


Содержание программы и перспективное планирование

2 младшая группа

№
п/п 

Тема Программные задачи

1. Экскурсия в центр 
краеведения и истории 
русского быта.

1.  Рассказать  детям,  что  такое  музей,
рассказать об истории возникновения.
2. Формировать доброе доверительное
отношение к окружающему.

2. Как у нашего кота. 1.  Познакомить с  обитателями избы -
котом Васькой. Заучивание потешки –
игра «Похвали котика».
2. Развивать речевое взаимодействие.

3. Знакомство с умывальником. 1. Познакомить детей с умывальником.
Разучивание потешки - «Водичка».
2.  Способствовать  эмоциональному
отклику.

4. Путешествие в прошлое 
стула.

1.  Дать  детям  понятие  о  том,  что
человек  создает  предмет  для  своей
жизни.
2. Развивать речевое взаимодействие.

5. Стоит изба из кирпича, то 
холодна, то горяча

1.Познакомить  детей  с  печкой,
чугуном, кочергой.
2.Развивать  у  детей  способность
чувствовать  окружающий  мир  и
проявлять  к  нему  свое  доброе
отношение.

6. Ходит сон близ окон. 1. Познакомить детей с колыбельной и
колыбельными песнями.
2.Обогащать  и  активизировать
словарный запас.

7. Путешествие в прошлое 
ложки.

1. Учить детей ориентироваться в 
прошлом и настоящем ложки. 
2. Формировать доброе отношение к 
старинным  предметам.

8. Путешествие в прошлое 
тарелки.

1. Научить понимать детей, что 
человек создал посуду.
2. Учить ориентироваться в прошлом 
посуды.

9. Пришла колядка – отворяй 
ворота.

1.  Познакомить  детей  с  праздником
Рождества.
2.  Способствовать  эмоциональному



отклику.
10. Фока воду кипятит, и как 

зеркало блестит.
1. Познакомить детей с самоваром.
2.  Развивать  способность  проявлять
доброе  отношение  к  старинным
предметам.

11. Галичское озеро. 1.Дать  представление  о  озере,  как
сообществе  растений  и  животных,
проживающих в нем.
2.  Обогащать  и  активизировать
словарный запас.

12. Масленица годовая – наша 
гостьюшка дорогая.

1.  Познакомить  детей  с  праздником
Масленица.
2. Развивать речевое взаимодействие.

13. Приди весна с радостью. 1.  Разучивание  весенней  заклички  -
«Весна».  Угощение  булочками  –
«жаворонки».
2.  Развивать  способность  чувствовать
окружающий мир и проявлять к нему
доброе отношение.

14. Поэт нашего города Яков 
Аким.

1.  Познакомить  детей  с  поэтом  Я.
Акимом. Разучить его стихотворение.
2.  Способствовать  эмоциональному
отклику.

15. Шутку шутить – людей 
насмешить.

1.  Познакомить  детей  с  потешным
фольклором  (дразнилками,
скороговорками).
2. Развивать речевое взаимодействие.

16. Путешествие в прошлое 
обуви.

1.Познакомить  детей  с  прошлым
обуви, значением в жизни человека.
2.  Формировать  доброе  отношение  к
вещам.

    



Средняя группа.

№
п/п 

Тема Программные задачи

1. Без примет ходу нет. 1.Рассказать  детям  о  первом  осеннем
месяце как его называли в старину.
2.Познакомить  детей  народными
приметами.
3.Способствовать  умению  выражать
свое мнение.

2. Путешествие в прошлое 
кресла.

1.Научить  понимать  название
предметов  домашнего  обихода,
определять особенности предметов.
2. Способствовать умению рассуждать
и доказывать свои мысли.
3. Развивать речевое взаимодействие.

3. Галич – древний город. 1.Продолжать  знакомить  детей  с
родным городом,  его  историей (валы,
озеро, Балчуг).
2.Развивать  прочувственное
восприятие  социокультурной  среды  и
деятельности в нем человека.
3.Способствовать  приобретению
коммуникативных  навыков  (умение
слушать друг друга).

4. Октябрь пахнет капустой. 1.  Дать информацию об особенностях
месяца,  обычаях  и  названиях  в
старину.
2.Способствовать  эмоциональному
отклику.

5. История русской кухни. 1.Познакомить  детей,  как  и  чем
просеивали муку, какой пекли хлеб.
2.Познакомить  с  другими  видами
(кисель, квас).
3.Обогащать  и  активизировать
словарный запас.

6. Путешествие в прошлое 
посуды.

1.  Познакомить с историей посуды.
2.Вызвать  интерес  к  предметам
рукотворного мира прошлого.

7. Старинные здания нашего 
города (дом Свиных, 
гостиница купца Громова).

1.  Познакомить  с  историей  названия
старинных  зданий,  кому  они
принадлежат, и что находится в них в



настоящее время.
2.Подвести  детей  к  пониманию
существования  внутреннего  мира
человека  и  взаимосвязи  прошлого  и
настоящего.

8. Сею, сею, посеваю, с Новым 
годом поздравляю.

1.Познакомить детей с празднованием
прихода Нового года.
2.  Разучивание  заклички «Ты мороз»,
песенки – игры «Щедровочка».

9. Здесь моя Родина. 
Поэты Галича.

1.Дать  понятие  детям,  что  малая
Родина – это наш город.
2.Познакомить с другими поэтами
(Ю. Балакин, В. Клевич, В. Лапшин).

10 Русский колокольчик. 1.Познакомить  детей  с  разными
колокольчиками,  рассказать  для  чего
они  нужны.
2.Учить  проявлять  свое  отношение  к
услышанному. 

11. Мебель старинная и 
современная.

1.Продолжать  развивать  интерес  к
быту русской деревни.
2.Закреплять  знания  о  современной
мебели.

12. Экскурсия в музей старинных
вещей  (утюг, прялка, лучина,
керосиновая лампа).

1.Показать  детям  разнообразие
старинных вещей, рассказать для чего
они нужны.
2.Учить  сравнивать  с  современными
вещами.

13. Путешествие в прошлое 
часов.

1.Познакомить  детей  с  часами,  их
видами.
2.Подвести  детей  к  пониманию
существования предметов прошлого и
настоящего.

14. На чем мы путешествуем. 1.Познакомить  детей  со  способами
передвижения  древних  людей  на
дальние расстояния.
2.Закрепить знания об известных видах
транспорта.

15. Праздник Пасха. 1.Дать  детям  информацию  о
праздновании  Пасхи,  об  обычаях
праздника.
2.Формировать  доброе  отношение  к
обычаям празднования Пасхи.

16. Край родной мой – край 
любимый.

1.Углублять  знания  детей  о  жизни  и
быте галичан в прошлом.



2.Познакомить детей с  промыслами и
ремеслами родного края.

Старшая группа.

№
п/п 

Тема Программные задачи

1. Жилище русского человека. 1.Познакомить  детей  со
строительством  жилищ  (пещера,
шалаш, изба).
2.Вызвать  интерес  к  русским
традициям.

2. Предметы быта. 1.Формировать  потребность  в
познании рукотворного мира.
2.Совершенствовать  знания  о
предметах народного быта.

3. Знакомство с памятниками 
архитектуры города Галича.

1.Познакомить  детей  с  храмами  –
церковь  Василия  Великого,
Введенский кафедральный Собор.
2.Создать  условия  для  активного
приобщения  к  базисным
социокультурным  ценностям
российской цивилизации.

4. Москва – столица России. 1.Вызвать  интерес  к  столице  нашей
Родины – Москве.
2.Подвести детей к выводу, что города
– это творение рук человека.

5. Памятники архитектуры 
города Галича – Верхние и 
Нижние торговые ряды. 
Ярмарки.

1.Расширять  знания  детей  о  родном
городе.
2.Рассказать о старинных ярмарках.

6. Осенние народные 
праздники.

1.Продолжать  знакомить  детей  с
народными  праздниками,  русскими
традициями.
2.Вызвать  у  детей  потребность  в
сотрудничестве  изготовления  альбома
о русских народных праздниках.

7. История наземного 
транспорта.

1.Научить  детей  с  помощью  коллажа
рассказывать  историю  возникновения
наземного транспорта.
2.Дать  понять,  что  человек  создает
облегчения жизнедеятельности.

8. История воздушного 
транспорта.

1.  Показать  и  рассказать  с  помощью
коллажа  историю  возникновения
воздушного транспорта.



2.Научить  понимать  назначение  и
функции воздушного транспорта.

9. История водного транспорта. 1.Показать  и  рассказать  с  помощью
коллажа  историю  возникновения  и
значение водного транспорта.
2.Подвести  детей  к  пониманию
существования  мира  человека  и
взаимосвязи прошлого и настоящего.

10. Азбука. Как учились раньше. 1.Познакомить с возникновением букв,
книги.
2.Обогащать  и  активизировать
словарный запас.

11. Рыбная слобода – страна 
моего детства.

1.Рассказать детям о Рыбной Слободе.
2.Углубить  знания  о  промыслах  и
ремеслах галичан в далекие времена.

12. Одежда наших предков. 1.Познакомить  детей  с  женскими,
мужскими  русскими  народными
костюмами,  особенностями  их
изготовления и применения.
2.Подготовить  детей  к  участию  в
коллективной деятельности.

13. История русского 
государства.

1.Дать  конкретные  знания  о
зарождении русского государства.
2.Создать  условия  для  активного
приобщения  детей  к  ценностям
Российской цивилизации.

14. Государственная символика 
России.

1.Познакомить  с  государственной
символикой России – флагом, гербом,
гимном.
2.Расширять представления о стране.

15. Символика города Галича. 1.Познакомить  с  историей  герба,  его
значения  в  прошлом  и  современном
мире,  с  представлением  о  флаге,  его
значении.
2.Формировать  у  детей  целостное
представление  о  ближайшей
социокультурной  среде,  в  которой
живем и развиваемся.

16. Памятник архитектуры 
города Галича – Успенский 
Паисиев монастырь.

1.Познакомить  с  историей  Паисиева
монастыря.
2.Расссказать и показать современный
вид монастыря.
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