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Пояснительная записка 
 

          Рабочая программа по разделу «Ознакомление с миром народной культуры» 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» для детей 

подготовительной группы составлена на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Умка». 

          Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

36 раз в год (1 раз в неделю), длительность проведения НОД – 30 минут. 

          Актуальность заключается в том, что содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Рабочая программа 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

подготовительной группы. 

          Новизна данной программы состоит в том, что большое место в приобщении детей к 

народной культуре отводится народным праздникам и традициям. Так как именно здесь 

фокусируется тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во 

всей их целостности и многообразии. 

          Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что она 

соответствует целям и задачам МАДОУ «УМКА» 

          Целью данной программы является формирование знаний о культуре, обычаях и 

традициях народов разных национальностей, толерантном, доброжелательном отношении, 

воспитание чувства любви к своей Родине и народам разных национальностей. 

          Задачи: 

 Формировать знания детей о жилище и быте русского народа, о русских народных костюмах, 

промыслах и праздниках; активизировать в речи слова, обозначающие предметы быта, 

названия одежды, представление о назначение данных предметов быта и игрушек. 

Формировать знания о традициях хохломской, гжельской росписи, знакомить с творчеством 

вологодских кружевниц, воспитывать любовь к народному искусству, интерес к творчеству 

народных мастериц. 

 Закреплять знания детей о жилище и быте народов Севера, о национальной одежде, 

орнаментах, промыслах и праздниках; активизировать в речи дошкольников слова 

обозначающие предметы быта, названия одежды. 



 Формировать представление о назначении предметов быта украинского народа. Познакомить 

с национальным украинским костюмом, с характерными узорами – орнаментами, воспитывать 

уважение к труду мастериц, развивать воображение. 

 Познакомить дошкольников с жизнью и бытом татарского народа, с национальным татарским 

костюмом, с народными промыслами: ковроткачеством, вышивкой, посудой из жести. 

Формировать представления о народном татарском празднике «Сабантуй». 

                               Особенности организации образовательного процесса. 

          Особенностью организации образовательного процесса является то, что все занятия 

являются интегрированными и проводятся в центре краеведения «Наш дом – Россия» в игровой 

форме. 

 Национально-региональный компонент реализуется как полное занятие по темам: 

«Приглашаем на Север», «Если ты полюбишь Север», «Национальная обувь и одежда», 

«Северные мотивы», «Рукоделье из бисера и меха», «Проводы лебедя», «Северные праздники», 

«Встреча со сказками Севера», «Мой родной край», «Край в котором мы живем». Компонент 

ДОУ (социально-личностное развитие) реализуется как часть занятия по темам «Приглашаем в 

гости к нам», «Октябрь пахнет капустой», «С Новым годом, со всем родом», «Коляда – отворяй 

ворота», «Ой, ты Масленица», «В тереме расписном я живу», «Прощание с хозяйкой». 

        Знания, полученные в ходе непрерывной образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с миром народной культуры, необходимо закреплять в повседневной жизни. С 

этой целью особое внимание следует уделять обогащению сюжетно – ролевых игр с 

национальным содержанием и созданию предметно – развивающей среды, что стимулирует 

развитие самостоятельной активности каждого ребенка. 

                Отличительные особенности организации образовательного процесса. 

          Отличительные особенности заключаются в том, что программа составлена с учетом 

интеграции образовательных областей: 

Виды интеграции образовательной области «Социально -коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы 

По средствам организации 

и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Речевое развитие» 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми, 

 формирование целостной картины мира. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

«Социально -

коммуникативное развитие» 

 формирование целостной 

картины мира и 

расширение кругозора в 

части представлений о 

себе, семье, обществе, 



искусства, 

 использование художественных произведений для формирования 

целостной картины мира, 

 использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области 

«Социально -коммуникативное развитие». 

«Физическое развитие» 

 расширение кругозора детей в части представлений о подвижных 

играх разных национальностей. 

государстве, мире; 

 формирование у детей 

начального представления о 

богатстве народной 

культуры, развитие 

нравственных качеств 

личности, воспитание любви 

к Родине. 

 

    

    Сопутствующие формы работы при организации образовательного процесса 

Задачи и содержания 

работы 
Формы работы 

Формы 

организации детей 

      Непрерывная образовательная деятельность 

Ознакомление с 

миром народной 

культуры 

Экскурсии, выездные занятия, тематические 

развлечения, праздники, беседы.  

 

 

- коллективные,  

- индивидуальные. 

 

 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Ознакомление с 

миром народной 

культуры 

Сюжетно-ролевые игры, подвижные игры 

разных национальностей , создание альбомов, 

проектная деятельность, рассказ. 

- коллективные,  

- индивидуальные. 

 

  

Самостоятельная деятельность детей 

Ознакомление с 

миром народной 

культуры 

Самостоятельное раскрашивание раскрасок, 

развивающие настольно-печатные игры, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание 

иллюстраций. 

- коллективные,  

- индивидуальные. 

 

 

 

                                    Принципы и подходы к формированию программы: 

 развивающего обучения и научного положения Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В.В. Давыдов); 

 культуросообразности - учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры;  



 научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 критерия полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 учета соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

                                                      Учебно-тематический план 

 

№ НОД Тема НОД (раздел) Количество 

НОД 

В том числе 

практических 

занятий. 

1;18-26;36 Народная культура России. 11 3 

2;10-17;36 Культура народов Севера. 10 3 

3-9, 34 Культура украинского народа. 8 2 

27–33 Культура народов Татарстана. 7 1 

Итого  36 9 

                                                    Содержание рабочей программы 
 

       Задачи Содержание психолого-педагогической работы 

Ознакомление с миром 

народной культуры. 

Народная культура России 

 Формировать знания детей о жилище и быте русского народа, о 

русских народных костюмах, промыслах и праздниках; 

активизировать в речи слова, обозначающие предметы быта, 



названия одежды, представление о назначение данных 

предметов быта и игрушек. Формировать знания о традициях 

хохломской, гжельской росписи, знакомить с творчеством 

вологодских кружевниц, воспитывать любовь к народному 

искусству, интерес к творчеству народных мастериц. 

Культура народов Севера.  

 Закреплять знания детей о жилище и быте народов Севера, о 

национальной одежде, орнаментах, е украшающих, промыслах 

и праздниках; активизировать в речи дошкольников слова 

обозначающие предметы быта, названия одежды. 

Культура украинского народа.  

 Формировать представление о назначении предметов быта 

украинского народа. Познакомить с национальным украинским 

костюмом, с характерными узорами – орнаментами, 

воспитывать уважение к труду мастериц, развивать 

воображение. Познакомить детей с глиняной национальной 

посудой. 

Культура народов Татарстана. 

 Познакомить дошкольников с жизнью и бытом татарского 

народа, с национальным татарским костюмом. Познакомить с 

народными промыслами: ковроткачеством, вышивкой, посудой 

из жести. Формировать представления о празднике «Сабантуй». 

 

                                                    Педагогический мониторинг. 

          Педагогическая диагностика во всех возрастных группах проводится на основе 

диагностического пособия Афонькиной Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей / Ю.А. Афонькина. – 

Волгоград: Учитель, 2015. Мониторинг проводится 2 раз в год (сентябрь, май) в форме 

наблюдения, беседы, игры в целях дальнейшего планирования педагогических действий. 

          Предлагаемая в данном диагностическом журнале модель педагогической диагностики 

индивидуального развития детей разработана с учетом образовательных областей и их 

приоритетных направлений, определенных ФГОС ДО. В каждой образовательной области в 

контексте определенных направлений выделены уровни эффективности педагогического 

воздействия, то есть педагогическая диагностика предполагает не ранжирование детей по их 

достижениям, а выявление целесообразности и полноты использования педагогами 

образовательных ресурсов для обеспечения развития каждого ребенка. 

          С учетом того факта, что в раннем и дошкольном возрасте основные линии психического 



развития находятся в стадии становления и, как следствие, их показатели могут быть 

недостаточно устойчивы, зависимы от особенностей микросоциума, здоровья ребенка, его 

эмоционального состояния на момент диагностики, в методике предлагаются наряду с 

устоявшейся уровневой градацией (высокий, средний, низкий) промежуточные уровни 

эффективности педагогических воздействий: средний/высокий, низкий/средний, 

низший/низкий; это позволяет сделать диагностику точнее. Содержание уровней разработано с 

учетом преемственности в отношении каждой возрастной группы от 2 до 7 лет, что позволяет 

сделать педагогический мониторинга систематическим, «пролонгированным» и отразить 

историю развития каждого ребенка в условиях образовательной деятельности.  

          Итоги диагностики фиксируются в карте оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий (Приложение 1) 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др.  Знакомство детей с русским 

народным творчеством. Конспекты занятий и сценариев календарно-обрядовых 

праздников. Методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, 3-е изд. Переработанное и дополненное - СПб: «Детство-Пресс», 2008. 

Рекомендована Мин. образования РФ 

 «С чего начинается Родина?» (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) 

Под редакцией Л.А. Кондрыкинской. – М: ТЦ Сфера, 2005г. 

 Г.Н. Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»: Пособие для реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001 – 2005 годы». – 3 –е издание и дополнение – М.: АТКТИ, 2005г. 

 М. Приходько, О. Приходько «Хомани». Центр культуры и науки самодийских народов 

«Часелькы» и Издательский Дом «Светлячок» 2002г. 

 «Российский этнографический музей – детям»: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений (Ботякова О.А., ЗязеваЛ.К., Прокофьева С.А. 

и др. – СПб: «Детство – Пресс», 2001г. 

 М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова. «Красна изба». Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада. – СПб.: «Детство – Пресс», 2004г 

 Диагностическое пособие Афонькиной Ю.А. Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей / 

Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015. 

 



                                                                       Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий                                             Приложение 1 

по «Ознакомлению с миром народной культуры»  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
подготовительная группа №_______ 

Ф.И.О. воспитателя__________________________________          ________________Дата проведения__________________ 
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                                 Календарно – тематическое планирование по «Ознакомлению с миром народной культуры»                Приложение 2                  

                            образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для подготовительной группы 

№ План и 

факт. 

дата 

(месяц) 

Тема занятия 

(форма 

проведения) 

Цель занятия Содержание занятия Опорные слова Материал 

1. IX Приглашаем в 

гости. 

(игровое, 

творческое) 

Формировать знания детей о 

жилище и быте русского народа, о 

народных костюмах, промыслах и 

праздниках; 

использовать в речи слова 

обозначающие предметы быта, 

названия одежды, находить и 

называть элементы росписи 

декоративно прикладного 

искусства; называть праздники; 

представление о назначение 

данных предметов и игрушек, о 

русском костюме, о традициях 

праздника. 

Хозяйка приглашает детей в избу, где 

проводит д/и: «Назови предмет». Дети 

рассказывают о предметах домашнего 

обихода. Затем Хозяйка предлагает д/и: 

«Одень куклу в национальный костюм». 

Дети находят русский народный костюм 

и надевают на куклу, называют элементы 

одежды. Проводиться игра: «Промыслы 

России». Дети называют промысел и 

элементы росписи. Игра с бубном: 

«Назови праздник». Дети рассказывают, 

в какое время года проходит праздник и 

как его празднуют. 

Гостеприимство, 

изба, печь, 

кочерга, лавки, 

сундук, чугунок, 

сарафан, оберег, 

порты, рубаха. 

Промыслы: 

Дымково, 

Филимоново, 

Хохлома, Гжель, 

Городец. 

Праздники: 

Капустница, 

Рождество, 

Масленица, 

Сороки, Пасха. 

Иллюстрации: 

костюмов, 

праздников, 

промыслов и  

предметы быта, 

2. IX Приглашаем на 

Север. 

(игровое, 

творческое) 

Формировать знания детей о 

жилище и народов Севера, о 

национальной одежде, промыслах 

и праздниках; 

использовать в речи слова 

обозначающие предметы быта, 

названия одежды, узнавать 

народные промыслы; называть 

праздники; 

иметь представление о назначение 

данных предметов и игрушек, о 

национальной одежде, о традициях 

праздника. 

В гости приходит Девочка Хомани, 

спрашивает о Севере: 

- Назовите коренных жителей Севера? 

- Где живут и чем занимаются? 

- Как называется национальная одежда? 

- Какие праздники вы знаете? 

 - Какие игры знаете? 

Проводится подвижная игра по желанию 

детей. 

 

Ханты, манси, 

чум, нарты, 

малица, ягушка, 

кисы. Праздники: 

Вороний день, 

День Оленевода, 

День рыбака, 

Медвежий 

праздник. 

Иллюстрации. 



3     IX Здравствуй 

Украина. 

(Игровое, 

творческое) 

Познакомить детей с жильем 

(хатой) и бытом украинского 

народа, 

 развивать интерес к культуре, 

воспитывать желание узнать как 

можно больше об этой стране. 

Приходит письмо из соседней страны 

Украины, в котором украинские дети 

приглашают в гости.  Но прежде, чем 

отправиться в гости мы должны узнать, 

где находиться Украина. 

Рассмотреть карту с детьми, найти 

Украину. Рассказать детям, что там 

говорят на украинском языке, дать 

послушать песни.  

Познакомить с жильем и бытом 

украинского народа. Ребята найдите на 

карте Украину. 

Кто живет на Украине? На каком языке 

говорят на Украине? 

Как называется жилье украинского 

народа?  

Как называется кухонная утварь? 

Предложить расписать горшок 

украинским орнаментом.  

Итог: О чем мы с вами сегодня 

говорили? 

Хата, мазанка, 

горшок. 

Иллюстрации 

4. IX «Я украинка 

Алена» 

(Интегрированное

, творческое) 

Познакомить с национальным 

украинским костюм, с 

характерными узорами – 

орнаментами, воспитывать 

уважение к труду мастериц, 

развивать воображение. 

В гости к детям приходит украинка 

Алена. Дети рассматривают ее одежду.  

Знакомятся с национальным женским 

костюмом, рассматривают элементы 

узора- орнамента. Украшают силуэты 

одежды. 

Рубаха, 

душегрейка, 

оберег. 

Иллюстрации, кукла 

в национальном 

костюме. 

5. X В гостях у  

рукодельницы 

Алены. 

(Интегрированное

, творческое) 

Продолжать знакомство с 

элементами вышивки, 

воспитывать любовь к народному 

творчеству, развивать 

воображение. 

В гости к детям опять приходит кукла, 

одетая в украинской одежде. Дети 

вспоминают, что одежда расшита 

орнаментом. Кукла рассказывает, что его 

рукодельницы вышивают. Знакомит с 

народной вышивкой, показывает узоры 

на  полотенцах  (рушниках), скатертях  и 

салфетках. Предлагает  расписать  

полотенце. 

Рушник, пяльца, 

мулине. 

Иллюстрации, 

полотенца, салфетки, 

скатерть, кисти, 

краски, силуэты 

полотенец. 



6.  X Иванко, ты 

Иванко. 

(Интегрированное

, творческое) 

Познакомить с национальным 

мужским украинским костюм, 

воспитывать уважение и 

дружеские чувства к народом 

другой национальности, развивать 

воображение. 

В гости к детям приходит Алена с 

другом Иванко. Алена предлагает детям 

рассмотреть одежду на её спутнике.  

Знакомит с национальным мужским 

костюмом, рассматривают элементы 

одежды. Предлагает украсить силуэты 

одежды. 

Рубаха,  

шаровары,  

камзол. 

Куклы в 

национальной 

одежде, 

иллюстрации.  

7.  X Украинская 

посуда. 

(Интегрированное

, творческое) 

Познакомить детей с глиняной 

национальной посудой, 

воспитывать уважение и любовь к 

народному мастерству, развивать 

творчество. 

Кукла Алена приносит с собой 

керамическую посуду. Знакомит с 

национальной посудой, рассказывает   о 

мастерах и особенностях росписи. 

Предлагает п/и: «Горшки». Затем просит 

ребят украсить посуду. 

Миска, крынка, 

кувшин. 

Иллюстрации, 

краски, кисти, 

силуэты посуды 

8.   X Покров день на  

Украине. 

(Игровое, 

творческое) 

Познакомит детей с тем, как 

празднуют Покров день на 

Украине, с его традициями, 

воспитывать уважение к 

национальным праздникам, 

развивать интерес к культуре 

украинского народа. 

Уже знакомая Алена, рассказывает 

детям, что 14 октября украинцы, как и 

все православные люди, отмечают 

Покров день. Предлагает вспомнить 

приметы, пословицы и поговорки о 

осени. К Покрову утепляли жилье, 

запасали дрова – готовились к настоящей 

зиме. С Покрова начинались свадьбы. 

Детям предлагает поиграть в п/и: 

«Золотые ворота». 

Покров день. Иллюстрации, 

народные игры 

9.    X Украинские 

вечерницы. 

(Итоговое, 

игровое, 

творческое) 

Выявить: знание о жилище людей 

на Украине, предметах быта, 

национальной одежде, народных 

промыслах и праздниках; 

умение называть и употреблять в 

речи слова, обозначающие 

жилище, предметы быта, 

национальную одежду, узнавать 

народные промыслы и называть 

праздники; 

представление о назначение 

жилища, предметов быта, 

национальной одежды, предметов 

народных промыслов и традиций 

Кукла Алена проводит д/и: «Назови 

предмет». Дети рассказывают о 

предметах домашнего обихода. Затем она 

предлагает д/и: «Одень куклу в 

национальный костюм». Дети находят 

украинский национальный костюм и 

надевают на куклу, называют элементы 

одежды. Проводиться игра: «Какие 

промыслы я знаю». Дети называют 

промысел и элементы росписи. Игра: 

«Назови праздник». Дети рассказывают,  

как их празднуют? 

Хата, мазанка, 

рушник, 

душегрейка, 

шаровары, 

крынка. 

Иллюстрации. 



праздников. 

10. XI  Если ты 

полюбишь Север. 

(Игровое, 

творческое) 

Расширять представление детей о 

жизни,  быте и культуре северных 

народов, воспитывать уважение к 

национальным традициям, 

развивать познавательный 

интерес. 

Повести викторину с детьми о жизни 

северных народов; о их жилище - чуме, 

их традициях. 

Вопросы: 

- Где живут и чем занимаются? 

- Как называется национальная одежда? 

- Какие игры знаете? 

 Слушание северных мелодий. 

Проведение народных игр: «Охотники и 

звери»; «Хейро». 

Чум, северные 

олени, Хейро – 

солнышко, нарты. 

Иллюстрации. 

11. XI Национальная 

одежда и обувь. 

(Интегрированное

, творческое) 

Закреплять знания детей о 

традиционной одежде народов 

Севера, воспитывать уважение к 

коренным жителям, продолжать 

развивать интерес к жизни 

северных народов.    

В гости к детям приходит уже знакомая 

девочка Хомани. И предлагает игру: 

«Назови во что, одеты». Дети называют 

элементы национальной одежды и обуви 

народов Севера. Затем Хомани проводит 

д/и «Назови узор».  Дети называют 

орнаменты. После этого украшают 

одежду орнаментом.. 

Малица, кисы, 

ягушка, капор, 

орнамент – 

оберег. 

Кукла в 

национальной 

одежде, 

иллюстрации, краска, 

кисточки и листы 

бумаги.    

12. XI Северные мотивы 

– резьба по кости. 

(Интегрированное 

творческое) 

Закрепить знания детей о Крайнем 

Севере, уточнить представление о 

жизни коренного населения, 

закрепить знания о промыслах. 

Познакомить с резьбой по кости, 

воспитывать уважение к культуре 

и обычаям народов Севера, 

развивать эстетический вкус. 

Продолжать знакомство детей с резными 

скульптурками: забавными и 

искрометными, грустными и серьезными, 

которые содержат частицы жизни 

северного народа. Предложить детям 

слепить оленя. 

Кости мамонта, 

упряжка оленей, 

сувенир, 

косторезные 

фабрики. 

Иллюстрации,  

резные фигурки, 

пластилин, дощечки. 

13. XI Рукоделье из 

бисера и меха. 

(Интегрированное 

творческое) 

Закреплять знания детей о 

изделиях народов Севера, 

воспитывать уважение к труду 

умельцев,  восхищение к их 

творчеству, развивать 

эстетическое восприятие.  

Продолжать знакомство детей с 

вышивкой из бисера, с техникой её 

выполнения. Познакомить детей с 

«природными» орнаментами: оленьи 

рога, ушки зайца, кедровые ветки. 

Украсить орнаментом из бисера силуэты 

одежды. 

Бисер, заготовки, 

орнамент, 

рукодельница.  

Иллюстрации, 

изделия из бисера и 

меха. 

Пластилин, бисер, 

силуэты одежды. 



14.   XII Проводы лебедя. 

(Интегрированное

, творческое) 

Познакомить детей с ненецким 

праздником, сопровождающим 

ритуальными действиями. 

Развивать интерес к народной 

культуре другой национальности. 

Воспитывать на примере 

северного народа любовь к 

природе родного края, показать, 

как тесно связана их жизнь с 

природой.  

Хомани продолжает знакомить детей с 

ритуальными действиями женщин и 

мужчин, связанные с прилетом и отлетом 

лебедя в родные края  (они поклоняются 

лебедю и приносят жертву).  

Дети делают подарки для лебедя. 

Жертвоприношен

ие, ритуал. 

Иллюстрации, 

природный материал 

– бисер, лоскутки и 

ленты. 

15. XII Северные 

праздники. 

(Игровое, 

творческое) 

Обобщить знания  детей о 

праздниках северных народов, 

воспитывать уважение к 

традициям  и культуре, развивать 

интерес к жизни хантыйского 

народа. 

Хомани предлагает детям вспомнить все 

праздники народов Севера. Рассказать о 

их традициях, вспомнить игры.  

Чум, ханты, 

манси. 

Иллюстрации. 

16.   XII Встреча со 

сказками Севера. 

(Игровое, 

творческое) 

Вспомнить знакомые сказки 

народов Севера, учить 

самостоятельно, последовательно, 

выразительно драматизировать 

сказку. Развивать эстетическое 

восприятие, эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать 

любовь и уважение к народам 

Севера. 

С Хомани дети вспоминают любимые 

сказки. Проводится д/и: «Назови сказку». 

(«Айога», «Колотушка», «Кукушка», 

«Самый сильный» и «Маленький 

Уньяны»). Хомани 

предлагает не только рассказать сказку, 

но и показать её. Дети показывают 

сказку«Маленький Уньяны». 

Айога, Уньяны, 

тундра, людоед. 

Произведения 

И.Истомина: «На 

Ямале мы живем». 

Костюмы для 

драматизации. 

17.   XII Мой родной край 

(итоговое) 

Выявить: знания детей о жилище 

и народов Севера, о национальной 

одежде, промыслах и праздниках; 

умение: использовать в речи слова 

обозначающие предметы быта, 

названия одежды, узнавать 

народные промыслы; называть 

праздники; 

представление о назначение 

данных предметов и игрушек, о 

национальной одежде, о традициях 

В гости приходит Девочка Хомани, 

спрашивает о Севере: 

- Назовите коренных жителей Севера? 

- Где живут и чем занимаются? 

- Как называется национальная одежда? 

- Какие праздники вы знаете? 

 - Какие игры знаете? 

Проводится подвижная игра по желанию 

детей. 

 

Ханты, манси, 

чум, нарты, 

малица, ягушка, 

кисы. Праздники:  

День Оленевода, 

Медвежий 

праздник. 

Иллюстрации. 



праздника. 

18. I Пришла Коляда 

накануне 

Рождества. 

(1,95) 

Продолжать знакомить детей с 

русскими народными 

праздниками, развивать интерес к 

культуре своего народа, 

воспитывать любовь к традициям. 

Поскольку дети уже знакомы с этим 

праздником, занятие проходит в форме 

беседы. Русская Хозяюшка предлагает 

сходить в младшую группу с угощением 

и спеть там колядки. 

Коляда, ряженые, 

святки, гадание. 

Иллюстрации и дети 

в русских костюмах. 

19. I Деревенька моя, 

деревянная, 

дальняя. 

(2,31) 

Закреплять знания детей о жилице 

русского человека. Загадывание 

загадок об избе и предметах быта. 

Продолжать развивать интерес к 

жизни русского народа в старину, 

воспитывать уважение к предкам. 

У входа в избу, встречает Хозяюшка. 

Говорит, что сегодня будем друг друга 

потешать. Дети с Хозяюшкой по очереди 

загадывают загадки. Затем проводится 

игра: «Веселый бубен». И игра: «Заря – 

заряница». 

Печь, кочерга, 

ухват, самовар, 

подушка, 

потолок, ткацкий 

станок. 

Предметы быта в 

«избе» 

20.  I Поэзия народного 

костюма. 

(1,99) 

Интегрированное 

Закреплять знания детей о 

народном костюме, воспитывать 

уважение к женскому труду, 

развивать художественный вкус и 

эстетическое восприятие. 

Хозяюшка предлагает детям сравнить 

праздничную и повседневную одежду 

наших предков. Рассмотреть одежду 

разных губерний. Найти сходство и 

отличие. Послушать записи русских 

песен «Валенки», «Красный сарафан». 

Украсить одежду на выбор. 

Сарафан, рубаха, 

понева, передник, 

штаны, 

кокошник. 

Иллюстрации 

русских костюмов, 

дети в национальной 

одежде, силуэты 

одежды, краски и 

кисточки. 

21.   II Где живет перо 

Жар – птица? 

(1,92) 

Интегрированное 

Закреплять знания о традициях 

хохломской росписи, воспитывать 

любовь к народному искусству, 

развивать эстетический вкус. 

Хозяйка предлагает детям рассмотреть 

различные предметы с хохломской 

живописью, находящиеся в «избе». 

Просит детей рассказать об этой 

росписи. Назвать традиционные узоры. 

Прочитать стихи и расписать посуду 

элементами хохломской росписи. 

Хохлома, завиток, 

кудрина, травка. 

Холомская посуда, 

иллюстрации, 

силуэты посуды, 

краски, кисточки. 

22. II Зимние узоры 

(1,95) 

Интегрированное 

Познакомить детей с творчеством 

вологодских кружевниц, 

воспитывать интерес к творчеству 

русских мастериц, развивать 

эстетический вкус. 

Хозяйка показывает детям кружева, 

рассказывает о вологодских мастерицах.  

Сравнивает кружева с морозными 

узорами на окнах, снежинками. 

Показывает, как вязать крючком. 

Предлагает украсить воротник узорами 

( рисование по мокрому) 

Коклюшки, 

крючок, кружева, 

воротники, 

салфетки, 

скатерти. 

Иллюстрации, 

салфетки, 

воротнички, вязание 

крючком, заготовки 

воротников, краски, 

кисти.  

23.  II Гжель прекрасна. 

(1, 96) 

Интегрированное 

Закреплять знакомство с 

гжельской росписью, воспитывать 

любовь к народным традициям, 

развивать чувство цвета. 

Хозяйка предлагает детям рассмотреть 

посуду с гжельской росписью, 

находящейся в «избе». Просит рассказать 

об этой росписи. Назвать традиционные 

Розан, сине – 

голубое, 

размывать 

рисунок. 

Иллюстрации, 

посуда, гжельской 

росписи, силуэты 

посуды, краски, 



узоры. Прочитать стихи и расписать 

посуду элементами гжельской росписи. 

кисти. 

24.   II Путешествие на 

златогривой чудо 

– тройке. (1;101) 

Познакомить детей с образом коня 

в русском народном декоративно – 

прикладном творчестве, 

воспитывать любовь к народному 

искусству, развивать эстетический 

вкус. 

Хозяйка предлагает детям сравнить  

изображение коня в городецкой, 

хохломской и палеховской росписях. 

Рассказывает о мастерах Палеха. 

Предлагает послушать русские песни, 

воспевающие тройку коней. Проводит 

игру: «Лошадки» (стр. 365) 

Палех, 

лакированные 

шкатулки, чудо – 

тройка. 

Иллюстрации, 

шкатулки. 

25.   III Грач на горе – 

весна на дворе. 

(1;99) 

Продолжать знакомить детей с 

русскими обычаями встрече 

весны. Воспитывать интерес к 

русским праздникам, развивать 

речь. 

Хозяйка предлагает детям вспомнить 

приметы, пословицы, поговорки о весне. 

Разучить новую закличку. Отгадать 

загадки про птиц. Проводит игру: 

«Жаворонок». (стр.356) 

Сороки, 

«жаворонки». 

Иллюстрации, дети в 

русских костюмах с 

шапочками птиц. 

26. III Забавы вокруг 

печки. 

(Итоговое, 

игровое, 

творческое) 

Выявить: знания детей о жилище 

и быте русского народа, о 

народных костюмах,  промыслах и 

праздниках; 

умение: использовать в речи слова 

обозначающие предметы быта, 

названия одежды, находить и 

называть элементы росписи 

декоративно прикладного 

искусства; называть праздники; 

представление о назначение 

данных предметов и игрушек, о 

русском костюме, о традициях 

праздника. 

Хозяйка приглашает детей в избу, где 

проводит д/и: «Назови предмет». Дети 

рассказывают о предметах домашнего 

обихода. Затем Хозяйка предлагает д/и: 

«Одень куклу в национальный костюм». 

Дети находят русский народный костюм 

и надевают на куклу, называют элементы 

одежды. Проводиться игра: «Промыслы 

России». Дети называют промысел и 

элементы росписи. Игра с бубном: 

«Назови праздник». Дети рассказывают, 

в какое время года проходит праздник и 

как его празднуют. 

Гостеприимство, 

изба, печь, 

кочерга, лавки, 

сундук, чугунок, 

сарафан, оберег, 

порты, рубаха. 

Промыслы: 

Хохлома, Гжель, 

Городец. 

Праздники: 

Рождество, 

Сороки. 

Иллюстрации: 

костюмов, 

праздников, 

промыслов и  

предметы быта. 

27.   III Исеммэсыс – 

Татарстан. 

(Игровое, 

творческое) 

Познакомить детей с жизнью 

татарского народа, воспитывать 

дружеские чувства к людям другой 

национальности, развивать речь. 

Детям приходит письмо от девочки 

Гульнары. Она пишет, что скоро приедет 

в гости. В это время раздается стук и 

появляется кукла в национальном 

костюме. Здоровается на татарском 

языке и рассказывает о своей родине. 

Столица Татарстана – Казань. С давних 

времен люди занимаются земледелием, 

Исеммэсыс. Кукла в 

национальном 

костюме, 

иллюстрации. 



скотоводством. Рассказывает о своем 

доме и предметах быта. Предлагает 

послушать татарские песни. 

28. III У нас в гостях 

Гульнар. 

(Игровое, 

творческое) 

Познакомить с национальной 

татарской одеждой. Воспитывать 

уважение к другим 

национальностям, развивать 

интерес к жизни татар. 

Приходит Гульнар, дети рассматривают 

её костюм. Она рассказывает о своей 

национальной одежде. Проводит игру: 

«Назови одежду».  Предлагает украсить 

татарским орнаментом вещи. Д/и: 

«Составь узор». 

Камзол, ичеги, 

колфак, кушак, 

чекмени, 

тюбетейка. 

Иллюстрации, кукла 

в национальном 

костюме, д/и: 

«Составь узор». 

29.   IV Рукодельница 

Гульнар. 

(Интегрирование, 

творческое) 

Познакомить детей  с 

национальной вышивкой, 

воспитывать любовь к народному 

творчеству, развивать 

воображение. 

Гульнар рассказывает детям, что у них на 

родине много мастериц. Все они умеют 

вышивать, а их узоры отличаются от 

узоров мастериц другой национальности. 

Дети отмечают, что вещи украшены 

растительным узором. Украшают 

полотенце, под татарскую музыку. 

 Полотенца, 

салфетки, 

иллюстрации, 

заготовка полотенца, 

цветная бумага, клей. 

30.   IV Ковроткачество. 

(Игровое, 

творческое) 

Познакомить детей  с 

ковроткачеством, воспитывать 

любовь к народному  искусству, 

развивать эстетический вкус. 

Гульнар рассказывает о мастерах 

ковроткачества. Предлагает рассмотреть 

иллюстрации, объясняет необходимость 

ковров в каждой семье. Раньше татары, 

которые занимались скотоводством были 

кочевниками, жили в юртах и застилали 

их коврами. Предлагаем детям 

вспомнить татарские пословицы и 

поговорки о труде. Проводит п/и: 

«Лисички и курочки».  

Кочевники, юрта, 

ковроткачество. 

Иллюстрации. 

31. IV Посуда из жести. 

(Интегрированное

, творческое) 

Познакомить детей с 

национальной посудой из жести, 

воспитывать интерес к творчеству, 

развивать эстетический вкус. 

Гульнар рассказывает о посуде, о 

мастерах создававших эту посуду.  Затем 

просит ребят украсить посуду. 

Жесть, чеканка. Иллюстрации, 

силуэты посуды, 

краски, кисти. 

32. IV Сабантуй. 

(Игровое, 

творческое) 

Познакомить детей с татарским 

народным праздником - Сабантуй, 

развивать интерес к культуре 

татарского народа, воспитывать 

любовь и уважение  к традициям. 

Гульнар рассказывает о празднике. Дети 

читают стихи. Предлагает игры: «По 

коням», «Займи место», «Перехватчики». 

Предлагает послушать татарские песни. 

Сабантуй, 

хлеборобы, 

скачки. 

 

 

 

 

Иллюстрации, дети в 

национальной 

одежде. 



33.   V Близкий и 

далекий 

Татарстан. 

(итоговое) 

Выявить: знания детей о жилище 

и быте татарского народа, о 

народных костюмах, промыслах и 

праздниках; 

умение: использовать в речи слова 

обозначающие предметы быта, 

названия одежды, находить и 

называть элементы росписи 

декоративного искусства; называть 

праздники; 

представление о назначение 

жилища, предметов быта, 

национальной одежды, предметов 

народных промыслов и традиций 

праздников. 

Кукла Гульнар проводит д/и: «Назови 

предмет». Дети рассказывают о 

предметах домашнего обихода. Затем она 

предлагает д/и: «Одень куклу в 

национальный костюм». Дети находят 

татарский национальный костюм и 

надевают на куклу, называют элементы 

одежды.  Игра: «Назови праздник». Дети 

рассказывают,  о традициях праздника? 

Кочевники, юрта, 

ковроткачество, 

Сабантуй, 

хлеборобы, 

скачки. Камзол, 

ичеги, колфак, 

кушак, чекмени, 

тюбетейка. 

Иллюстрации. 

Куклы в 

национальных 

костюмах 

34. V Наш сосед 

Украина. 

(Итоговое) 

Выявить: знание о жилище людей 

на Украине, предметах быта, 

национальной одежде, народных 

промыслах и праздниках; 

умение называть и употреблять в 

речи слова, обозначающие 

жилище, предметы быта, 

национальную одежду, узнавать 

народные промыслы и называть 

праздники; 

представление о назначение 

жилища, предметов быта, 

национальной одежды, предметов 

народных промыслов и традиций 

праздников. 

Кукла Ганнушка проводит д/и: «Назови 

предмет». Дети рассказывают о 

предметах домашнего обихода. Затем она 

предлагает д/и: «Одень куклу в 

национальный костюм». Дети находят 

украинский национальный костюм и 

надевают на куклу, называют элементы 

одежды.  Игра: «Назови праздник». Дети 

рассказывают,  о традициях праздника? 

Рубаха, панева, 

черевички и т.д., 

хата, 

ковроткачество, 

Рождество, 

хлеборобы, 

скачки.  

Иллюстрации. 

Куклы в 

национальных 

костюмах 

35.   V Край, в котором 

мы живем. 

(Итоговое) 

Выявить: знания детей о жилище 

и народов Севера, о национальной 

одежде, промыслах и праздниках; 

умение: использовать в речи слова 

обозначающие предметы быта, 

названия одежды, узнавать 

народные промыслы; называть 

Кукла Хомани проводит д/и: «Назови 

предмет». Дети рассказывают о 

предметах домашнего обихода. Затем она 

предлагает д/и: «Одень куклу в 

национальный костюм». Дети находят 

хантыйский национальный костюм и 

надевают на куклу, называют элементы 

Малица, кисы, 

ягушка, капор, 

орнамент – 

оберег. 

Праздники:  День 

Оленевода, 

Медвежий 

Иллюстрации. 

Куклы в 

национальных 

костюмах 



праздники; 

представление о назначение 

данных предметов и игрушек, о 

национальной одежде, о традициях 

праздника. 

одежды.  Игра: «Назови праздник». Дети 

рассказывают,  о традициях праздника? 

праздник. 

36. V Прощание с 

Хозяйкой 

(Итоговое) 

Выявить: знания детей о жилище 

и быте русского народа, о 

народных костюмах, промыслах и 

праздниках; 

умение: использовать в речи слова 

обозначающие предметы быта, 

названия одежды, находить и 

называть элементы росписи 

декоративно прикладного 

искусства; называть праздники; 

представление о назначение 

данных предметов и игрушек, о 

русском костюме, о традициях 

праздника.   

Кукла Марфуша проводит д/и: «Назови 

предмет». Дети рассказывают о 

предметах домашнего обихода. Затем она 

предлагает д/и: «Одень куклу в 

национальный костюм». Дети находят 

русский национальный костюм и 

надевают на куклу, называют элементы 

одежды.  Игра: «Назови праздник». Дети 

рассказывают,  о традициях праздника? 

Сарафан, рубаха, 

понева, передник, 

штаны, 

кокошник. 

Изба, печь, 

кочерга, лавки, 

сундук, чугунок, 

сарафан, оберег, 

порты, рубаха. 

Праздники: 

Рождество, 

Сороки. 

Иллюстрации. 

Куклы в 

национальных 

костюмах 
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