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Пояснительная записка 

Программа «Здравствуй, русская сторонка!» разработана «с учетом возрастных, индивидуальных 

и психологических  и физиологических особенностей» дошкольников и направлена на создание 

условий их «позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности». 

      Программа позволяет решать некоторые задачи следующих образовательных областей. 

     Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные  ценности; развитие общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками; развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, в социуме, природе. 

     Познавательное развитие:  развитие интересов детей, любознательности, познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных  знаний о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

об Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

      Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  речи; 

развитие речевого творчества ; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

     Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру ; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование переживания персонажа 

художественных произведений; реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

     Физическое развитие: овладение подвижными играми с правилами. 

     Цель программы «здравствуй русская сторонка!» - познакомить детей с историей традициями, 

культурой русского народа, с ранних лет воспитывать историческое сознание и уважение к 

прошлому родной страны. Разрабатывая программу , авторы  стремились пробудить у детей 

интерес к жизни людей на Руси в разные эпохи, дать начальное представление о системе обычаев 

и традиций, поддерживающих уклад народной жизни, привлечь внимание воспитателей к 

народной педагогике, имеющей большую воспитательную и образовательную ценность. 

     Достичь намеченного можно при решении ряда воспитательных и образовательных задач. 

Перечислим важнейшие из них: 

 Формирование чувства любви к родной земле, патриотизма, гордости за свое Отечество,  

уважение к традициям своего народа и людям труда (народным умельцам); 

 Развитие интереса к предметам прошлого и настоящего, осознания их культурной 

преемственности; 

 Приобщение детей к народной культуре, формирование представлений об особенностях 

народного быта и традиционного уклада жизни; 

 Формирование целостного восприятия народной культуры, представлений об облике 

русской деревни и родного города; 



 На основе материалов музея «Русская изба» формирование умения распознавать связь 

реалий современного быта с предметами старинного крестьянского обихода; 

 Знакомство с малыми формами фольклора, изделиями народных декоративно-

художественных промыслов (дымка, хохлома, гжель и др.), русскими календарно-

обрядовыми праздниками; 

 Обучение детей традиционным народным играм; 

 Ознакомление с легендарными защитниками Родины; 

 Обогащение речи детей, расширение и активизирование их словаря; 

 Расширение репертуара известных детям музыкальных пьес и песен. 

  

Организация тематического общения 

      Продолжительность работы по программе «Здравствуй русская сторонка!» с октября по май с 

учетом каникул в январе (01-15.01.2022) - 30 недель. Всего 30 тем НОД. 

      В соответствии с действующим СанПиНом 1.2.368521 продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей 3-4 лет не более 15 минут и 4-5 лет не более 20 минут. 

Календарно-тематическое планирование 

Разновозрастная группа (3 – 5 лет) 

Раздел Тема Месяц Количество встреч 
Где лад, там и 

клад 
Милости просим, гости дорогие! 
Чудесный сундучок: за загадками к бабушке и 

дедушке 

У печки 

Сверху пар, снизу пар – шипит наш русский 

самовар 

Кто мне в доме помогает: варит, гладит и 

стирает? 

«Сорока-белобока кашу варила…» 

Прощание с избой (диагностика) 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Апрель 

Март 

Май 

1 
1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
Труд Огород – для семьи доход Октябрь 1 
Устное 

народное 

творчество 

Рассказывание сказки «Репка» 

Разучивание колыбельной «Баю-баюшки-

баю…» 

Разучивание потешки «Как у нашего кота…» 

Разучивание потешки «Киска, киска, киска 

брысь!...» 

Разучивание потешки «Ах ты, Петя-петушок!» 

Рассказывание сказки «Кот, лиса и петух» 

В гости к нам пришла коза 

Разучивание потешки «Коза муку мелет» 

Рассказывание сказки «Колобок» 

Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка 

сметлива была…» 

Рассказывание сказки «Маша и медведь» 

Разучивание потешки «Из-за леса, из-за гор…» 

Рассказывание сказки «Теремок» 

Рассказывание сказки «Заюшкина избушка» 

Разучивание заклички «Божья коровка» 

Разучивание заклички про дождик 

Потешный фольклор 

Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя» 

Октябрь 

Октябрь 

  

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

Март 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

Май 

1 
1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Календарные 

праздники, 

обычаи, 

традиции 

Масленица 

Мама – лучший друг  
Приди, весна, с радостью! 

Март 
Март 

Март 

1 
1 

1 

Народное Город мастеров Май 1 



искусство 
Всего 30 тем 

 

Содержание программы 

В ходе тематического общения решаются следующие конкретные воспитательно-образовательные 

задачи: 

 Дать начальное представление о жизни наших предков; 

 Дать представление о некоторых русских календарных праздниках; сообщить доступные 

сведения о русском фольклоре; 

 Познакомить детей с традиционным декоративно-прикладным творчеством; 

 Рассказать о труде крестьян на Руси; 

 Воспитывать бережное отношение к вещам и экспонатам музея; 

 Развивать интерес к предметам прошлого и настоящего; 

 Обогащать речь детей, расширять и активизировать их словарь; 

 Включать детей в народные подвижные игры. 

 

Планируемый результат освоения программы 

     К концу первого года освоения программы дети: 

 Хорошо ориентируются в интерьере «Русская изба», понимают назначение 

представленных там предметов старинного обихода; 

 Узнают героев сказок; 

 Играют в подвижные народные игры; 

 Используют в речи потешки, прибаутки, загадки, считалки; 

 Имеют представления о крестьянских орудиях труда, упоминаемых в сказках; 

 Знают название народного промысла (дымка); 
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