрепить знание 

предметов обихода. 

Демонстрационный – 

колокольчик 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

11 1 занятие «Ой, ты,  

Масленица!» 
Задачи: рассказать о традициях 

празднования Масленицы на 

Руси. Разучить обрядовые песни. 

Демонстрационный – 

кукла Масленица, 

муляжи: огонь, блины. 

12 2 занятие В гостях у Кузи. Задачи: закреплять умение 

придумывать потешные истории–
небылицы.Закрепить знание 

предметов обихода. 

Демонстрационный – 

кукла Домовёнок, 

колокольчик. 

 

МАРТ 

13 1 занятие "Нет милее дружка, 

чем родная матушка" 

Задачи: учить детей уважительно 

рассказывать о маме. Заучить 

пословицы и поговорки о маме, 

познакомить с сказкой В.А. 

Демонстрационный – 

кукла –мама. 
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Сухомлинского «Сказка о 

гусыне» 
 

14 2 занятие "Весна, весна,  

поди сюда!" 
Задачи: разучить потешки о 

весне, пословицы и поговорки. 

Закрепить знания о весне в 

словесной игре «Какие краски 

нужны весне. Закрепление 

предметов обихода. 

Демонстрационный – 

сундучок, колокольчик  

 

 

АПРЕЛЬ 

15 1 занятие "Шутку шутить – 

людей насмешить" 
Задачи: продолжать знакомить с 

потешным фольклором, 

закреплять умение разгадывать 

загадки. 

Демонстрационный –

кукла Домовёнок, 

сундучок, колокольчик. 

 

16 2 занятие "Небылица в лицах,  

небывальщина" 
Задачи: продолжать знакомить с 

небылицами, заучить небылицу. 

Закрепление предметов обихода. 

Демонстрационный – 

кукла Домовёнок, 

сундучок, колокольчик. 

МАЙ 

17 1 занятие "А за ним такая гладь 

– ни морщинки не 

видать" 

Задачи: познакомить с 

различными способами глажения 

белья. Закреплять умение 

разгадывать загадки. 

Демонстрационный – 

рубель, чугунные утюги, 

скалка, полотенце 

 

18 2 занятие Прощание с избой. 

"У дядюшки 

Трифона" 

Задачи: закрепить знание 

предметов обихода и интерьера. 

Закрепить умение играть в 

народные игры. 

Демонстрационный – 

колокольчик, платочек. 

 

 

ИЮНЬ 

19 1 занятие «Солнышко-

ведрышко, выгляни, 

высвети» 

Задачи: повторение закличек, 

потешек, народные игры. 

Демонстрационный –

платочек, кукла 

Домовёнок 

20 2 занятие «У страха глаза 

велики» 
Задачи: познакомить со сказкой 

«У страха глаза велики», 

выяснить страхи у детей. 

Демонстрационный –

кукла ёжик 

 

ИЮЛЬ 

21 1 занятие «Играем с 

матрешкой» 
Задачи:  формировать 

представления детей о русском 

народном костюме. Разучить 

народные игры «Ловишки», 

«Жаворонок». 

Демонстрационный –

матрёшки разных 

размеров, цветов, 

росписей 

 

22 2 занятие «Ехал Грека через 

реку» 
Задачи: продолжать 

формировать знания детей о 

скороговорках, повторить уже 

знакомые детям 

Демонстрационный– 

кукла Домовёнок 

 

 

АВГУСТ 

23 1 занятие «Друг за дружку 

держаться - ничего не 

бояться» 

Задачи: закрепить представления 

детей о дружбе, взаимовыручке; 

заучить пословицы и поговорки о 

дружбе. Рассказать сказку 

«Крылатый, мохнатый да 

Демонстрационный –

блин, воробей, 

мышонок. 
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масленый».  

24 2 занятие «Теремок» 

 

Задачи: закреплять умение 

инсценировать знакомую сказку 

для младших детей. Повторение 

игр «Жмурки», «У дядюшки 

Трифона». 

Демонстрационный –

шапочки-маски  для 

сказки. Платочек. 

 

 

 

Дошкольная группа детей 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Задачи Оборудование 

Цель: формирование основ духовно-нравственной личности, начал национального самосознания 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 занятие Введение в науку 

"Археология" 

Задачи: познакомить с 

профессией археолог и наукой 

археология; заучить пословицы о 

дружбе, учить объяснять их 

смысл. 

Демонстрационный–

старинные предметы 

подлинники 

Раздаточный – рабочий 

лист №1, карандаши. 

2 2 занятие "У леса жить –  

голодным не быть" 

Задачи: познакомить детей со 

способами добывания пищи, 

лекарственными растениями. 

Разучить р.н. игру «Ручеёк». 

Упражнять в разгадывании 

загадок. 

Демонстрационный –

сундучок, колокольчик 

Раздаточный – рабочий 

лист № 2, карандаши. 

ОКТЯБРЬ 

3 1 занятие «Что нам стоит дом 

построить» 

Задачи: познакомить со 

способами строительства домов 

на Руси . Разучить пословицы и 

поговорки о труде 

Демонстрационный – 

иллюстрации 

Раздаточный – рабочий 

лист № 3, карандаши 

4 2 занятие «Русская изба». Задачи: рассмотреть 

иллюстрации с фасадами русской 

избы. Рассказать о деталях 

строения. Закреплять умение 

разгадывать загадки. 

Демонстрационный – 

иллюстрации , 

сундучок, колокольчик. 

Раздаточный – рабочий 

лист №4, карандаши 

НОЯБРЬ 

5 1 занятие «В музее старинных 

вещей». 
Задачи: рассмотреть внутренне 

убранство русской избы на 

примере макета, рассказать о 

печке. 

Демонстрационный – 

печь, макет «Русская 

изба» 

Раздаточный – рабочий 

лист № 5, карандаши 

6 2 занятие «В музее старинных 

вещей». 
Задачи: закрепить внутренне 

убранство русской избы; 

познакомить с хозяйственными 

постройками, приусадебном 

хозяйством. Разучить игру «Бабка 

Ёжка» 

Демонстрационный –

серп, цеп, плуг,  

сегментные макеты. 

Раздаточный – рабочий 

лист №6, карандаши 
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ДЕКАБРЬ 

7 1 занятие «Не красна изба 

углами, а красна изба 

пирогами.» 

Задачи: познакомить с домашней 

работой людей в зимнее время. 

Познакомить с пяльцами. 

Закреплять умение разгадывать 

загадки. 

Демонстрационный –

пяльца, короб, прялка, 

веретено, сундучок, 

колокольчик. 

Раздаточный – рабочий 

лист №7, карандаши 

8 2 занятие "Пришла коляда – 

отворяй ворота" 
Задачи: рассказать о 

рождественских праздниках и 

колядовании; прочитать отрывок 

из «Детской Библии». Заучить 

колядки. 

Демонстрационный– 

иллюстрации 

Раздаточный –  маски 

животных 

ЯНВАРЬ 

9 1 занятие "Ты, гори, гори, моя 

лучина" 
Задачи: познакомить с 

предметами освещения, разучить 

пословицы и поговорки о 

лентяях, инсценировать сценку 

«Лодыри» 

Демонстрационный –

светец, лучина, 

подсвечники, свечи, 

керосиновая лампа. 

Раздаточный – рабочий 

лист №8 

10 2 занятие "Баня парит, баня 

правит" 
Задачи: познакомить с русской 

баней. Закреплять умение 

разгадывать загадки 

Демонстрационный – 

Раздаточный – рабочий 

лист №9, карандаши 

ФЕВРАЛЬ 

11 1 занятие «Хлеб – всему 

голова». 
Задачи: Рассказать о старинных 

способах выращивании и уборки 

хлеба, о способах переработки 

зерна. Познакомить с цепом, 

серпом.  

Демонстрационный –

иллюстрации, цеп, серп 

Раздаточный – рабочий 

лист №10, карандаши 

12 2 занятие «Ой, ты,  

Масленица!» 
Задачи: закрепить представления 

детей о Масленице; разучить 

обрядовые песенки. Рассказать о 

старинных способах окраски 

ткани. 

Демонстрационный –

кукла Масленица, 

муляжи6 огонь блины 

Раздаточный – рабочий 

лист №11, карандаши 

МАРТ 

13 1 занятие «Матушка дорогая» Задачи: учить детей уважительно 

рассказывать о маме с 

использованием пословиц и 

поговорок. Рассказать о том, как 

дети помогали родителям в 

крестьянских семьях  

Демонстрационный – 

метла, пяльца, прялка, 

колыбелька 

 

14 2 занятие "Расти, коса, до 

пояса" 
Задачи: Познакомить детей с 

прическами, которые носили 

люди на Руси. Рассказать о 

русских богатырях, рассмотреть 

иллюстрации . прочитать былину. 

Демонстрационный – 

горшок, иллюстрации 

Раздаточный – рабочий 

лист №12, карандаши 

АПРЕЛЬ 

15 1 занятие Русский народный 

костюм. 
Задачи: рассказать о мужской 

русской одежде, способах 

Демонстрационный –  

кукла – мужчина, 
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изготовления, названиях 

элементов костюма. Разучить 

игру «Кузнецы» 

иллюстрации 

Раздаточный – рабочий 

лист №13, карандаши 

16 2 занятие Русский народный 

костюм. 
Задачи: рассказать о женской 

русской одежде, способах 

изготовления, названиях 

элементов костюма. Разучить 

игру «Колечко» 

Демонстрационный – 

кукла-женщина, 

иллюстрации 

Раздаточный – рабочий 

лист №14, карандаши 

МАЙ 

17 1 занятие "Башмачок" Задачи: познакомить детей с 

обувью, способах изготовления. 

Разучить игру «Башмачник» 

Демонстрационный –

лапти, сапоги 

Раздаточный – рабочий 

лист №15, карандаши 

18 2 занятие Прощание с избой. 

 

Задачи: закрепить пословицы и 

поговорки о находчивости и 

смекалке . прочитать сказку 

«Каша из топора». Закреплять 

умение разгадывать загадки. 

Демонстрационный –

колокольчик 

 

ИЮНЬ 

19 1 занятие «Деревянные ложки» Задачи: повторить русские 

народные игры 

Демонстрационный– 

деревянные ложки 

20 2 занятие «К худой голове 

своего ума не 

приложишь» 

Задачи: закреплять умение 

мыслить правильно, логично, 

используя пословицы и 

поговорки. 

Демонстрационный– 

кукла Домовёнок 

ИЮЛЬ 

21 1 занятие «Иван-царевич и жар-

птица» 
Задачи: использовать мотивы 

русских народных сказок в 

поисках Елены Прекрасной. 

Демонстрационный – 

письмо 

Раздаточный –мячи, 

скакалки, ромашка,  

22 2 занятие «Живёт в народе 

песня» 
Задачи: продолжать знакомить 

детей с русскими народными 

песнями. Повторить игру «Бабка 

Ёжка» 

Раздаточный –ложки 

бубен, колокольчик, 

барабан. 

АВГУСТ 

23 1 занятие «Помогай другу везде, 

не оставляй его в 

беде» 

Задачи: используя пословицы и 

поговорки закреплять спортивные 

движения. 

Раздаточный–мячи, 

скакалки, скамейка, 

обручи. 

24 2 занятие «Прощай, любимый 

сад!» 
Задачи: закрепить с детьми 

расположение уголков детского 

сада 

Демонстрационный –

план-карта 

Раздаточный –фишки 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Методы обучения и воспитания  

 словесный (беседа, рассказ); 
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 наглядный (демонстрация педагогом музейных экспонатов); 

 практический (использование экспонатов в действии); 

 проблемный (постановка проблемных вопросов, объяснение основных 

понятий и терминов, создание проблемной ситуации); 

 игровой (дидактические, развивающие, познавательные, подвижные игры); 

 исследовательский (проведение опыта); 

 метод аналогии (аналогия лежит в основе сопоставления предметов 

старины и современных предметов); 

 убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

 

4.2.Форма организации образовательного процесса: 

 индивидуально-подгрупповая. 

 

4.3. Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 игра; 

 занятие; 

 практическое занятие; 

 презентация. 

 

 

 

 

 

4.4.Педагогические технологии: 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология; 

 технология группового обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения. 
 

 

4.5.Алгоритм учебного занятия: 

 Вводная часть (организационный момент, обозначение темы занятия). 

 Основная часть (постановка проблемы, поиск решения, составление плана 

работы, выполнение работы). 

 Заключительная часть (подведение итогов). 

 

4.6.Дидактические материалы: 
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 раздаточные материалы (рабочие листы, карандаши, для детей 6-7 лет); 

  демонстрационные материалы (экспонаты музея); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Литература, используемая педагогами для разработки программы и 

организации образовательного процесса 

 

1. О.Л. Князева  Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

парциальная программа длявоспитателей, музыкальных работников, 

методистов детских садов, учителей начальной школы, студентов 

педагогических институтов и училищ / О.Л. Князева,  М.Д. Маханева -

Санкт-Петербург, издательство «Детство-пресс», 2017.- 304с. 

2. Л.С. Куприна  Знакомим детей с русским народным творчеством: 

методическое пособие для воспитателей, музыкальных работников, 

методистов детских садов, учителей начальной школы, студентов 

педагогических институтов и училищ /Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. 

Маркеева -  Санкт-Петербург, издательство «Детство-Пресс», з-е издание, 

дополненное и переработанное, 2015. – з04с. 

3. Г.М. Науменко  Фольклорный праздник в детском саду и в школе:  

песни, игры, загадки, театрализованные представления в авторской записи, нот. 

Расшифровке и ред/. Г.М. Науменко – Москва,  ЛИНКА-ПРЕСС, 2000-221с. 
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4. В.М. Петров. Праздники, игры, забавы для детей (весна, лето, осень,    

зима), методическое пособие для воспитателей/В.М. Петров,Г.Н.  

Гришина,  Л.Д. Короткова -Москва ,творческий центр «Сфера», 2001.- 

128с. 

5. «Весёлая ярмарка», из опыта работы, г.Смоленск, 1998г. 

Писарева, А. Е. Русские культурные традиции и нравственно- 

патриотическое воспитание дошкольника / А. Е. Писарева //  

6. Патриотическое воспитание дошкольников /Научно-практическая 

конференция [Электронныйресурс] http://www.portal- 

.ru/rus/infant_education/115/4273/$print_text/?part=1 

7. Рабочая тетрадь для занятий по программе «Приобщение к истокам 

русской народной культуры» «Как жили люди на Руси», О.Л. Князева, 

художник Н. Козырева, Санкт-Петербург, издательство «Детство-Пресс», 

1998.  

 
 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе. 

 

Русские народные сказки 

Русские народные песенки и потешки 

 

 

 
 

Vl. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 
Для детей 3-4 лет – 20 недель, 20 дней, каникулы не предусмотрены. 

Занятия проводятся в понедельник первой недели и пятницу – третьей. 

Начало учебного периода – сентябрь, окончание – август. 

 

Для детей 4-5 лет – 24 недели, 24 дня, каникулы не предусмотрены. 

Занятия проводятся в пятницу  первой недели и среду – третьей. 

Начало учебного периода – сентябрь, окончание – август. 

 

Для детей 5-6 лет – 24недели, 24 дня, каникулы не предусмотрены. 

Занятия проводятся в среду первой недели и понедельник – третьей 

Начало учебного периода – сентябрь, окончание – август. 

 

Для детей 6-7 лет – 24недели, 24 дня, каникулы не предусмотрены. 

Занятия проводятся во вторник второй недели и вторник – четвёртой 

Начало учебного периода – сентябрь, окончание – август. 

http://www.portal-/
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