


Пояснительная записка

«Через красивое - к человечному – 
Такова закономерность воспитания»

В.А. Сухомлинский

         Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, –
задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого
познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры.
          Академик Д.С.Лихачёв: «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре,
к  родному  городу,  к  родной  речи  –  задача  первостепенной  важности,  и  нет
необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с
малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к
родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и
настоящему, а затем ко всему человечеству».
     Исследования в области дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о
том, что именно в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности,
начинается  процесс  становления  и  формирования  социокультурного  опыта,
«складывается» человек.
       Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего прошлого, не
знает  ничего».  Без  знания своих  корней,  традиций своего  народа нельзя  воспитать
полноценного  человека,  любящего  своих  родителей,  свой  дом,  свою  страну,  с
уважением относящегося к другим народам.
          Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины –
родного  города.  Невозможно  вырастить  настоящего  патриота  без  знания  истории.
Любовь  к  большому  надо  прививать  с  малого:  любовь  к  родному  городу,  краю,
наконец, к большой Родине.
        Поэтому  мною было  принято  решение  организовать  познавательный клуб
нравственно-патриотической направленности  с  целью приобщения детей к  истокам
русской народной культуры,  формирования у них патриотических чувств,  развитие
духовности.

Цель  программы  – ознакомление  детей  с  жизнью  и  бытом  русского  народа  и
развитие  основ  художественной  культуры  ребенка  через  народное  декоративно-
прикладное искусство.

Задачи:
 познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в себя

знакомство с поселениями, жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой,
национальными блюдами;

 прививать интерес к духовной культуре русского народа через обычаи, обряды,
праздники, народное творчество, искусство;

 воспитывать  свободную  и  творческую  личность,  осознающую  свои  корни,
истоки и способную ориентироваться в современном мире.

           Основные принципы, положенные в основу программы:



 принцип  доступности, учитывающий  индивидуальные  особенности  каждого
ребенка, создание благоприятных условий для их развития;

 принцип  демократичности,  предполагающий  сотрудничество  воспитателя  и
ребенка;

 научности,  предполагающий  отбор  материала  из  научных  источников,
проверенных практикой;

 систематичности  и  последовательности  –  знания  в  программе  даются  в
определенной  системе,  накапливая  запас  знаний,  дети  могут  применять  их  на
практике.

        В рамках программы познавательного клуба разработаны перспективные планы и
циклы образовательной деятельности с детьми II младшей, средней и старшей групп. 
       Деятельность проводится один раз в две недели, во второй половине дня, начиная
со II младшей группы. Продолжительность – 20 -30 минут (в зависимости от возраста
детей).
       Для  проведения  образовательной  деятельности  необходим  разнообразный
наглядный материал: альбомы с картинками, коллажи, газеты, выпускаемые вместе с
родителями и детьми, игры, макеты.

Методы работы с детьми:
I. Словесные   - беседы с  детьми,  рассказы,  указания,  пояснения,  сообщения,

художественное  слово  -  эти  методы  способствуют  обогащению
теоретических знаний детей, являются источником новой информации.

II. Наглядные   – рассматривание  подлинных  изделий  народного  искусства,
иллюстраций,  альбомов,  открыток,  таблиц,  рисунков,  плакатов,  макетов,
схем,  коллекций,  видеофильмов  и  других  наглядных  пособий;  выставки  в
мини-музее изделий русского декоративно-прикладного искусства.

Наглядные  методы  дают  возможность  более  детального  обследования
объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления
детей.

III. Практические  методы   -  изготовление  рисунков,  плакатов,  схем,
практические  работы;  экспериментирование  с  различными художественными
материалами.

Практические  методы  позволяют  воплотить  теоретические
знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей. 

          Метод проекта. Вместе с детьми собирается информация,
          наглядность по теме. Информация заносится на карточки – схемы. 
          Дети рисуют, лепят по изучаемой теме и заинтересованы
          совместной работой.

IV. Игровой метод  . Использование народных игр, в том числе хороводов.  
              Народная игра увеличивает знания о народной жизни и культуре, 
              обогащает внутренний мир детей, углубляет их взгляд на 



              окружающий мир, дает много возможностей для самовыражения. 

       Учитывая  возрастные  и  психологические  особенности  детей,  специфику
познавательного клуба необходимо использовать такие формы как экскурсии, встречи,
практические  работы.  Такие  формы  работы  позволяют  детям  почувствовать  их
причастность  к  культурному  наследию  народа,  его  ценностям.  

Характеристика детей, с которыми проводится
 образовательная деятельность

Работа ведется со II младшей группы.
Форма проведения – фронтальная.

 Предполагаемый результат:
 формирование  устойчивого  интереса  у  детей  к  предметам  русского  обихода,

истории своего родного города, жизни предков, истории русского государства и
его символике;

 наличие у детей интереса к русским народным праздникам, традициям, устному
народному творчеству, народной музыки, народным играм и промыслам;

 проявление  заботливого  отношения к  старинным вещам,  предметам старины,
любовь своей малой Родины;

 развитие  творческих  способностей  детей,  и  формирование  уважения  к
историческому наследию.
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Содержание программы и перспективное планирование

2 младшая группа

Месяц Тема Программные задачи

С
ен

тя
бр

ь

«Путешествие в
прошлое ложки»

1. Дать  детям  представление  о  том,  как
человек  создает  предметы  для  своей
жизни.

2. Формировать  у  детей  умение  грамотно
формулировать свои мысли.

3. Стимулировать познавательный интерес.
«Путешествие в

прошлое
тарелки»

1. Познакомить  с  историей  возникновения
тарелки.

2. Способствовать развитию познавательного
интереса.

О
кт

яб
рь «Путешествие в

прошлое стула»
1. Познакомить  с  историей  возникновения

стула.
2. Дать  понятие о том,  как человек  создает

предметы своей жизни.



«Путешествие в
прошлое
одежды»

1. Уточнить знания и представления детей об
одежде наших предков.

2. Формировать  у  детей  умение  грамотно
формулировать свои мысли.

3. Стимулировать познавательный интерес.

Н
оя

бр
ь

«Путешествие в
прошлое обуви»

1. Уточнить знания и представления детей об
обуви наших предков.

2. Формировать  у  детей  умение  грамотно
формулировать свои мысли.

3. Создать  условия  для  расширения
словарного запаса детей.

«Путешествие в
прошлое
головных
уборов»

1. Познакомить  детей  с  появлением
головных уборов.

2. Стимулировать  детей  использованию
выразительных средств речи.

3. Воспитывать  бережное  отношение  к
головным уборам.

Д
ек

аб
рь

«Такие разные
куклы»

1. Дать  информацию  о  том,  как  выглядела
первая кукла.

2. Учить  сравнивать  современную  куклу  и
старую тряпичную.

3. Воспитывать  бережное  отношение  к
игрушкам.

«Мой веселый
звонкий мяч»

1. Дать детям представление о внешнем виде
первого мяча.

2. Формировать  у  детей  умение  грамотно
излагать свои мысли.

3. Воспитывать у детей бережное отношение
к игрушкам.

Я
нв

ар
ь «Чудесные

превращения
волшебной
палочки»

1. Дать  детям  представления  о  первой
иголке, вызвать интерес к ним.

2. Воспитывать  аккуратность  при  работе  с
иголкой.

Ф
ев

ра
ль

«Путешествие в
прошлое
жилища»

1. Познакомить детей с историей жилища.
2. Учить  сравнивать  современный  дом  с

первыми постройками.
3. Стимулировать  у  детей  познавательный

интерес.
«Как человек

открыл огонь»
1. Рассказать  детям  о  том,  как  появился

первый огонь.
2. Познакомить  с  тем,  как  первобытный

человек добывал огонь.
3. Воспитывать  у  детей  осторожное

обращение с огнем.



М
ар

т
«Помощники

человека»
1. Дать  детям  представление  о  первых

орудиях охоты.
2. Определить  общие  признаки  и  различия

между предметами.
3. Стимулировать  у  детей  познавательный

интерес.
«Эх, лапти

мои…»
1. Продолжать  формировать  потребность  в

познании рукотворного мира.
2. Совершенствовать  знания  о  предметах

народного  быта:  их  цвете,  форме,
величине, материале, назначении.

3. Развивать связную речь.

А
пр

ел
ь

«Мой древний
город Галич»

1. Знакомить детей с историей города Галича
(валы, Балчуг, озеро).

2. Воспитывать любовь к родному городу.
Итоговое

мероприятие
1. Обобщить и конкретизировать имеющиеся

знания у детей.
2. Способствовать  приобретению

коммуникативных навыков: выражать свое
мнение.

3. Развивать монологическую речь детей.  

Содержание и перспективное планирование 

Средняя группа

Месяц Тема Программные задачи

С
ен

тя
бр

ь

«Без примет
ходу нет»

1. Рассказать  об  осенних  месяцах,
познакомить с народными приметами.

2. Способствовать эмоциональному отклику.
3. Обогащать словарный запас детей.

«Осенние
народные

праздники»

1. Продолжать  знакомить  с  народными
праздниками, русскими традициями.

2. Развивать  навыки  познавательного  и
личностного  общения  со  сверстниками и
взрослыми.

3. Воспитывать  интерес  к  русскому
фольклору.



О
кт

яб
рь

«Хлеб – всему
голова»

1. Познакомить  детей  со  старинными
орудиями труда  – цепом и серпом.

2. Развивать  прочувственное  восприятие
детьми социокультурной  и деятельности в
нем человека.

3. Воспитывать  бережное  отношение  к
хлебу.

«Русская изба» 1. Познакомить детей с русской избой.
2. Развивать у детей способность целостного

восприятия окружающего мира.
3. Обогащать  и  активизировать  речевое

развитие детей.

 Н
оя

бр
ь

«Знакомство с
самоваром»

1. Познакомить детей с русским самоваром.
2. Развивать  у  детей   прочувственное

восприятие  детьми  социокультурной   и
деятельности в нем человека.

3. Воспитывать  любовь  к  русскому
фольклору  (загадкам,  пословицам,
поговоркам).

«Пришла
Коляда…»

1. Побеседовать  о  Рождественских
праздниках, святочных гаданиях.

2. Стимулировать  у  детей  познавательный
интерес.

3. Воспитывать  любовь  к  народным
праздникам.

Д
ек

аб
рь

«Пряники
русские - самые

вкусные»

1. Знакомить  детей  с  традициями  русского
дома.

2. Развивать  навыки  познавательного  и
личностного  общения  со  сверстниками и
взрослыми.

3. Воспитывать  бережное  отношение  к
игрушкам.

«Эти мудрые
сказки»

1. Познакомить детей с  богатством русской
народной культуры – сказками.

2. Способствовать эмоциональному отклику.
3. Развивать  желание  самостоятельно

сочинять свои сказки.

Я
нв

ар
ь

«Золотые руки
мастеров»

1. Знакомить  детей  с  народным
изобразительным  искусством  и
фольклором.

2. Способствовать эмоциональному отклику.
3. Воспитывать любовь и уважение к труду.



Ф
ев

ра
ль

Особенности
говоров

населения города
Галича»

1. Знакомить детей с  особенностями говора
галичан в далеком прошлом.

2. Развивать  навыки  познавательного  и
личностного  общения  со  сверстниками и
взрослыми.

3. Обогащать  и  активизировать  речевое
развитие детей.

«Широкая
Масленица –

народный
праздник»

1. Рассказать  детям  о  традициях  народного
праздника – Масленица.

2. Развивать связную речь детей.
3. Воспитывать  любовь  к  народным

традициям.

М
ар

т

«Труд людей
нашего города в

прошлом»

1. Познакомить  детей  с  жизнью  и  бытом
галичан в далеком прошлом.

2. Развивать  навыки  познавательного  и
личностного  общения  со  сверстниками и
взрослыми.

3. Воспитывать любовь и уважение к труду.
«Красная горка

(Пасха)»
1. Познакомить  детей  с  православным

праздником – Пасха.
2. Формировать  у  детей  опыт  целостного

восприятия окружающего мира.
3. Обогащать  и  активизировать  словарный

запас детей.

А
пр

ел
ь

«Растительный
мир Галичского

озера» 

1. Познакомить детей с растительным миром
Галичского озера.

2. Способствовать  приобретению
коммуникативных  навыков:  умению
слушать друг друга.

3. Воспитывать любовь к родному городу.
«Животный мир

Галичского
озера»

1. Познакомить  детей  с  животным   миром
Галичского озера.

2. Формировать  у  детей  опыт  целостного
восприятия окружающего мира.

3. Способствовать  приобретению
коммуникативных навыков: выражать свое
мнение.

Содержание и перспективное планирование

Старшая группа

Месяц Тема Программные задачи



С
ен

тя
бр

ь
«У природы нет
плохой погоды»

1. Уточнить знания детей об особенностях
         явлений природы.
     2. Пробуждать в детях интерес и любовь к 
         родной природе.
     3. Воспитывать умение и желание выражать
         свои чувства с помощью музыки, речи, 
         изобразительных средств.

«Осенние
народные
приметы»

1. Продолжать знакомить детей с народными
праздниками, русскими традициями

2. Формировать умение  отгадывать загадки
о предметах старинного русского обихода.

О
кт

яб
рь

«Русская чайная
машина»

1. Продолжать  знакомить  детей  с  историей
использования самовара в быту.

2. Рассказать о родине появления самовара.
3. Воспитывать интерес к истории вещей.

«Чудесные
превращения

иголки»

1. Дать  детям  представление  об  истории
возникновения иголки и первой одежды.

2. Расширять кругозор детей.

Н
оя

бр
ь

«Без труда – не
вынешь и рыбку

из пруда»

1. Продолжать  знакомить  детей  с  русскими
традициями.

2. Способствовать пониманию того,  что еда
–  это  результат  нелегкого  труда  многих
людей.

3. Воспитывать  уважение  к  труду  многих
людей.

«Труд людей
города Галича»

1. Углублять  знания  детей  о  жизни  и  быте
галичан в далекие времена.

2. Знакомить  детей  с  промыслами  и
ремеслами родного края.

Д
ек

аб
рь

«Иван Сусанин –
защитник земли

русской»

    1.  Познакомить детей с героическими 
         подвигами русских людей на примере 
         конкретных исторических событий.
    2.  Способствовать развитию 
        познавательного интереса.
    3.  Воспитывать чувство патриотизма.

«Война с
немецко-

фашистскими
захватчиками»

    1. На примерах подвигов героев -
        школьников рассказать детям о войне с 
        фашизмом.
    2. Воспитывать чувство патриотизма,
       стремление быть похожими на данных 
       героев.
    3. Активизировать познавательный интерес.

Я
нв

ар
ь

«Древние
растения и
животные»

1. Познакомить детей с первыми животными
и      растениями Земли.

2. Расширять кругозор детей.
3. Развивать связную речь.



Ф
ев

ра
ль

«Россия на карте
мира»

1. Дать представление о планете Земля.
2. Познакомить  с  глобусом,  с  помощью

которого  можно  определить  форму
поверхности нашей планеты.

3. Определить  место  положения  России  и
столицы.

«История
русского

государства»

1. Вызвать  у  детей  интерес  к  истории
возникновения России.

2. Дать  конкретные  знания  о  зарождении
русского государства.

М
ар

т

Праздник
весеннего

равноденствия,
22 марта»

1. Познакомить  детей  с  народным
праздником.

2. Вызвать радостное настроение от встречи
с весной через чтение стихов, закличек о
весне.

«Устное
народное

творчество –
небылицы,

считалочки»

1. Поддерживать интерес у детей к устному
народному творчеству.

2. Дать  почувствовать  детям  добрый юмор,
задор небылиц.

3. Познакомить с новой считалкой.

А
пр

ел
ь

«Москва  –
столица России»

1. Вызвать у детей интерес к столице нашей
Родины – Москве.

2. Подвести детей к выводу, что города – это
творение рук человеческих.

«История
русской кухни»

1. Познакомить  детей,  как,  и  в  чем
просеивали муку, какой хлеб пекли.

2. Познакомить  с  традиционными  блюдами
русской кухни: квасом, киселем.


