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Пояснительная записка

В основу данной программы заложена программа О. Л. Князевой, М. Д. 
Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».

Кроме этого программу существенно дополняют занятия по декоратив
но прикладному искусству. Данная программа является специализированной 
программой социально-личностного, патриотического и эстетического вос
питания детей дошкольного возраста, эффективно содействующей духовно
нравственному и интеллектуальному развитию, направленной на приобще
ние детей к лучшим традициям русской народной культуры, развитие твор
ческих способностей детей, знакомство с историей народного творчества.

Программа имеет четкую структуру и ценна тем, что знакомясь с фоль
клором, предметами обихода, участвуя в календарных праздниках, детям 
легче понять и представить, как жили люди на Руси.

В программе предусматривается поэтапное знакомство детей с фольк
лором, предметами обихода, декоративно-прикладным искусством. Учебный 
материал, распределен в определенной последовательности с учетом воз
растных и индивидуальных особенностей детей. В программе даны темы за
нятий, их программное содержание. Материал расположен от простого к 
сложному. Программа рассчитана на детей с 4 до 7 лет, опирается на куль
турные традиции и инновационную направленность.

Цель программы:

• Знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором русско
го народа

Задачи программы:

• Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников;

• Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей;

• Развивать художественно-творческие способности у детей;

Срок реализаций программы: 3 года

Формы работы с детьми:

• Беседы;

• Занятия на основе метода интеграции;



• Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, 
альбомов, открыток, таблиц;

• Выставки в мини-музее предметов обихода, изделий русского декоративно
прикладного искусства;

• Дидактические игры; ч

• Работа с различными художественными материалами;

• Развлечения, фольклорные праздники, посиделки;

• Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, рус
ских народных песен;

• Использование народных игр, в том числе хороводов.

Формы и количество занятий: средняя группа - 18, два раза в месяц 
во вторую половину дня; старшая группа - 18, два раза в месяц во вторую по
ловину дня; подготовительная группа - 36 во вторую половину дня. Продол
жительностью 20 -  30 минут (в зависимости от возраста). Программа рассчи
тана на детей 5-7 лет. Занятия проводятся по подгруппам по 8-10 человек.

Предполагаемые результаты:

• Формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и культу
ре нашего народа;

• Наличие у детей представлений о предметах обихода, народных промыслах 
и умения различать изделия разных народных промыслов;

• Приобретение детьми практических умений по работе различными изобра
зительными материалами;

• Формирование уважения к историческому наследию.

• Развитие творческих способностей детей.

Тематическое планирование. Средняя группа 4-5 лет.

Тема 0 0 Д, содержание

1 Милости просим, гости дорогие. Первое посещение детьми «Русской из
бы». Знакомство с Хозяйкой.

2 Чудесный сундучок. Сундучком со сказками.



3 Сорока-белобока кашу варила. Предмет обихода -  глиняный горшок 
(крынка)

4 Сошью Маше сарафан (интегрированное). Женская русская народная 
одежда сарафан.

Аппликация «Украшение сарафана». -

5 Золотое веретено. Предмет обихода -  прялка и веретено.

6 Волшебные спицы (интегрированное). Спицами и вязанием на них.

Аппликация с использованием разных материалов «Красивые носочки и ва
режки»

7 Лисичка со скалочкой Предмет обихода -  скалкой. Сказка «Лисичка со 
скалочкой»

8 Сундучок Деда Мороза. Беседа подарки деда Мороза. Заклички «Мороз, 
Мороз, не морозь мой нос»

9 Ходит сон близ окон. Колыбелька (люлька, зыбка). Слушание колыбель
ных песен.

10 Кто же в гости к нам пришел? Домовенком Кузей. Игра «Аюшки».

11 Веселые ложки (интегрированное). Предмет обихода -  деревянная ложка. 
Аппликация «Ложки для домовенка»

12 Русская балалайка. Народный инструмент балалайка. Пословицы и пого
ворки о балалайке.

13 При солнышке -  тепло, при матушке -  добро (интегрированное). Беседа о
маме. '

Аппликация «Подарок для мамы»

14 Пришла весна! (интегрированное) Заклички о весне. Коллективная ап
пликация из лоскутков «Пришла весна»

15 Шутку шутйть -  людей насмешить. Потешный фольклор - дразнилки, 
скороговорки.

16 Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча. Печь, чугунок, ухват, ко
черга.



17 Хозяйкины помощники. Предметы обихода -  коромысло, ведра, корыто, 
стиральная доска.

18 Чудесный сундучок. Подарки из сундучка. Прощальное чаепитие.

Тематическое планирование. Старшая группа 5-6 лег.

Тема ООД, содержание

1 Что летом родится, - зимой пригодится Загадки об овощах и фруктах. 

Дидактическая игра «Урожай»

2 Хлеб -  всему голова Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел? »

Старинные орудия труда -  цеп и серп.

Пословицы и поговорки о хлебе.

3 Гончарные мастеровые. Рассказ о гончарном промысле.

4 Гончарные мастеровые (интегрированное) Знакомство со сказкой «Лиса и 
кувшин». Роспись кувшинчиков.

5 Женские головные уборы Традиционные женские головные уборы.

6 Русские узоры (интегрированное) Аппликация с использованием разных 
материалов «Кокошник»

7 Здравствуй, зимушка -  зима. Беседа о характерных особенностях декабря с 
использованием соответствующих поговорок, пословиц. Заклинка «Ты Мо
роз, Мороз, Мороз»

$

8 Проказы старухи зимы. Знакомство со сказкой К. Д. Ушинского «Проказы 
старухи зимы»

9 Лиса-обманщица. Викторина по сказкам.

10 Сказка для Кузи. Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словес
ная игра «Аюшйи»

11 Путешествие в прошлое лампочки. Старинные источники света (свеча, 
лампа, лучина)

12 Ой, ты Масленица! Рассказ о Масленице. Обрядовые песнопения.

Г



13 Нет милее дружка, чем родимая матушка (интегрированное). Беседа о 
маме.

Подарок маме.

14 Тульский печатный пряник История русского пряника

15 Креативное рукоделие (интегрированное) Изделия связанные крючком. 
Художественный труд «Кружево» (манная крупа)

16 Красная горка Пасхальные гуляния. Частушка.

17 Победа в воздухе не вьется, а руками достается. Воины -  защитники Оте
чества.

18 Чудесный сундучок Подарки из сундучка. Прощальное чаепитие. 

Тематическое планирование. Подготовительная группа 6-7лет.

Тема ООД, содержание

1 Что летом родится, - зимой пригодится Беседа о лете.

2 Восенушка-осень -  сноп последний косим. Первый осенний месяц, его 
приметы и особенности.

3 К худой голове своего ума не приставишь. Беседа об уме и глупости. 

Словесная игра «Филя и Уля»

4 Хлеб -  всему голова. Старинные способы уборки хлеба. Жернова.

5 Домотканые половики. Домотканые половики и техника их изготовления.

6 Октябрь-грязник -  \щ колеса, ни полоза не любит. Характерные приметы 
октября. Народный праздник Покров.

7 Злое истребление (интегрированное). Монголо-татарское нашествие. 

Старинное оружие.

8 Поэзия народного костюма. Народный русский костюм.

9 Березовая карусель. Русские народные подвижные игры.

10 Женские головные уборы. Традиционные женские головные уборы

11 Синичкин день. Заключительная беседа об осени. Праздники Синичкин 
день и Кузьминки.



12 Русские узоры (интегрированное). Бисероплетение.

13 Зима - не лето, - в шубу одето. Характерные особенности зимы. Русская 
народная песенка «Как на тоненький ледок».

14 Пришел мороз -  береги ухо и нос. Сказка В. Ф. Одоевского «Мороз Ива
нович».

15 Сказочные фигурки (интегрированное). Дымковская роспись.

16 Сказки из сундучка. Снегурочка -  внучка Деда Мороза.

17 Зимние узоры. Вологодское кружево.

18 Креативное рукоделие. Цепочка из воздушных петель.

19 Креативное рукоделие. Снежинки своими руками.

20 Березовая карусель. Русские народные подвижные игры.

21 Волшебная птица (интегрированное). Русская вышивка.

22 На героях и слава держится. Русские богатыри.

23 Дело мастера боится. Сказка «Семь Симеонов». Дидактическая игра «Ко
му, что нужно для работы».

24 Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько! Беседа о Маслени
це. Пение песен и частушек.

25 Сердце матери лучше солнца греет (интегрированное). Этическая беседа 
о маме.

Изготовление поделок в подарок маме.

26 Грач на горе -  весна на дворе. Русские обычаи встречи весны.

27 Народная игрушка (интегрированное). Русская матрешка.

28 Шутку шутить -  людей насмешить. Народный юмор (докучные сказки, 
скороговорки, дразнилки).

Словесная игра «Путаница»

29 Березовая карусель. Русские народные подвижные игры.

30 Путешествие на златогривой чудо-тройке. Русское народное декоративно
прикладное творчество. Мастера Палеха.



31 Красная горка (интегрированное). Пасха, Пасхальные писанки.

32 Апрель ленивого не любит, проворного голубит. Весенние полевые рабо
ты.

33 Победа в воздухе не вьется, а руками достается. Воины -  защитники Оте
чества.

Слушание патриотических песен.

34 Литературная викторина. Игра-драматизация.

35 Пыхчу, пыхчу -  чаем напоить хочу. Русский самовар и чаепитие на Руси.

36 Прощание с «Русской избой». Заключительная беседа о русской избе. 
Коллективное панно из лоскутков.
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