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1. Целевой раздел Программы 

 
1.1 Пояснительная записка 

 
«Мы не должны забывать о своем культурном 

прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, 

живописи.  

Национальные отличия сохранятся и в XXI веке, если 

мы будем озабочены воспитанием душ,  а не только 

передачей знаний»  

(Д.С. Лихачев)  

 

Современное общество характеризуется ростом национального самосознания, 

стремлением понять и познать историю, культуру своего народа. Особенно остро встает вопрос 

глубокого и научного обоснования национально-региональных факторов в воспитании детей, 

ибо сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения. Одним из существенных условий 

развития современного образования является актуализация национальной системы образования.  

Основными положениями Закона «Об образовании» являются: приоритет 

общечеловеческой, национально-этнических ценностей, свободное развитие личности; 

общедоступность; вариативность образования; всесторонняя защита обучаемого (Закон РФ «Об 

образовании» ст. 18).  

Национальная культура становится для ребенка первым шагом в освоении богатств 

мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, формировании собственной 

личностной культуры.  

Приобщение к традициям народа особенно значимо в дошкольные годы. Ребенок, по 

мнению В.Г. Безносова, В.П. Зеньковского, Д.С. Лихачева является будущим полноправным 

членом социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше 

культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную активность. В 

педагогической науке и дошкольной педагогике повышается интерес к национальному 

самосознанию, обращается внимание на возрождение народных традиций, развитие и 

понимание роли своей нации, этноса в мировом историческом процессе.  

В задачу педагога в контексте данной проблемы входит способность прогнозировать и 

реализовывать потенциал национальных традиций, обычаев; помочь воспитать у дошкольников 

интерес к родной культуре и научиться осознавать себя как носителя этой культуры.  

Механизмом, позволяющим включить народную педагогику в современный учебно-

воспитательный процесс в ДОУ, является народная традиция, т.к. именно традиция выражает 

сущность народной культуры и её связь с социальными условиями; она и в настоящее время 

несёт те же воспитательные и развивающие функции.  

Мы живем в Сибири, в истории и культуре которого переплелись традиции разных 

народов, которые внесли своеобразие в общий колорит. Знакомство с историей народной 

культуры Сибири позволяет нам почувствовать и осознать её уникальность и самобытность.  

Но, что не менее важно, приобщение к региональной культуре, воспитывает серьёзное и 

вдумчивое отношение к жизни, гордость за свой край и благодарность к людям, живущим на 

этой земле. Раскрытие личности в ребенке полностью возможно через включение его в 
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культуру собственного народа. И это не просто знание о культуре родного края, а проживание в 

культуре, проживание в традиции, посредством вхождения в годичный праздничный круг.  

В содержании отдельных разделов основной образовательной программы дошкольного 

учреждения (ознакомление с окружающим, формирование представлений о природе, праздники 

и развлечения и др.) просматривается включение родной культуры и национальных традиций. 

 Уже в младших группах образовательной программой предусматривается приобщение 

детей к русской культуре через народную игрушку, потешки, сказки, игры, хороводы, загадки, 

присутствуют задачи по знакомству детей с декоративно-прикладным искусством. Но для 

создания целостного представления детей о мире народной культуры необходима 

систематическая образовательная деятельность по данному направлению развития 

дошкольников, т.к. поликультурное воспитание базируется на поликультурном образовании.  

Условиями эффективной реализации национальных традиций в процессе ознакомления с 

родной культурой являются следующие:  

- аналитический подход к конструированию содержания дошкольного образования 

(включение парциальных программ по приобщению детей к родной культуре в реализацию 

базовой комплексной программы);  

- определение базовых направлений в работе с детьми, раскрывающих окружение 

ребёнка предметами национального характера, использование фольклора во всех его 

проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), народные праздники и 

традиции, ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным искусством; 

- совместная деятельность родителей и педагогов, реализующая требования целостного 

педагогического процесса, где затрагиваются стороны развития ребенка, способствующие 

гармонизации его личности;  

- использование разнообразных технологий организации деятельности детей на занятиях, 

в игре, свободной деятельности с помощью разнообразных средств (устное народное 

творчество; художественную литературу; игру, народную игрушку и национальную куклу; 

декоративно-прикладное искусство, живопись; музыку; этнические мини-музеи).  

Из всего вышесказанного, возникла необходимость в создании и реализации 

дополнительной образовательной программы по приобщению детей к родной культуре, 

способствующей углублению образовательного процесса по данному направлению развития и 

воспитания детей дошкольного возраста за счёт расширения форм взаимодействия взрослого с 

детьми.  

Дополнительная общеразвивающая программа  разработана в соответствии со 

следующими нормативными  правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г.  № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

 

Направленность: социально-гуманитарная. 

Возраст детей:  4-7 лет 

Срок реализации: 3 года 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: приобщение к историко-культурному наследию Сибири через ознакомление детей 

старшего дошкольного возраста с видами национальной культуры: фольклор, традиции, 

обычаи, праздники, народные промыслы.  

Задачи:  

• Знакомить с памятными датами народного календаря, с обычаями и традициями 

обрядовых праздников;  

• Знакомить детей с видами народного декоративно-прикладного искусства, ремёслами, 

промыслами, декоративной росписью, видами рукоделия родного края; Проследить 

взаимосвязь между природными ресурсами, климатическими условиями родного края и 

материалами для строительства жилого дома, изготовления предметов труда, быта, 

особенностями ремесел и рукоделия.  

• Знакомить детей с особенностями построения геометрического и растительного 

орнаментов, раскрыть символическое значение элементов узора. 

 • Развивать художественно-творческие способности, фантазию, воображение, 

эстетический вкус. Создавать условия для изобразительной и конструктивной деятельности 

детей (выполнение украшений, сувениров, народной игрушки, изображение объектов 

сибирского зодчества, украшение силуэтов предметов быта, народного костюма).  

• Воспитывать интерес к народной культуре, устному народному творчеству, народной 

музыки, народным играм и промыслам;  

 • Воспитывать у детей нравственно-патриотические чувства: уважительное отношение к 

труду народных мастеров, национальную гордость за мастерство русского народа.  

• Обогащать словарный запас детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа учитывает следующие принципы:  

1. Принцип доступности: содержание и объем знаний о родном крае, приемы обучения 

соответствуют возрасту и уровню познавательного  развития детей.  

2. Принцип постепенности, последовательности и систематичности: темы повторяются в 

каждой группе, изменяется только содержание, объем познавательного материала и сложность.  

3. Принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса -  создает 

условия для обогащения детских представлений о Родном крае, позитивно отражается на 

перспективах развития ребенка. 

4. Принцип рационального сочетания разных видов деятельности. 

5. Принцип развивающего характера обучения, основанного на детской активности.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Современные исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции 

социальных и педагогических условий в патриотическом воспитании дошкольников 

рассматривают социально-региональный компонент. При этом акцент делается на воспитании 

любви к родному дому, природе, культуре «малой Родины». В основе предлагаемой программы  

– тематический подход.  

Программа составлена с учетом требований, определенных нормативными документами. 

В учебном плане определено количество часов, отведенных на знакомство с каждым разделом. 

Занятия проводятся с периодичностью один раз в месяц в форме познавательной деятельности, 

согласно учебно-тематического плана и предполагают познавательный и продуктивный блок. 

Часть познавательного материала по ознакомлению с родным краем вынесена в совместную 

деятельность с детьми (сюжетно-ролевые, дидактические игры, беседы, продуктивную 

деятельность). Для каждой возрастной группы в программе  представлен примерный 

перспективный план работы. 

Занятия проходят 1 раз в неделю 

Средняя группа - 20 минут 

Старшая - 25 минут 

Подготовительная - 30 минут 

Всего 4 занятия в месяц 

Предлагаемый в перспективных планах порядок разделов и тем может варьироваться и 

изменяться по усмотрению педагога. 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Возрастает 

его интерес к окружающему миру, действиям взрослых. Взрослые становятся для ребёнка не 

только членом семьи, но и носителем определённой общественной функции («дядя» - шофёр, 

«тётя» - продавец и т. д.) Желания ребёнка во всём подрожать взрослому часто приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается легко 

через игру, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Ребенок 3 

лет по-прежнему эмоционален, чувствителен к похвале или порицанию взрослого. 

    Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он 

любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничений        свободы. 

В 3 года завершается этап активного формирования речи, в словаре ребенка  около 1000 

(1500) слов, существительные и глаголы. Постепенно словарь расширяется за счет 

прилагательных и др. частей        речи. 

К 4 годам дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов, до 7 и более цветов, 

способны различать предметы по величине, ориентироваться в пространстве. Развивается 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. Память носит непроизвольный, пассивный характер: ребенок не ставит перед собой 

цели что-то запомнить. Запоминание происходит легко и естественно, т.к. в этом возрасте 

доминируют структуры правого полушария мозга, которые «отвечают» за зрительно-

эмоциональную память. Логические отделы левого полушария еще слабо 

сформированы. Хорошо запоминается то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Запоминание происходит в ходе 

детских видов деятельности – игра, рисование, слушание сказок, стихов. Прочно усваивается 

информация, которую ребенок видит и слышит много раз. Хорошо развита двигательная 

память: лучше запоминается то, что было связано с собственным движением. 
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В 3-4 года ребенок, пусть несовершенно, пытается анализировать то, что видит вокруг 

себя в наглядно-действенном плане. Но у части детей уже начинает проявляться способность 

решать задачи по представлению. Дети могут сравнивать предметы по цвету и форме, выделять 

отличия по другим признакам. Могут обобщать предметы по цвету (это все красное), по форме 

(это все круглое), величине (это все маленькое). На четвертом году жизни дети несколько чаще, 

чем раньше, пользуются в разговоре родовыми понятиями типа игрушки, одежда, овощи, 

фрукты, животные,        посуда. 

3-4 года – это возраст, когда возникает потребность в общении не только со взрослыми, 

но и со сверстниками. Хотя общение со сверстниками порой сводится к тому, что ребёнку 

нужен товарищи, который смог бы его поддержать в шалости, действовал бы с ним заодно. 

Дети мало слушают друг друга, чаще стремятся показать себя другому. Часто возникают ссоры 

из-за игрушек. В возрасте 3-4 года продолжается деление по половому признаку, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет 

      

У детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет достаточно развита речь, они свободно 

высказывают свои суждения по содержанию деятельности.  У детей появляется способность 

активного мышления. В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и 

формируется новая форма речи — монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления.  

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый  интерес к тому, 

что его окружает, к его «малой родине». Формируются представления о том, что у него, его 

семьи и месте проживания есть своя история; что образ жизни людей меняется в зависимости 

от природных условий. Дети знакомятся с достопримечательностями своего города, народными 

промыслами, национальными традициями. Отношение к миру у старшего дошкольника 

становится более осознанным и активным.  

Детям доступны  произведения  декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры.  

 

 
1.2. Ожидаемые результаты освоения Программы 

 

Ожидаемые результаты: 

 Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины.  

 Расширение кругозора детей через музей быта, созданного силами педагогов и 

родителей.  

 Широкое использование всех видов фольклора.  

 Объединение усилий педагогов и родителей при организации работы по приобщению к 

русской национальной культуре. 

 Повышение компетентности родителей по вопросам организации работы по 

приобщению к русской национальной культуре.  

Дети в процессе освоения программы получат представление: 

 о планете, на которой мы живем; 
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 о своей нации, языке, традициях; 

 о столице нашей Родины – Москву; 

 осимволах (флаг, герб, гимн) России; 

 о природе родных мест, флоре и фауне (необходимо научиться любоваться природой, 

бережно относиться к ней); 

 о народных традициях, праздниках, обычаях; 

 о представителях других национальностей, населяющих нашу Родину (уважать их 

культуру и традиции); 

 о жизни детей в других странах; 

 о семье, родственных отношениях, о ценности труда родителей и близких 

родственников; 

 о культурных местах своей малой Родины; 

 о культуре общения с взрослыми и сверстниками; 

 о культуре поведения в общественных местах. 
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2. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности 
 

 

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности (любви к своей семье, детскому саду, родному 

краю, стране, окружающим). 

2. Приобщать к прошлому и настоящему своей родины. Дать представление о 

национальных праздниках. Знакомить с символикой родного города. Воспитывать чувство 

любви к своей «малой  родине», уважительное и доброжелательное отношение к другим 

национальностям. Способствовать овладению элементарной этикой межнациональных 

отношений. Формировать чувство патриотизма и любви к природе родного края.  Знакомить с 

наиболее часто встречающимися растениями, животными, грибами, природными материалами. 

Продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, экологической 

культуры. 

3. Знакомить с культурными традициями своего края,   с народным декоративно-

прикладным искусством, формировать представления о художественных ремеслах. 

4. Формировать представления о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях 

людей. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности (часть занятия), 

так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через  

интеграцию с задачами различных образовательных областей. 

Связь с образовательными областями 

Образовательные 

области 

Задачи 

Познавательное 

развитие 

- дать представление о географическом положении, климатических 

условиях, природных ресурсах,  растительном и животном Сибири;  

- познакомить с историческим прошлым и настоящим родного края 

(достопримечательностями, памятниками города, его 

первооткрывателями); 

- знакомить с жизнью и  бытом коренных народов Сибири; 

- формировать бережное отношение к природе родного края. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

-  знакомить с культурным наследием, развивать интерес к местным 

традициям и народным промыслам; 

- учить создавать художественные образы в различных видах 

продуктивной деятельности. 

- знакомить с писателями, их творчеством; 

- формировать интерес к произведениям устного народного творчества 

(сказки, стихи, пословицы), музыке. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- воспитывать любовь и привязанность к «малой Родине», уважение к 

традициям и культуре коренных народов. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Программа предусматривает проведение различных видов  занятий -игровых занятий, 

занятий  на развитие памяти, занятий по развитию речи, музыкальных занятий изобразительной 

деятельности и ручному труду 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса по реализации  задач 

Программы 
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Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие 

игры 

Игра-

экспериментиров

ание 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

 

Показ 

Наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Игровые занятия  

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Тематическая прогулка 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Опыты 

Конкурсы 

КВН 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Мини-музеи 

Чтение литературы 

Посещение библиотеки 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Наблюдение 

Опыты 

Продуктивная 

деятельность 

Опрос 

Анкетирование 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Музыкально-

литературные вечера и 

досуги 

Коллекционирование 

Беседа 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Выставки 

Совместные экскурсии, 

Прогулки в природу, 

походы 

Встречи с интересными 

людьми 

Совместная 

театрализованная 

деятельность 

Конкурсы 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и со специалистами 

ДОУ 
 

Ознакомление дошкольников с родным краем  происходит особенно продуктивно, если 

со стороны родителей встречается заинтересованность, понимание и поддержка. Поэтому работа 

с родителями предполагает совместные мероприятия, организацию бесед, консультативно – 

информационную работу. 

Решение задач по освоению содержания регионального компонента осуществляется в 

тесном взаимодействии специалистов ДОУ: воспитатели, музыкальный руководитель, 

руководитель по физической культуре. 
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3. Организационный раздел программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям: 

- определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение. 

Для реализации программы необходимы: 

 Просторное и светлое помещение для проведения НОД, бесед, дидактических игр. 

Оно должно иметь полки для выставочных работ, литературы, дидактического материала, для 

хранения незавершенных работ детей, материалов для практических занятий: ватмана, картона, 

тканей и пр. 

 Костюмерная с набором костюмов для проведения праздников, ярмарок, 

посиделок. Создание костюмов осуществляется как непосредственно на занятиях, так и в 

домашних условиях с помощью родителей. 

 Декорации для оформления «ярмарочной площади» и «избы» при проведении 

праздников в актовом зале или на улице. 

 Инвентарь для проведения народных игр. 

 Иллюстративный материал, методическая литература. 

 Магнитофон, аудио- и видеозаписи по тематике программы. 
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3.2.  Календарно-тематическое планирование   
 

1 год обучения 

 

 Тема занятия Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

«Во саду ли, в огороде» 

Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде». 

Загадывание загадок об овощах и о фруктах.  Разучивание 

потешки «Наш козел». 

«У бабушки в деревне» Знакомство с русскими народными загадками о домашних  

животных 

 

«Коровушка и бычок» 

Знакомство детей с  домашними животными – коровой и 

бычком.  Разучивание потешек про  корову и  бычка 

 

«Бычок – черный бочек» 

Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой 

«Бычок – черный бочек, белые  копытца»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Приглашаем в гости к 

нам » 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к  гостям». 

Повторение потешек о козле, коровушке, бычке.  

 

«Гуси – лебеди» 

  Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди».  Разучивание 

потешки «А-тари, тари, тари». 

 

«Сошью Маше сарафан» 

  Знакомство с женской русской народной одеждой.  

Повторение пготешки «А-тари, тари, тари». 

 

«Матрешки» 

Использование на занятии русского народного костюма.  

Проведение русских народных игр «Кошки-мышки», 

«Салки-догонялки». 

«Золотое веретено»  Знакомство  с предметами обихода -  прялкой и  веретеном.  

Знакомство со сказкой «Золотое веретено» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

«Волшебные спицы» 

Знакомство со спицами и вязанием на них.  Беседа о 

шерстяных изделиях и о том, откуда берется шерсть (козья, 

овечья) 

 

«Лисичка со скалочкой» 

Знакомство с предметами обихода – скалкой. Знакомство со 

сказкой «Лисичка со скалочкой» 

 

«Петушок - золотой 

гребешок» 

 Упражнение в вежливом обращении к гостю. 

Дидактическая игра «Похвали петушка». Знакомство со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко» 

 

«Чудесный сундучок» 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание загадок 

о домашних животных). Повторение  потешек и попевок о 

домашних животных. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Здравствуй зимушка- 

зима» 

Загадки о зиме.  Разучивание русской народной песенки 

«Как на тоненький ледок» 

«Зимовье зверей » 

 

 Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение 

песенки «Как на тоненький ледок» 

«Одень зверей»  Занятие аппликацией по готовым формам.  

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Зимовье зверей» 

«Сею, сею, посеваю, 

с Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание  

колядки «Щедровочка» 
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 Тема занятия  Содержание 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

«Сундучок Деда Мороза»  Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички 

«Мороз, Мороз, не  морозь мой нос» 

 

«Лиса и  козел» 

Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек 

о домашних животных.  Знакомство со  сказкой «Лиса и  

козел». 

«Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными 

ложками. Загадывание загадок о животных. 

«Заюшкина избушка» 

 

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина 

избушка». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 

«Кто же в гости к нам 

пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки» 

«Русская балалайка » 

 

Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о  

балалайке. 

«Лисичка-сестричка»  Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка и серый 

волк». 

«Масленица дорогая – 

наша  гостюшка годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенок блины.  

М
а
р

т
 

 

«При солнышке - тепло  

при матушке – добро». 

Беседа о  маме с  включением пословиц и  поговорок.  

Самостоятельный рассказ «Какая  моя мама». Пение 

песенок о маме.  

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание 

загадок о весне.  Заучивание заклички о весне. 

 

«Пасха» 

Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи.  Проведение 

русских народных игр. «Верба-вербочка», «Солнышко-

ведрышко» 

 

«Пасхальное яичко» 

Использование на занятии сюжета  русской народной 

сказки «Курочка Ряба». Проведение русских народных игр 

с яйцами. 

А
п

р
ел

ь
 

«Шутку шутить – людей 

насмешить» 

Знакомство с   потешным фольклором -  дразнилками, 

скороговорками. 

«Небылица- 

небывальщина» 

Знакомство с  небылицами. Разучивание и  

самостоятельное придумывание небылиц. 

«Русская свистулька».  Рассказ о  глиняной свистульке. Лепка свистулек. 

«Чудесный сундучок»  Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра  «Угадай 

по звуку». Слушание народных мелодий. 

М
а
й

 

 

«Времена года » Рассказать о временах    года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение закличек, песенок о 

временах года.  

«Волшебная палочка» 

 

Узнавание знакомых сказок по  отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам. 

«Игра с Колобком» 

 

Самостоятельное  творческое развитие сюжета сказки 

«»Колобок 

«Прощание с избой » 

 

Знакомство детей с новой сказкой (по выбору хозяйки). 

Прощальное чаепитие.  
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2 год обучения 

 

 Тема занятия  Содержание 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого дерева детки?» (плоды, 

листья). Разучивание песенки - попевки «Восенушка - 

осень» 

«В тереме расписном я 

живу. К себе в избу 

всех гостей приглашу» 

Знакомство с пословицами, поговорками, прибаутками о 

русском народном быте и  гостеприимстве. Загадывание 

загадок о  предметах крестьянского труда и быта. 

«Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Дидактическая 

игра «Вершки да корешки». Загадывание детьми загадок. 

«Хлеб всему голова» Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» знакомство со 

старинным орудием труда –  серпом. Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

 

Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и  праздниках (Покров, Сергиев день). 

Знакомство с предметами обихода – деревянным корытцем, 

тяпкой. Повторение попевки «Восенушка - осень» 

«Зайчишка-трусишка» Знакомство со сказкой «Заяц - хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка» 

«У страха глаза 

велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой 

 «У страха глаза велики» 

«Друг за дружку 

держаться – ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да  

масленый». Беседа о взаимовыручке и поддержке. 

Н
о
я

б
р

ь
 

« Народные приметы » Знакомство с приметами  на ноябрь месяц. 

 «Гончарные 

мастеровые» 

  Дидактическая игра «Что как называется?» рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин» 

«Что нам осень 

принесла?» 

 

 Беседа об осени с  использованием  соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, пословиц. 

«Крестьянская 

игрушка» 

Знакомство детей с русской народной игрушкой-

самоделкой. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Беседа о  характерных особенностях декабря с  

использованием соответствующих пословиц, поговорок. 

Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз» 

«Проказы старухи 

зимы» 

 

Загадывание загадок о зиме.  Повторение заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» 

«Зимние святки» 

 

Рассказ воспитателя о праздниках, которые отмечают в 

период зимних Святок (Рождество, Новый год) 

«С новым годом со 

всем родом» 

Рассказ о  традициях празднования Нового года. Пение 

колядок. 
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 Тема занятия  Содержание 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки. 

«Гуляй, да 

присматривай» 

Беседа о  характерных особенностях января. Знакомство со 

сказкой «Морозко» 

«Сказка для Кузи» Самостоятельное рассказывание детьми сказок 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Гуляй, да 

присматривай» 

Беседа о  характерных особенностях февраля Знакомство со 

сказкой «Два Мороза» 

Народная вышивка Знакомство с народной вышивкой.  Обучение детей 

вышиванию тамбурным швом 

«На героя и слава 

бежит » 

Беседа  о русских богатырях 

«Ой ты, Масленица!» Рассказ воспитателя о Масленице. Проведение русских 

народных игр «Горшки» «Гори, гори ясно»  

М
а
р

т
 

«Нет милее дружка, 

чем родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме.  

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа  о характерных признаках начала весны.  

Разучивание заклички о весне «Жаворонки, прилетели» 

«Мудреному и счастье 

к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка».  Загадывание загадок. 

Вербное воскресенье Посещение «избы» рассказ Хозяйки о праздновании 

Вербного воскресенья и о вербе. Проведение русских 

народных игр «Верба-вербочка»  

А
п

р
ел

ь
 

«Небылица в лицах,  

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами.  

Самостоятельное придумывание детьми небылиц. 

«Сия прялка изрядна – 

хозяюшка обрядна» 

  Рассказ воспитателя о прялке.  Знакомство с  Городецкой 

росписью. Проведение русской народной игры «Прялица» 

«Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный 

посев детьми семях. 

«Красна горка» Знакомство с традициями народных гуляний на  

Пасхальной неделе.  Словесные игры. Пение частушек. 

М
а
й

 

«Весна красна 

цветами» 

Повторение закличек, песенок, пословиц о весне. 

Отгадывание загадки. Знакомство со сказкой Н.Павловой 

«Под кустом» 

«Победа в воздухе не 

вьется, а руками 

достается». 

  Рассказ о воинах – защитниках Отечества.  Знакомство со 

сказкой «Каша из топора». 

«А за ним такая гладь – 

ни  морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения белья.  

Загадывание загадок о предметах обихода. 

 

 

Прощание с «избой». 

 Словесные народные игры.  Рассказывание докучных 

сказок. Пение частушек. 
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3 год обучения 

 

 Тема занятия  Содержание 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 
«Восенушка - осень – 

сноп  последний 

косим» 

Беседа  о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка-осень» 

«Корнеплоды» 

проводится 13 сентября 

« Куприянов день»  

Познакомить детей с понятием «корнеплод» рассмотреть с 

ними разные виды корней. Учить детей отгадывать загадки. 

Семенов день 

 (14 сентября) 

 

Рассказ воспитателя о празднике Семенов день, о  

народных  приметах и  обычаях, с ним связанных. 

Проведение русской народной игры «Муха» 

«Хлеб - всему голова» 

 

Беседа о старинных способах уборки хлеба. 

Повторение пословиц и поговорок о труде, хлебе 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Октябрь – грязник – 

ни колеса, ни полоза не 

любит» 

 

Беседа о характерных приметах октября 

 

 

Покров  (14 октября) 

 

Рассказ воспитателя  о празднике Покров, народных 

приметах и об обычаях, с ним связанных. Отгадывание 

загадок, проведение  русских народных игр  «В углы» 

«Карусель». 

«Посиделки» 

27октября 

(Параскева-льняница) 

Познакомить детей с русскими народной вышивкой, 

традицией совместного труда рукодельниц на посиделках. 

Разучить с детьми  русскую народную игру «Ворота» 

«Муравьи» 

28 октября (Ефимий) 

 Познакомить детей с образом  жизни муравьев и их 

поведением  в природе, загадки об этих насекомых 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

«Синичкин день» Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и Кузьминки. 

Народная игрушка  Формировать целостное представление о народной 

игрушке. Формировать представление о традициях 

народного искусства. 

«Где живет перо Жар – 

птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью 

 

«Чудо- чудное, диво- 

дивное – Золотая 

хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи 

  

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Зима – не лето, - в 

шубу одето»  

Беседа о характерных особенностях зимы. Проведение 

русской народной игры «Лиса и зайцы», «Медведь».   

 «Светит, да не греет» Беседа о  разных источниках освещения 

«Пришел мороз – 

береги ухо и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович». 

Загадывание загадок о морозе. 

Снегурочка – внучка 

Деда Мороза 

Знакомство со сказкой «Снегурочка».   

Я
н

в
а
р

ь
 «Пришла Коляда на 

кануне Рождества»  

Беседа о рождественских праздниках, святочных гадания. 

Пение песенок. 

«Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц 

«Гжель прекрасна» Знакомство с гжельским художественным промыслом. 
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 Тема занятия  Содержание 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Гуляй, да 

присматривай» 

Беседа о  характерных особенностях февраля  

 

  

«Дело мастера боится» 

  Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Дидактическая 

игра «Кому, что нужно для работы» повторение пословиц о 

труде и мастерстве. 

«На героя и слава 

бежит » 

 

Рассказ о русских богатырях 

Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько! 

 

Беседа  о Масленице. Пение песен, частушек.  

М
а
р

т
 

 «Сердце матери лучше 

солнца греет»  

  Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок. 

  «Русская матрешка»   Рассказ о матрешке. Разучивание частушек 

«Живет в народе песня» Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. 

Вербное воскресенье Посещение «избы» рассказ Хозяйки о праздновании 

Вербного воскресенья и о вербе. Проведение русских 

народных игр «Верба-вербочка»  

А
п

р
ел

ь
 

«Грач на горе – весна на 

дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение  закличек о 

весне. 

«Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, скороговорки, 

дразнилки). Словесная игра «путаница» 

«Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный 

посев детьми семян. 

 

«Красна горка» 

 Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи.  Проведение 

русских народных игр. Словесные народные игры 

«Садовник», «Бирюльки» 

М
а
й

 

 «Литературная 

викторина» 

  Литературная викторина. Игра -драматизация  

 

 

«Край родной навек 

любимый» 

Русские подвижные игры на открытом воздухе. 

«Пастухи» Познакомить  детей с работой пастухов в прежние времена, 

особенностями пастушьего снаряжения. 

Прощание с «избой». 
Заключительная беседа о русской избе и национальной 

кухне. Чаепитие  
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая среда построена с учетом  следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

дополнительной Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения, 

соответствующими материалами, игровым оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников; 

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды. 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а  разнообразный 

материал -  альбомы, макеты и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к материалам и  

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Примерное содержание предметно-развивающей среды 

 

 Карта Сибири 

 Альбом с изображением национальных костюмов 

 Альбом «Мы живем в Сибири» 

 Гербарий местных растений 

 Фотоальбом «Наш любимый город» 

 Картотека дидактических игр 

 Атрибуты для подвижных игр 

 Материалы для творческой деятельности (природный материал, кусочки меха, бисер, 

пластилин и др.) 

Художественная литература (сказки, рассказы, легенды) 
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