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Наименование 

программы 

 

Программа фольклорно-краеведческой 

 студии  «Горница» 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

Заказчики программы Родители     (законные представители) 

 

Разработчик 

программы 

 

Воспитатель Серебрякова Ольга Юрьевна 

Сроки 

 

Один год 

Целевые группы Дети старшего дошкольного возраста (возраст 6-7 лет) 

Цельпрограммы Формирование  патриотических чувств, 

любви к родному краю у детей дошкольного возраста. 

Активное приобщение детей к культурным 

 традициям русского народа через активацию 

познавательной деятельности дошкольников при 

приобщении детей к русской национальной культуре 

 

Направленность Патриотическая, духовно-нравственная 

 

Уровень реализации Дошкольное образование 

Основные 

мероприятия 

программы 

Система работы с детьми  через активацию 

познавательной деятельности дошкольников в вопросах  

нравственно-патриотического воспитания посредством  

ознакомления с родным городом и 

приобщения к русской национальной культуре. 

 Система работы с родителями по повышению знаний  

о русской национальной культуре. 

 

Ожидаемый 

результат 

Пробуждение интереса к истории и культуре 

своей Родины, любви к родному краю. Формирование 

чувств национального достоинства. Расширение 

кругозора детей через  работу мини-музея  

«Красный Холм – моя малая Родина», созданного 

силами педагогов ДОУ и родителей воспитанников. 

Широкое использование всех видов фольклора. 

Объединение усилий педагогов и родителей при 

организации работы по приобщению старших 

дошкольников к русской национальной культуре. 
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1. Целевой РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

 

В проекте "Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации" подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость". 

  Дополнительная образовательная программа  фольклорно-краеведческой 

студии «Горница» предназначена для работы с детьми 6 - 7 лет. Данная программа 

имеет большое значение для воспитания нового поколения, для которых Красный 

Холм- малая Родина, уникальная часть Тверской области России. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

Актуальность программы: патриотизм - любовь к Родине, преданность ей, 

ответственность и гордость за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать 

ее богатства - начинает формироваться уже в дошкольном возрасте. Невозможно 

воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а, следовательно, 

полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего Отечества, к его 

государственной символике, его природе и традициям. 

 

Принципы и подходы по реализации Программы 

Работа по формированию гармонично развитой  творческой личности  

посредством кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для 

каждого ситуации успеха. 

Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 

Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание эмоциональной 

вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности. 

Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным действиям; от самого простого до заключительного, 

максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком способов 

работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 

личности в процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети - педагог) 

продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок учится 
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вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать нестандартные задачи, 

общаться с разными людьми и многое другое. 

Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

 

Цель программы: формирование и развитие патриотических чувств, любви к 

родному краю у детей дошкольного возраста. 
 

Задачи программы: 

 

Воспитательные: 

- формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 
семье, природе родного края,  представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира; 

- формирование у детей уважительного отношения к народной культуре, 

традициям, обычаям русского народа, народному творчеству; 

- развитие навыков общения, культуры поведения в среде сверстников; 

- воспитание усидчивости, аккуратности, ответственности. 

 

Развивающие:  

 расширение кругозора дошкольников; 

 развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей. 

 

Обучающие: 

 ознакомление детей с бытом, традициями и обычаями русской деревни 

 ознакомление с фольклорными  произведениями,  национальным бытом, 

обрядами праздников, народной  психологией.  

 создать у детей определенный запас русских народных песен,  стихов, 

потешек,  хороводных игр. 

 ознакомление с предметным миром русского крестьянства; 

 овладение подвижными играми с правилами (народными, хороводными, 

малоподвижными); 

 обучение народным играм, праздничным обрядам 

 

Возраст детей: дети 5-7 лет. 

 

Срок реализации программы: 1 год. Занятия  проводятся не более 1 раза в неделю  

во второй половине дня. Продолжительность занятия 30 минут.    
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Ожидаемые результаты:  

 Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины,  

 Формирование чувств национального достоинства.  

 Расширение кругозора детей через мини -  музей, созданного силами 

педагогов и родителей.  

 Широкое использование всех видов фольклора.  

 Объединение усилий педагогов и родителей при организации работы по 

приобщению к русской национальной культуре.  

 

Результативность:  

К концу обучения ребенок  будет: 

-  Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена 

и отчества родителей, профессии своих родителей. 

-  Знать название города, области, краткие сведения об истории города, округа. 

- Названия близлежащих улиц, социальные достопримечательности города. 

-Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 

- Иметь представление о символике города, России. 

 - Иметь представление о жизни и быте русского народа,  о войнах-защитниках 

Отечества, о ветеранах ВОВ. 

 - Иметь представление о родном крае; о людях национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде; о труде взрослых, государственных праздниках. 

- Знать правила поведения в природе. 

 - Соблюдать правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

-  Иметь элементарные представления об охране природы. 

 - Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 

полноправным членом общества. 

- повысится интерес к изучению русской народной культуры.  

- Пополнятся  знания воспитанников о декоративно – прикладном искусстве Руси.  

- Расширятся  знания о традициях русского народа.  

- Вызвать у детей интерес и желание изучать фольклор русского народа во время 

свободного досуга.  

- Повысится заинтересованность родителей к вопросам по возрождению народной 

культуры своего народа.  
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Содержательный раздел 

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

Дети седьмого года жизни начинают осваивать социальные отношения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 

смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная деятельность 

детей, рисунки приобретают сюжетный характер. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов;  представления детей систематизируются. 

Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Совершенствуется грамматический строй речи. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой  деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием  изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью;  применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца.  

Восприятие характеризуется анализом  сложных форм объектов; развитие  

мышления сопровождается освоением мыслительных средств; развивается 

умение  обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь,  образ Я.  

 

Формы организации деятельности воспитанников: 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы «Горница» осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Программа разработана с учетом реализации в дошкольном учреждении всех 

доступных видов деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

досугово-развлекательная деятельность, проектная деятельность, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество, спортивно-оздоровительная 

деятельность. 

В программе отражены различные формы работы с детьми и родителями: 

занятия с просмотром слайдов, экскурсии, встречи, праздники, игры, конкурсы 

рисунков, стихов, викторины, родительские собрания. 

Занятия могут проводиться в групповой комнате, музыкальном зале или  

помещении мини-музея «Красный Холм – моя малая Родина»». Формы работы должны 

быть подвижными, разнообразными и меняться в зависимости от поставленных задач.  
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Формы организации деятельности воспитанников: 

- фронтальная  

- индивидуальная 

- групповая 
 

Направления работы: 

Для достижения поставленной цели по формированию любви к родному 

краю и  приобщению детей к истокам русской народной культуры нами были 

выбраны следующие направления работы:  

 воспитание гражданских чувств через ознакомление детей с родным 

краем, его природой и культурой.  

 ознакомление с бытом и трудом русского народа;  

 использование русского народного фольклора во всех его проявлениях;  

 приобщение детей к истокам русской праздничной и традиционной 

культуры;  

 ознакомление детей с народным искусством;  

 ознакомление с игровым, песенным и танцевальным творчеством 

русского народа. 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный (представления ребенка  об окружающем мире)  

 О родном городе, его достопримечательностях; 

 О культуре народа, его традициях, творчестве 

 О природе родного  края и страны и деятельности  человека в природе 

 Об истории страны,  отраженной в названиях улиц,  памятниках 

 О символике родного  города и страны (герб, гимн, флаг)  

 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные  чувства 

ребенка к окружающему миру)  

 Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города и страны 

 Гордость за достижения своей страны 

 Уважение к культуре и традиция  народа, к историческому  прошлому 

 Восхищение народным творчеством 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное  

участие в труде  

 

Деятельностный   (отражение отношения к миру  в деятельности) 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 
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 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 

 

Методы обучения при  организации занятий 
 

Словесные Наглядные Практические 

устное изложение показ слайдов, 

иллюстраций 

рисование 

беседа, объяснение показ педагогом приёмов 

выполнения 

разучивание песен, 

стихотворений 

чтение художественной 

литературы 

наблюдение изготовление поделок 

составление рассказов работа по образцу прослушивание 

музыкальных произведений 

 

Формы проведения занятий: 

 

беседа викторина встреча с интересными 

людьми 

открытое занятие творческая мастерская 

 

выставка 

викторина Экскурсия 

 

спектакль 

встреча с интересными 

людьми 

игра-путешествие праздник 

занятие-игра защита проекта Изобразительная 

деятельность 

 

Работа с родителями:  

 Беседа за круглым столом «Роль семьи в приобщении детей к русской 

национальной культуре» 

 День открытых дверей (посещение занятий и режимных моментов) 

 Консультации  

Анкетирование 

Показ  открытых занятий (НОД) 

Выставки «Из истории одежды (обуви)» 

Совместные праздники «Краснохолмская осень», «Рождество», «Всякому 

мила родная сторона». 

Музейная пятница. 

Вечер подвижных и хороводных народных игр 
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Учебно-тематический план 

 

№ Название раздела Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Раздел 1. 

Я и моя семья. 

8 часов 5 часов 3 часа 

2 Раздел 2. 

Мой дом, моя улица. 

11 часов 4 часа 7 часов 

3 Раздел 3. 

Я и мой родной край. 

7  часов 6 часов 1 час 

4 Раздел 4. Россия – Родина 

моя. 

8  часов 6 часов 2 часа 

5 Итоговое мероприятие 1 час 

 

- 1 час 

 Итого  

 

35 часов 21 час 14 часов 

Общую логику построения содержания данной программы отражает 

следующий тематический годовой план ее реализации. 

Содержание программы 

фольклорно-краеведческой студии «Горница» 

 

Раздел 1. Моя семья. 

 

Тема 1.1. Моё имя, мои родители. Мои обязанности в семье. 

Тема 1.2. Моя родословная. 

Тема 1.3.Семейные традиции. 

Тема 1.4.Я горжусь своим предком. 

Тема 1.5. Семейные праздники. 

Тема 1.6. Занятие-игра  «Матушка в доме – в доме тепло». 

Тема 1.7. Профессии моих родителей. 

Тема 1.8.Хлеб -  всему голова. 

 

Раздел 2. Мой дом, моя улица. 

 

Тема 2.1. Мой дом, моя улица. 

Тема 2.2. Краснохолмская осень. 

Тема 2.3. Занятие-игра   «Русская изба». 

Тема 2.4. Занятие-игра  «Печь - как мать родная» 

Тема 2.5.Занятие - игра «Что о себе расскажет посуда» 

Тема 2.6. Русская каша – матушка наша. 

Тема 2.7.Занятие – игра «Бабушкин сундук» 
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Тема 2.8.  Занятие – игра «Хозяйкины помощницы» 

Тема 2.9. Промыслы Краснохолмского края. 

Тема 2.10. О народных игрушках. 

Тема 2.11. Ярмарка. 

 

 Раздел 3. Моя малая Родина. 

 

Тема 3.1. Мой край на карте России.История моего края. 

Тема 3.2. Красный Холм - моя малая Родина. 

Тема 3.3. Достопримечательности родного города. 

Тема 3.4.  Кем и чем славен Красный Холм. 

Тема 3.5. «Веселая масленица» 

Тема 3.6.Растительный и животный мир родного края. 

Тема 3.7. Красная книга родного края. 

 

Раздел 4. Россия – Родина моя. 

 

Тема 4.1. Наша Родина. 

Тема 4.2.Государственная символика России. 

Тема 4.3. Россия – многонациональное государство. 

Тема 4.4. Россия в сказках. 

Тема 4.5. Богатыри Земли русской. 

Тема 4.6. Защитники Отечества.  День Победы. 

Тема 4.7. Рабочие руки не знают скуки. 

Тема  4.8. Дружба и братство дороже всего. 

 

Итоговое мероприятие. 

 Краеведческий праздник «Каждому мила родная сторона». 

 

Календарно-тематическое планирование работы 

 

№ Тема  

занятия 

Цель 

 занятия 

Время 

проведения 

Раздел 1  «Моя семья» 

1. Моя семья: 

мое имя, 

мои родители 

мои 

обязанности в 

семье 

 

Закреплять знания детей об имени, отчестве, 

фамилии. Познакомить детей со значением их 

имён, понятием именины. 

Учить детей называть членов семьи; внушать 

детям чувство гордости за свою семью; 

прививать уважительное, заботливое 

отношение к родителям. Учить детей 

внимательней относиться к своей семье, 

уважать  домашний труд, помогать по дому. 

 

Сентябрь 

 1 неделя 
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2.  

Моя 

родословная 

Дать представление о Родословной, 

познакомить с понятиями поколение, потомки, 

предок. 

Формировать представление о мире семьи. 

Обобщить эмоциональный опыт детей 

семейных взаимоотношений. Воспитывать у 

ребёнка  привязанность к семье. 

Сентябрь 

2 неделя 

3. Семейные 

традиции 

Учить детей внимательнее относиться 

к событиям в доме, интересоваться 

делами, традициями семьи. 

Сентябрь 

3 неделя 

4. Я горжусь 

своим 

предком. 

Праздник, 

посвященный 

дню пожилых 

людей 

«Бабушки и 

дедушки, 

милые, 

родные» 

Показать важность присутствия бабушки и 

дедушки в семье, их значимость в воспитании 

внуков. Воспитывать любовь и уважение к 

пожилым людям. 

Сентябрь 

4 неделя 

5. Семейные 

праздники. 

Формировать у детей представление о мире 

семьи.  Способствовать развитию 

доброжелательности, терпимости, понимания, 

взаимопомощи в семейной жизни. 

Октябрь 

1 неделя 

6. Занятие-игра      

«Матушка в 

доме – в доме 

тепло» 

Уклад жизни русской крестьянской семьи. 

Семейные отношения в крестьянском доме. 

Роль матери в семье. Колыбельные песни. 

Смысл народных пословиц и поговорок о 

матери («Мать праведна – ограда каменна», 

«Была б моя бабуся, никого не боюся» и др.). 

Дети и их роль в семье. Развитие 

самостоятельности крестьянских детей.  

Составление рассказа «Моя мама» 

Изготовление открытки для мамы. 

Октябрь 

2 неделя 

7. Профессии 

моих родителей 

Продолжить знакомство с видами профессий. 

Прививать уважение к труду родителей. 

Внушать детям чувство гордости за своих 

родителей 

Октябрь 

3 неделя 

8. Занятие-игра 

«Хлеб-всему 

голова» 

Дать детям знания о выращивании хлеба 

крестьянами и выпекании хлеба в печи. 

Познакомить с орудиями труда крестьянина, 

Октябрь 

4 неделя 
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хлебороба. Продолжать знакомить с  

пословицами о хлебе, объяснить значение 

непонятных детям выражений слов. Дать 

представление о приготовлении теста и 

способе выпекания изделий из него, закрепить 

названия некоторых изделий: крендель, 

витушка, кулебяка, коврижка, плюшка.  

Расширять словарь детей за счет новых слов: 

коса, серп, мельница, борона, колосок, кадка. 

Воспитывать уважение труду хлебороба 

Раздел 2. «Мой дом, моя улица». 

9. Моя улица и 

мой дом. 

Дать детям понятие о происхождении 

названий некоторых улиц города. Уточнить 

знания детей о правилах поведения на улице, 

о правилах  дорожного движения. 

Ноябрь  

1 неделя 

10. Краснохолмска

я осень 

Показать детям красоту родного города,  

воспитывать любовь к природе родного края.  

Ноябрь  

2 неделя 

11. Занятие-игра                       

«Русская изба» 

«Свой дом 

краше всего» 

 

Познакомить детей  с жилищем русского 

народа. С тем, как  строили жилище: вызвать 

интерес к традициям, уважение к старшим. 

Провести словарную работу: изба, бревно, 

мох, наличники окна. Обогащать речь детей 

поговорками, пословицами на русском языке. 

Воспитывать интерес к познанию прошлого. 

Ноябрь  

3 неделя 

12. Занятие-игра                          

«Печь - как 

мать родная» 

(Без печи изба 

– не изба) 

 

 

 

Познакомить детей с устройством русской 

избы,  ее главной достопримечательностью – 

русской печью. Дать представление о том, что 

печь в избе выполняла несколько функций: на 

ней и в ней готовили, заготавливали продукты 

на зиму – сушили грибы, ягоды и фрукты, 

пекли хлеб, спали, лечились, даже парились, 

обогревались; рассказать о строительстве 

печи и секретах печников. Обогатить словарь 

детей за счет поговорок, пословиц, загадок о 

русской печи и кухонной утвари.  

Ноябрь  

4 неделя 

13. Занятие-игра                         

Что о себе 

расскажет 

посуда 

Познакомить детей с истоками русского 

народного искусства, связанными с образом 

традиционной русской кухонной утвари, 

посуды, показать образцы и технологию 

изготовления  деревянных ложек 

Декабрь 

1 неделя 

14. Русская каша – 

матушка наша. 

 

Углублять представления о свойствах, 

качествах и злаковых культур. 

Формировать представление детей о каше, как 

Декабрь 

2 неделя 
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о полезном продукте на завтрак. 

15. Занятие-игра 

«Бабушкин 

сундук» 

Познакомить с изделиями женских ремесел, 

представленными в музее: вышитыми  

салфетками, полотенцами, народными 

костюмами, домашним убранством. 

Вспомнить, как называются головные уборы, 

обувь. Закрепить знания о русских народных 

промыслах, и использовании их в украшении 

быта человека. Воспитывать уважение и 

бережное отношение к предметам старины.   

Декабрь 

3 неделя 

16. Занятие –игра 

«Хозяйкины 

помощницы» 

Познакомить детей с посиделками в 

деревенской избе. Дать представление о 

подготовке к посиделкам (уборка и 

праздничное убранство избы). Познакомить 

детей с женской и мужской работой на 

посиделках: женщины вышивали, ткали, 

вязали, пряли кружева, мужчины плели из 

лыка лапти, из ивовых прутьев корзины, 

вырезали из дерева посуду. Словарная работа: 

веретено, прялка, клубок, наперсток. 

Продолжать знакомить детей с фольклором, 

воспитывать интерес к истории. 

Декабрь 

4 неделя 

17. Промыслы 

Краснохолмско

го края. 

Познакомить детей с промыслами и  народно 

– прикладным искусством Краснохолмского 

края: гончарным промыслом, катанием 

валенок, резьбой по дереву. 

Январь  

2 неделя 

18. О народных 

игрушках. 

 

Познакомить детей с народно – прикладным 

искусством России: дымковскими игрушками,  

хохломской и городецкой росписью, гжелью. 

Январь  

3 неделя 

19. Ярмарка 

 

 

Познакомить детей  с русскими народными 

традициями, русским народным  творчеством. 

систематизировать знания детей о ярмарке, 

познакомить с женским народным костюмом, 

закреплять понятия о видах и жанрах устного 

народного творчества. 

Январь  

4 неделя 

Раздел 3 «Моя малая Родина» 

20. Мой край на 

карте России. 

История моего 

края. 

Продолжить знакомить детей с родным 

городом.  Познакомить с картой города и 

области. Воспитывать любовь к родному 

городу, чувство гордости за него. Познакомить 

с историей возникновения города, развивать 

интерес к истории города. 

Февраль 

1 неделя 

21. Красный Холм 

– моя малая 

Познакомить с символикой города Красного 

Холма, его объектами. Воспитывать интерес к 

Февраль 

2 неделя 

http://50ds.ru/logoped/4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
http://50ds.ru/metodist/6738-prazdnik-8-marta-dlya-doshkolnikov-67-let-pozdravlyaem-s-zhenskim-dnem.html
http://50ds.ru/vospitatel/10232-shag-za-shagom-k-osmysleniyu-ponyatiya-rodina-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html
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Родина. истории родного города. 

22. Достопримечат

ельности 

родного города. 

Уникальные 

архитектурные 

объекты. 

Познакомить с основными 

достопримечательностями города. Уточнить 

знания детей о правилахповедения на улице, о 

правилах  дорожного движения. 

 

Февраль 

3 неделя 

23. Кем и чем 

славен 

Красный Холм. 

 

 

Продолжать знакомить детей со своей малой 

родиной, улицами и общественными 

зданиями, людьми, которые в них работают. 

Воспитывать чувство ответственности за свой 

город. 

Февраль 

4 неделя 

24. Растительный и 

животный мир 

родного края. 

Знакомить детей с животным и растительным 

миром нашего района, прививать бережное, 

заботливое отношение к природе. 

Март  

1 неделя 

25. Красная книга 

Тверской 

области 

Знакомство с Красной книгой Тверской 

области, ее значением. Воспитывать желание 

беречь и охранять природу. 

Март  

2 неделя 

26. Веселая 

Масленица. 

Познакомить детей русским национальном 

праздником  «Масленица»: его историей, 

когда  он проводится, на этом празднике какие 

соблюдаются  обычаи.   Обогащать словарь 

детей  фольклором. Развивать интерес 

познанию. Воспитывать уважение к 

традициям русского народа. 

Март  

3 неделя 

Раздел 4. «Россия -  Родина моя» 

27. Наша Родина – 

Россия. 

 

Познакомить детей с названием и столицей 

нашего государства.Вызвать эмоциональный 

отклик на чувства и настроения,  выраженные 

в музыкальных и литературных 

произведениях. 

Март  

4 неделя 

28. Государственна

я символика 

России. 

Закрепить и обобщить знания детей о 

государственных символахРоссии: гимне, 

гербе, флаге. Сформировать уважительное 

отношение к государственным символам. 

Познакомить детей с символическим 

значением герба и цветов флага. 

Апрель 

1 неделя 

29. Россия – 

многонационал

Познакомить детей с народами нашего 

государства, основным языком. Учить детей 

Апрель 

2 неделя 



16 

 

ьное 

государство 

поддерживать непринужденную беседу. 

Вызвать эмоциональный отклик на 

выраженные в музыкальных произведениях 

чувства инастроения. 

30. Россия в 

сказках 

апрель 

Воспитывать любовь к русским народным 

сказкам. Развивать связную речь детей,  учить  

свободно  мыслить, фантазировать. 

Апрель 

3 неделя 

 

31. Богатыри 

Земли Русской 

Формировать уважение к Российской  армии, 

вызвать желание бытьпохожими на наших 

защитников. Вызвать эмоциональный отклик 

на выраженные в музыкальныхпроизведениях 

чувства и  настроения. Развивать творческие 

способностидетей. 

Апрель 

4  неделя 

32. «День Победы» Расширение знаний о государственных 

праздниках и историческом наследии нашей 

страны; закрепление представления о 

празднике Дне победы, формирование 

патриотических чувств у детей. 

Май 

1 неделя 

33. Занятие-игра                       

«Рабочие руки 

не знают 

скуки» 

Познакомить детей с орудием труда для 

сельхоз. работ. Дать понятие о ремеслах: 

кузнеца, хлебороба. Познакомить детей со 

сказкой «Колосок». Формировать у детей 

исследовательские качества. Развивать 

любознательность. Воспитывать уважение к 

труду колхозника. 

Май 

2 неделя 

34. Дружба и 

братство 

дороже 

богатства. 

Продолжать знакомить детей русским 

праздником «Русская березка». Расширить 

кругозор детей о народных традициях 

культуры. Развивать желание участвовать в 

народных играх. Воспитывать чувство 

национальной гордости за свой народ, за свою 

родину, где ты живешь. 

Май 

3 неделя 

Итоговое занятие 

35.  «Всякому мила 

родная 

сторона». 

Развивать бережное отношение к родному 

краю, его достопримечательностям,  

культурным ценностям, природе. 

Воспитывать чувство гордости за своих 

земляков, эмоционально – ценное отношение 

к родному краю, чувство патриотизма. 

Доставить детям  радость и удовольствие, 

эмоциональный настрой от развлечения. 

 

Май 

4 неделя 
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Организационный раздел 

Методическое обеспечение программы 

1. Альбомы: Дымковская игрушка, Сказочная гжель, Хохломская роспись, городецкая 

роспись. 

2. Великой победе посвящается. Праздники в детском саду. Составитель  А.Ю. 

Антонов. М -2010 

3. Гризик Т.И. Я и мир вокруг. М- 2006. 

4. Золотая книга лучших сказок мира. М -2006. 

5. Край Краснохолмский: исследования краеведов. Издательская группа Беляков В.С., 

Веселова Е.С., Тверь- 2014. 

6. Край Краснохолмский: сборник статей. Издательская группа Цветкова О.М., 

Веселова Е.С., Тверь- 2004. 

7. Малофеева Н.Н. Энциклопедия дошкольника. М -2007. 

8. Московская панорама. Фотографии Н.Рахманова. М -1998г. 

9. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском саду.М -2008. 

10. Соловьева Е.В. Дети планеты Земля. М- 2001. 

11.Тверская область. Энциклопедический справочник. Тверь- 1994. 

12.Энциклопедия поделок для детей. Перевод Шалаевой Д.А.  М-2009. 

 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение. 

 

Помещения для проведения занятий  соответствуют санитарным нормам.  

-  помещение группы, музыкального зала, мини-музея. 

-  учебное оборудование (комплекты мебели). 

-  техническое оборудование (ноутбук, проектор, экран, телевизор, музыкальный 

центр). 

-  наглядные пособия (картины, книги о родном крае и стране)  

-  дидактический материал (рисунки, раздаточный материал, альбомы, диски с 

фильмами). 

-  подборка информационной и справочной литературы. 

Расписание занятий 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

 

Количество учебных занятий Продолжительно

сть занятия 

неделя месяц год  

1 Подготовительна

я группа 

 

1 раз в неделю 

в среду 

4 35  25  мин 
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