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Пояснительная записка 

На переломных этапах истории обостряется самосознание народа, возрастает интерес к 

своим истокам, корням, культуре, всему тому, что характеризует его самобытность. 

Детство – это  время, когда возможно подлинное, искреннее погружение в истоки 

национальной культуры. Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое 

ответственное звено в общей системе народного образования. В Концепции дошкольного 

воспитания отмечается: «Период от рождения до поступления в школу является возрастом 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования качеств, необходимых человеку в течении всей жизни. 

Русский педагог К.Д.Ушинский высоко оценивал воспитательный потенциал народной 

педагогики. Он глубоко верил в принцип «народ - без народности – тепло без души» и, 

опираясь на этот принцип, обосновал идею народности. Хорошо зная народные обычаи, 

обряды, традиции, он пришел к выводу, «что мудрость предков – зеркало для потомков», и 

потому ратовал за народное воспитание, ибо оно является живым образцом в процессе 

нравственного воспитания. 

В.А.Сухомлинский считал, что сказки, потешки, песенки являются незаменимым средством 

пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. 

Таким образом, педагоги и психологи прошлого считают фольклор одним из действенных и 

ярких средств народной педагогики, таящим огромные дидактические возможности. Они 

отмечают, что знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь детей, 

формирует отношение к окружающему. 

В конце XX века, да и сейчас, в нашу жизнь вливается огромная лавина заимствованных 

терминов из иностранных языков, что угрожает языку, а значит, и культуре. Поэтому 

проблема развития речи детей с помощью русского фольклора имеет особую значимость.  

Фольклор – устное народное творчество, существующее  в виде сказок, потешек, загадок, 

песенок. Колыбельные песенки, по мнению народа, спутник детства. Они заключают в себе 

могучую силу, позволяют развивать речь детей, обогащать словарь за счет того, что 

содержат широкий круг сведений об окружающем мире. А.П. Усова, О. Ушакова считают, 

что потешки, скороговорки, являются богатейшим материалом для развития звуковой 

культуры речи. В.А. Сухомлинский говорил: «Сказка – это духовное богатства народной 

культуры, познавая которые, ребенок познает сердцем русский народ». Из сказок можно 

узнать, как жил, как трудился русский народ. Сказки учат добру, гуманности, помогают 

понять историю страны, любить свою Родину. 



Для того чтобы сделать фольклор неотъемлемой частью общения детей мною был 

разработан программа «Русская горница» на основе парциальной программы О.Л. 

Князевой и М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Цель программы: Использование русского фольклора как источник развития речи и 

ознакомления с окружающим.   

Задачи программы: 

1.Знакомить детей с устным народным творчеством; 

2.Учить слушать и запоминать художественные произведения, отгадывать загадки, 

принимать участие в драматизации сказок; 

3.формировать понятие о русских народных сказках и других жанрах устного народного 

творчества; 

4.Развивать эмоциональное восприятие художественных произведений – русских народных 

сказок; 

5.Развивать художественно – творческие способности, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 

6.Помочь детям осознать взаимосвязи настоящего, прошлого и будущего, ощутить себя в 

потоке времени, найти там свое место; 

7.Воспитывать гордость за свой народ, пробуждать чувство любви к Родине; 

8. Обогащать словарный запас детей. 

Основные формы работы: 

1.Совместная деятельность, обеспечивающая интегрированный подход к организации 

образовательного процесса, с использованием различных методов и приемов (беседы, 

рассказы, викторины, чтение художественной литературы); 

2.Рассматривание наглядного материала и иллюстрации; 

3.Дидактические и творческие игры; продуктивная творческая деятельность. 

Прогнозируемый результат: 

1.У детей появится устойчивый интерес к истории и культуре русского народа; 

2.Наличие у детей представлений о народных промыслах и умение различать изделия 

разных народных промыслов; 

3.Знание детьми русского народного фольклора, обрядовых праздников; 

4. Развитие звуковой культуры речи; 

5.Обогащение словарного запаса; 

6.Сформируется уважение к историческому наследию, гуманное, доброе отношение к 

окружающим. 



Содержание учебного материала 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

«Милости просим, гости дорогие» 

Первое посещение избы. Знакомство с хозяйкой и обитателем избы – котом 

Васькой. Разучивание потешки «Как у нашего кота». 

«Ходит сон близ окон» 

Знакомство с колыбелькой и колыбельными песенками. 

«Во саду ли, в огороде» 

Знакомство с огородом детского сада  

«Репка» 

Знакомство с сказкой репка 

«Чудесный сундучок» 

Знакомство с сундучком, в котором живут загадки об овощах. 

«Как у нашего кота». 

Знакомство детей с обитателем избы – котом Васькой. Заучивание потешки «Как у 

нашего кота». 

«Котик, котик, поиграй» 

Повторение потешки про котика. Дидактическое упражнение «Похвали котика». 

Изготовление игрушки для котика. 

«Девочка и лиса» 

Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса». Игра «Кто позвал?» 

«Матрешка» 

Знакомство с нарядом матрешки. Украшение наряда для матрешки. 

«С гуся вода, а с Ванечки худоба» 

Повторение потешки и знакомых колыбелей. 

«Идет коза рогатая» 

Знакомство с новым обитателем «избы» - козой Машкой. Разучивание потешки 

«Идет коза рогатая». 

«Волк и семеро козлят» 

Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

«Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой. 

«Уж ты, зимушка-зима» 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

«Сундучок Деда Мороза» 

Загадывание сказок о зиме, снеге 

«Фоку воду кипятит и как зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. 

«Гость на гость – хозяйке радость» 

Знакомство детей с медведе. Лепка посуды. 

«Курочка Ряба» 

Знакомство со сказкой «Курочка Ряба» 

«Хозяйкины помощники» 

Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, ведрами, корытом, 

стиральной доской. 

«Половичку курочка веником метет» 

Разучивание потешки «Наша то хозяюшка сметлива была…» 

«Масленица годовая -  наша гостьюшка дорогая» 

Знакомство детей с праздником Масленицей. 

«Нет милее дружка, чем родимая матушка» 



Этическая беседа «Моя милая мама». 

«Приди, весна, с радостью» 

Разучивание весенней заклички «Весна, весна красная!». 

«Петушок – золотой гребешок» 

Знакомство с новым персонажем – Петушком. 

«Три медведя». 

Знакомство со сказкой «Три медведя» 

«Кот, петух и лиса» 

Знакомство со сказкой «Кот, петух и лиса». 

«Петушок с семьей» 

Знакомство с рассказом К.Д. Ушинского «Петушок с семьей». 

«Заюшкина избушка» 

Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка». 

«Прощание с хозяйкой».  

Дидактическая игра «Чудесный сундучок» 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

«Во саду ли, во городе» 

Дидактическая игра «Что растет в саду и в огороде». Загадывание сказок об 

овощах и фруктах. Разучивание потешки «Наш козел».  

«Чудесный мешочек» 

Повторение песенки потешки «Наш козел». Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек» 

«Коровушка и бычок» 

Знакомство детей с домашними животными – коровой и бычком. Разучивание 

потешек про корову и бычка 

«Бычок – смоляной бочок» 

Повторение потешки «Бычок – резвые ножки». Знакомство со сказкой «Бычок – 

смоляной бочок». 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра упражнение «Вежливое обращение к гостям». Изготовление подарка своими 

руками для гостей. 

«Гуси - лебеди» 

Рассказывание сказки «Гуси -лебеди». 

Разучивание потешки «Ай, тари, тари, тари, куплю Маше янтари» 

«Сошью Маше сарафан» 

Знакомство с женской русской народной одеждой. 

«Золотое веретено» 

Знакомство с предметами русского обихода: пряла, веретено 

«Волшебные спицы» 

Знакомство со спицами и вязание  на них. Беседа о шерстяных изделиях и откуда 

берется шесть (козья, овечья). 

«Лисичка со скалочкой» 

Знакомство с предметом обихода – скалкой. Рассказывание сказки «Лисичка со 

скалочкой» 

«Петушок – золотой гребешок» 

Рассказывание сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

«Чудо скалка» 

Изготовление из соленого теста петушка. 

«Чудесный сундучок» 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

«Что летом родиться, зимой пригодиться» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок, песенок. 

«Гуляй, да присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце. 

«Вершки да корешки» 

Знакомство с русской народной сказкой «Вершки да корешки». 

«Хлеб – всему голова» 

Беседа с детьми «От куда берется хлеб?» 

Разучивание пословиц, поговорок о хлебе. 

«Октябрь пахнет капустой» 

Знакомство с предметами обихода (деревянное корытце, тяпка). 

Дидактическая игра «Кто спрятался?». Отгадывание загадок 

«Здравствуй, зимушка – зима!» 

Заучивание русской народной песенки «Как на тоненький ледок» 

«Зимовье зверей» 

Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». 

«Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю!» 

Знакомство с празднованием прихода Нового года. 

«Сундучок Деда Мороза» 

Разучивание заклички «Мороз, Мороз, не морозь мой нос». 

«Лиса и козел» 

Рассказывание сказки «Лиса и козел». 

«Веселые ложки» 

Знакомство с предметами обихода – деревянными ложками. 

«Кто же в гости к нам пришел?» 

Знакомство с Домовенком Кузей. 

«Русская балалайка» 

Знакомство с балалайкой. 

«Лисичка - сестричка» 

Рассказывание сказки «Лисичка- сестричка и серый волк». 

«Масленица годовая – наша гостья дорогая» 

Знакомство с русским народным праздником Масленицей. 

«При солнышке – тепло, при матушке – добро!» 

Самостоятельный рассказ «Какая моя мама» 

«Крошечка - Хаврошечка» 

Рассказывание сказки «Крошечка - Хаврошечка». 

«Весна, весна, поди сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 

«Небылица - небывальщина» 

Знакомство с небылицами. 

«Шутку шутить – людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. 

«Русская свистулька» 

Рассказ о глиняной свистульке. 

«Волшебная палочка» 

Узнавание волшебных сказок по предметам, отрывкам, картинкам. 

«Одень зверей». 

Найти, где чья шубка. 

«Прощание с «избой». 



«Зайчишка - трусишка» 

Сказка «Заяц - хваста». 

«Страх силу отнимает» 

Знакомство со сказкой «Бабушка, внучка да курочка». 

«Сказка своими руками» 

Изготовление сказочных персонажей сказки «Бабушка, внучка да курочка». 

«Друг за друга держаться» 

Сказка «Крылатый, мохнатый да масляный». 

«Знаешь ли ты сказки?» 

Литературная викторина по сказкам «Заяц - хваста», «Бабушка, внучка да 

курочка», «Крылатый, мохнатый да масляный». 

«Гончарные мастеровые» 

Рассказ о гончарном промысле. Сказка «Лиса и кувшин». 

«Дикие животные» 

Сказка «Лиса и рак». 

«Что нам осень принесла?» 

Беседа об осени с использованием народных примет, песенок, загадок, пословиц. 

«Здравствуй, зимушка – зима!» 

Разучивание заклички «Ты, мороз…» 

«Проказы старухи зимы» 

Сказка «Проказы старухи зимы». 

«Коляда – отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании 

«С Новым годом со всем родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года. 

«Хороший город Городец» 

Рассказ о городе Городце, городецкой росписи. 

«Городецкая роспись» 

Рассказ о городецкой росписи. 

«Гуляй, да присматривайся» 

Сказка «Мороз, солнце и ветер». 

«Сказка для Кузи» 

Самостоятельное рассказывание детьми сказок 

«Письмо Нафане» 

Составление детьми письма другу Домовенка Кузи. 

«Ой ты, Масленица!» 

Рассказ о русском народном празднике Масленица 

«Нет лучше дружка, чем родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме. 

«Мудреному и счастья к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». 

«Гуляй, да присматривайся» 

Беседа о характерных признаках начала весны. 

«Весна, весна, поди сюда» 

«Шутку шутить – людей смешить» 

Знакомство с потешным фольклором. 

«Красная горка» 

Знакомство с традициями народных гуляний на Пасхальной неделе. 

«Покрасим яичко» 

Изготовление коллективной иллюстрации. 

«Небылица в лицах, небывальщина» 



Знакомство с русскими народными небылицами. 

«Прощание с «избой» 

 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

«Что летом родиться – зимой пригодиться» 

Беседа о лете 

«Хлеб - всему голова» 

Знакомство с жерновами и их использованием. 

«Восенушка – осень – сноп последний косим» 

«К худой голове своего ума не представишь» 

Сказка «Про Филю - простофилю». 

«Град на усть Оки» 

Рассказ об истории села Шеркалы 

«Октябрь – грязник – ни колеса, ни полоза не любит» 

Рассказ о народном празднике Покрове 

«Злое истребление» 

Знакомство со старинным оружием 

«Камень - град» 

Знакомство с легендой о строительстве поселка 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 

«Синичкин день» 

«Где живет перо Жар-птицы» 

Знакомство с хохломской росписью 

«Чудо-чудное, диво-дивное –Золотая Хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи 

«Тарелка от Жар-птицы» 

«Зима – не лето – в шубу одето» 

Беседа о характерных признаках зимы 

«Светит, да не греет» 

Беседа о разных источниках освещения. Показ теневого театра 

«Пришел мороз – береги ухо да нос» 

Знакомство со сказкой «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевский. Разучивание заклички 

«Ты, мороз!» 

«Уродилась Коляда накануне Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях 

«Зимние узоры» 

Знакомство с Городецкой росписью. 

«Цветы Севера» 

 Знакомство с гжельским художественно-прикладным творчеством. 

«Цветы Севера» 

Самостоятельное рисование детьми гжельских узоров. 

«Дело мастера боится» 

Знакомство со сказка «Семь Симеонов». 

«Живет в народе песня» 

Разучивание русской народной песни «Ой, встала я ранешенько» 

«На героя и слава бежит» 

Беседа о русских воинах – героях. 

«Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!» 

Беседа о традиционном народном празднике. 

«Сердце матери лучше греет» 



«Русская матрешка» 

Рассказ о матрешке 

«Поэзия народного костюма» 

Рассказ о народном костюме. 

«Грач на горе – весна на дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. 

«Шутку шутить – людей насмешить» 

Беседа о народном юморе 

«Красная горка» 

Рассказ о празднике Пасхе. 

«Путешествие на златогривой чудо-тройке» 

Знакомство с образом коня в русском народном декоративно-прикладном 

творчестве. 

«Человек без Родины, что соловей без песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края 

«Деревенька моя, деревянная, дальняя» 

Экскурсия. 

«Прощание с избой» 

Заключительная беседа о русской избе и национальной кухни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень программ и технологий, методических пособий. 

 

1. Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ.-Волгоград: 

Учитель, 2007.- 203с. 

2. Ватаман В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры.- Волгоград: 

Учитель, 2008.- 181с. 

3. Земскова –Названова Л. Люби и знай свой родной край.-М.: Чистые пруды, 2006.- 

32с. 

4. Князева О.Л, Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры».-СПб: АКЦИДЕНТ, 1997.- 158с.  

5. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста.- М.: АРКТИ, 2005.- 72с. 

6. Морозова А.Н. Музейная педагогика.-М.: ТЦ «Сфера», 2006.- 416с. 

7. Микляева Н.В. Музей в детском саду».- М.: ТЦ «Сфера», 2011.- 128с. 

8. Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в ДОУ.- Волгоград: Учитель, 2008.- 

148с. 

9. Рыжова Н.А. Мини – музей в детском саду.- М.: Линка – пресс, 2008.- 256с. 

10. Чебан А.Я. Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой.- М.: 

ТЦ «Сфера», 2011.- 128с. 

 

 


