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Паспорт программы  

 

Полное 

наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста «В гармонии с целым 

миром» 

Направлен-

ность 

программы 

Социально-педагогическая 

Авторы 

программы 

Бекирова О.П.-заведующий МБДОУ "Детский сад № 147" 

Сизова Е.Н.-заместитель заведующего по ВМР МБДОУ "Детский сад № 147" 

Белоусова Р.Ю., заведующая кафедрой управления дошкольным образованием 

ГБОУ ДПО НИРО, кандидат педагогических наук, доцент 

Возраст детей, 

участвующих в 

реализации 

программы 

5-7 лет 

Сроки 

реализации 

программы 

2 года 

Место 

реализации 

программы 

г. Нижний Новгород, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

"Детский сад № 147" 

Нормативно-

правовая база 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2.  Конвенция о правах ребѐнка; 

3. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. №223-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

5. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 28.12.2017 №465-ФЗ; 

6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  15.05.2013г N 26); 

7. Указ Президента РФ от 01 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017годы»; 
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8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015г. №996-р 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

10. Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»; 

11. Приказ Минтруда России №544 от 18.10.2013 «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

12. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-

р); 

13. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков; 

14.  Устав МБДОУ "Детский сад №147", локальные акты Учреждения. 

Цель 

реализации 

программы 

Приобщение детей к национальной культуре, воспитание их на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и 

духовной среды. 

Задачи 

реализации 

Программы 

1. Формировать у детей представления о прошлом и настоящем родного 

края (природа, быт, традиции, праздники и пр.) 

2. Формировать у детей представления о нравственных ценностях (доброта, 

честность, справедливость, отзывчивость, милосердие и внимательное 

отношение к близким людям, послушание, терпение и др.). 

3. Развивать у детей интерес к русской национальной культуре, вызывать 

нравственные чувства при ознакомлении с русским народным 

творчеством (литература, живопись, музыка). 

4. Воспитывать у детей нравственные качества, основанные на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом. 

5. Взаимодействовать с семьями воспитанников в возрождении и 



5 
 

укоренении духовно-нравственных семейных традиций. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Наличие у детей  представлений  о прошлом и настоящем родного края 

2. Проявление  интереса детей к русской национальной культуре (вопросы, 

высказывания, игры). 

3. Наличие  у детей представлений о нравственных ценностях, проявление 

детьми нравственных чувств по отношению к сверстникам, взрослым. 

4. Сформированность у детей нравственных качеств, проявляющихся в 

добрых поступках. 

5. Заинтересованность и участие родителей в духовно-нравственном 

воспитании детей. 

Партнеры по 

реализации 

программы 

1. Кафедра управления дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО; 

2. Муниципальное образовательное учреждение Дворец детского творчества 

имени В.П.Чкалова; 

4. Управление образования Московского района города Нижнего Новгорода; 

5. Учреждения социально-педагогической среды микрорайона:  

- ЦДЮТ Московского района г.Н.Новгорода; 

- музей истории Московского района г.Н.Новгорода; 

- детская  художественная школа №2; 

- детская библиотека им. Белинского; 

-  Нижегородская государственная детская областная библиотека; 

- музыкальная школа №12; 

- кукольный театр «Новая сказка»; 

6. Общественные организации Московского района:  

- Совет общественного самоуправления; 

-  Женский совет Московского района; 

- Московский районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Заведующий ДОО 
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1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа по духовно-нравственному  

воспитанию в МБДОУ "Детский сад №147" предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Программа рассчитана на два года обучения детей в возрасте от 5 до 7 лет.  

1.1. Актуальность данной программы в том, что сейчас, в период нестабильности в 

обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его 

вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина.  

Сегодня перед системой образования  стоит задача выстроить в четком соответствии с 

законодательной базой непрерывную систему духовно-нравственного воспитания на всех 

уровнях образования, которую в перспективе можно было бы рассматривать в качестве 

определенного социокультурного стабилизатора жизнедеятельности общества в целом. 

1.2. Полезность. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.12, п.1) указывает, что содержание образования должно обеспечивать «духовно-

нравственное развитие личности на основе общечеловеческих социокультурных ценностей; 

ее интеграцию в национальную, российскую и мировую культуру».
1
 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России подчеркивается, что воспитание должно быть ориентировано на достижение 

национального воспитательного идеала, т.е. воспитание высоконравственного, творческого и 

компетентного гражданина России, «укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». 
2
 

ФГОС ДО предусматривает «объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества»  (п. 

1.6.ФГОС ДО). 
3
 

1.3. Своевременность. Нравственное воспитание испокон веков высоко ценилось в 

человеческом обществе и являлось предметом исследований основоположников философии 

и педагогики (Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинскимй, 

И.А.Ильин, В.С.Соловьев, В.В.Зеньковский) и современных ученых (В. Г. Александрова, 

В. А. Беляева, Е. А. Воронина, Л. П. Гладких, Н. А. Пархоменко, О.Л. Князева, 

Е.В. Пчелинцева, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  и др.). 

                                                             
1
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».-Москва: Проспект, 2013. -19с. 

2
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России / А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А.Тишков. – Москва: Просвещение, 2009. – 18с. 
3
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. – М: УЦ Перспектива, 

2014. – 32 с. 
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Россия имеет многовековую историю и богатейший опыт духовно-нравственного 

воспитания. На всем историческом пути русский народ свято хранил лучшие культурные 

традиции предшествующих поколений, они складывались веками, развивались и бережно 

передавались из поколения в поколение. В основе духовно-нравственной  жизни на Руси 

было воспитание воли, души, добра и красоты; формирование цельной, высоконравственной 

личности; развитие навыков благочестия  и воспитание добродетелей. В наши дни затяжной 

политический и социально-экономический кризис  усугубился кризисом духа, воспитания, а 

создавшийся при этом духовный вакуум породил чувство тревоги, страха и потерянности 

человека в мире. 

Сегодня в новом тысячелетии мы нуждаемся в ясном и отчетливом осмыслении 

отечественного педагогического наследия. Необходимо оглянуться на пройденный путь. Его 

изучение определяется необходимостью познания прошлых традиций, культуры и быта 

Руси. 

Таким образом, разработка программы является актуальной и своевременной. 

1.4. Значимость. Духовно-нравственное развитие и воспитание дошкольников 

является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 

собой важный компонент социального заказа для образования. 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста мы рассматриваем как 

одно из направлений социально – коммуникативного развития и считаем, что оно является 

динамичным процессом не только приобщения человека к народной, национальной, 

правовой культуре, но и развитием универсальных человеческих способностей, творческой 

деятельности. Чрезвычайно важным для нас в этом отношении является то, что в процессе 

духовно-нравственного воспитания происходит не только усвоение определѐнного 

содержания культуры, но и постоянное открытие, утверждение ребѐнком себя как 

социального субъекта.  

 Методологической основой разработки данной программы является Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, где отмечается, 

что «традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество».
4
 

 В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
5
 

отмечается, что «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

                                                             
4 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России / А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А.Тишков. – Москва: Просвещение, 2009. – 18с. 
5
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 
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является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины». 

 При разработке Программы учтѐн Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 

Направленность данной программы социально-педагогическая.  

 Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной программы «В 

гармонии с целым миром» еѐ социально-педагогическая направленность.  Для реализации 

Программы духовно-нравственного воспитания детей в МБДОУ "Детский сад № 147" 

созданы необходимые условия:  музей народных промыслов Нижегородской области «Наш 

край», театральная студия, музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога-

психолога, кабинет педагога дополнительного образования по экологии. Во всех группах 

организованы центры духовно-нравственного воспитания детей.  

Условия реализации Программы предусмотрены в комплексе по блокам: 

1 блок экспозиционный (возможность приобретения ребенком личного опыта 

соприкосновения с реальностью истории и культуры через предметный мир):  

 музей народных промыслов Нижегородской области «Наш край» 

 комната русского быта 

 мини-музей «Народная кукла» 

2 блок художественно-творческий (специально организованные условия для проведения 

поэтических и музыкальных вечеров, тематических выставок, работы кружков); 

 библиотека ДОО; 

 Нижегородская государственная детская областная библиотека; 

 детская библиотека им. Белинского; 

 кабинет педагога дополнительного образования по экологическому воспитанию детей; 

 театральная студия ДОО; 

 выставки в ДОО. 

3 блок игровой (специально созданные условия для игровой и продуктивной деятельности, 

проведения фольклорных праздников, ярмарок, семейных вечеров): 

 музыкальный зал; 

 театральная студия; 

 физкультурный зал; 

 кабинет педагога-психолога; 

 игровые центры в группах. 
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Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Приобщение детей к национальной культуре, воспитание их на основе знакомства с жизнью 

и бытом русского народа, его характером, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями  материальной и духовной среды. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Формировать у детей элементарные представления о прошлом и настоящем родного края 

(природа, быт, традиции, праздники и пр.). 

 Формировать у детей представления о нравственных ценностях (доброта, честность, 

справедливость, отзывчивость, милосердие и внимательное отношение к близким людям, 

послушание, терпение и др.).  

 Формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас архаизмами (чугунок, 

крынка, люлька), нравственными понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и 

т.д.).  

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей нравственные качества, основанные на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом. 

 Воспитывать позитивное отношение ребенка к окружающему миру, другим людям и 

самому себе. 

 Воспитывать у детей уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия. 

 Воспитывать у детей уважение к труду взрослых, ценить результаты труда и предметы 

материальной культуры. 

 Воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми произведений искусства, 

уважение к мастерству народных умельцев. 

 Вызывать у детей эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времен и 

поколений. 

 Взаимодействовать с семьями воспитанников в возрождении и укоренении духовно-

нравственных семейных традиций. 

Развивающие:  

 Развивать у детей интерес к русской национальной культуре, вызывать нравственные 

чувства при ознакомлении с русским народным творчеством (литература, живопись, 

музыка). 
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 Пробуждать у детей интерес к своей малой родине и формировать потребность в 

приобретении новых знаний. 

 Развивать у детей эстетические чувства: умение чувствовать красоту слова в сказках, 

потешках; видеть красоту  и неповторимость созданных предметов. 

 Развивать у детей потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в 

поступках людей разных поколений. 

Объем и срок освоения.  

Содержание программы реализуется в соответствии с ООП ДОО, в части 

формируемой участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ДОО и 

закрепляется в разных видах детской деятельности, во взаимодействии с родителями 

(законными представителями). 

Продолжительность образовательной деятельности: 

 в старшей группе-20 минут,  1 раз в неделю; 

 в подготовительной группе-30 минут, 1 раз в неделю. 

 Общее количество учебных часов: в старшей группе- 48 часов; в подготовительной 

группе-57 часов. 

 Продолжительность образовательного процесса-34 недели, с сентября по май, с 

учетом недельных каникул в ноябре и марте, и 2-х недельных каникул в январе. 

 Формы организации образовательной деятельности. Ведущая форма - групповая. 

Образовательный процесс строится с учетом индивидуально- дифференцированного подхода 

к детям. 

  Формы организации образовательного процесса: интерактивные занятия, 

познавательные беседы, посещение музея «Наш край», экскурсия в комнату русского быта, 

мини-музей «Народная кукла», предпраздничные посиделки, развлечения, досуги, 

праздники. 

Таблица 1. 

Режим занятий 

возраст периодичность продолжительность 

занятий 

количество 

часов в 

неделю 

количество 

часов в год 

старшая группа  

(5-6 лет) 

1 раз в неделю 20 мин. 20 мин. 48 часов 

подготовительная 

группа 

 (6-7 лет) 

1 раз в неделю 30 мин. 30 мин. 57 часов 
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Планируемые результаты. 

1  год обучения (5 – 6 лет)  

У детей сформированы и проявляются: 

 представления об укладе и традициях русской семьи; 

 моральные качества (совесть, честность, доброта, дружба, уважение); 

 уважительное отношение к труду других людей; 

Дети имеют представления о:  

 старинных вещах, народных промыслах, о людях кто их делал; 

 традиционных русских народных праздниках; 

 героях былин; 

 природе родного края; 

 родословной своей семьи; 

 об устном народном творчестве: потешках, считалках, сказках. 

2  год обучения (6 – 7 лет) 

У детей сформированы представления о: 

 русской избе, старинной русской мебели, русской одежде; 

 русских традициях; 

 крестьянском труде, ремеслах; 

 промыслах Нижегородского края; 

 защитниках Руси; 

 русских православных праздниках; 

 природе Нижегородского края; 

 сформирован интерес к художественным произведениям русских мастеров; 

 сформированы нравственные качества (патриотизм, милосердие, сочувствие, послушание, 

доброжелательность, чуткость, доброта и др.); 

 сформированы трудовые умения, желание помогать другим. 

Принципы реализации Программы 

Общепедагогические принципы: 

 сочетания научности и доступности исторического материала с учѐтом приоритета 

ведущей деятельности дошкольника-игры 

 систематичности, последовательности, преемственности в обучении 

  постепенности усложнения материала 

 взаимосвязи и взаимопроникновения различных видов детской деятельности  

 культуросообразности в воспитании (учѐт национальных ценностей и традиций в 

образовании) 



12 
 

 единства воспитательных, развивающих и обучающих задач 

 приоритетности регионального культурного компонента. 

Принципы ФГОС дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

           Содержание Программы органично вписывается в образовательную деятельность, 

расширяя объем основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

пяти образовательных областях:   

 социально-коммуникативное развитие (усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия 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); 

 познавательное развитие (развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы); 
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 речевое развитие (владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы); 

 художественно-эстетическое развитие (развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений); 

 физическое развитие (становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

2. Содержание и структура Программы 

 Программа «В гармонии с целым миром» структурирована в 5 разделах: 

 «История и культура быта»; 

 «Традиции»; 

 «Народные промыслы»; 

 «Героика»; 

 «Дорога к душевной красоте через природу». 

Таблица 2. 

Основные задачи по разделам Программы 

Раздел Программное содержание 

 Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

История и культура 

быта 

Знакомить детей с жилищем 

наших предков: рубленой избой, 

русской печью, предметами быта;  

 Знакомить детей с русской 

народной одеждой и обувью; 

 Формировать представления у 

детей  о жизни крестьянской 

семьи на Руси; 

 Формировать представления у 

 Формировать систему 

представлений: 

- об убранстве русской избы, порядке  

расположения предметов внутри 

избы; 

- старинной русской мебели; 

- о русской одежде 

Формировать систему 

представлений у детей о традиции 
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детей  о традиционных занятиях 

русского человека в Древней 

Руси; 

 Знакомить детей с историей 

происхождения игрушек на Руси; 

Развивать у детей интерес к 

историческому прошлому  

русского народа; 

Воспитывать у детей уважение 

к труду взрослых, ценить 

результаты труда и предметы 

материальной культуры 

русского гостеприимства, новоселья; 

 Закреплять знания детей о 

крестьянском труде; 

 Воспитывать у детей желание 

продолжать традиции наших 

предков: быть добрыми, 

гостеприимными, заботливыми, 

милосердными 

Традиции  Знакомить детей с русскими 

традициями; 

Формировать представления у 

детей  о традиционных блюдах 

русской кухни; 

 Формировать представления 

детей  о народных праздниках 

 Формировать систему 

представлений у детей о русских 

традициях; 

 Воспитывать у детей уважение к 

национальной культуре, наследию 

прошлого 

Народные промыслы  Формировать представления у 

детей  о старинных ремеслах; 

 Знакомить детей с промыслами 

Нижегородского края; 

 Знакомить детей  с устным 

народным творчеством: 

потешками, считалками, 

сказками; 

 Воспитывать интерес детей к 

художественным промыслам, 

способствовать пониманию роли 

и значения искусства, его 

доброты и силы; 

 Развивать у детей эстетические 

чувства: умение чувствовать 

красоту слова в сказках, 

 Закреплять знания детей о 

ремеслах и занятиях Древней Руси; 

 Формировать систему 

представлений у детей о промыслах 

Нижегородского края; 

 Формировать у детей интерес к 

художественным произведениям 

русских мастеров. (Воспитывать 

эстетическое и художественное 

восприятие детьми произведений 

искусства, уважение к мастерству 

народных умельцев) 
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потешках; видеть красоту  и 

неповторимость созданных 

предметов 

Героика  Знакомить детей с понятием 

«былина», с героями былин; 

 Воспитывать у детей  интерес к 

языку былин, чувство гордости за 

богатырскую силу России 

 

 Формировать систему 

представлений у детей о силе и славе 

богатырской Руси, о  защитниках 

Родины через образы исторических 

личностей; 

 Воспитывать у детей уважение к 

памяти воинов-победителей 

Дорога к душевной 

красоте через природу 

 Формировать представления 

детей о природе родного края; 

 Знакомить детей с ролью 

природы в жизни крестьян на 

Руси; 

 Воспитывать у детей  бережное 

отношение к родной природе 

 Формировать систему 

представлений у детей о природе 

Нижегородского края; 

Формировать у детей культуру 

общения с природой и эстетическое 

отношение к ней, уточнять и 

углублять знания детей о 

взаимосвязи человека и природы. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективная помощь детям, поддержка  детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3.  Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
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 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности совзрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, 

через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность, реализацию образовательных 

проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

3.Условия организации образовательной деятельности 

1 блок экспозиционный 

 музей народных промыслов Нижегородской области «Наш край» 

 Музей–место, где хранятся и экспонируются предметы культуры, быта, истории, 

искусств. Это место, куда приходят дошкольники, чтобы увидеть, узнать что-то редкое. Это 

хранилище человеческой памяти. В музее всѐ особенное: и экспонаты, и обстановка. В музее, 

прежде всего, собраны экспонаты, которые позволят ребѐнку больше узнать о своѐм народе, 

его быте, искусстве, народном творчестве, костюмах, игрушках, орудиях труда, о природе и 

достопримечательностях. Положительной особенностью музея в ДОО является то, что 

каждый экспонат музея доступен ребѐнку. Он может его не только  рассматривать, но и 

трогать. Дошкольнику свойственно познавать мир посредством органов чувств. Ему 

недостаточно лишь увидеть что-то глазами, он больше и лучше запоминает, когда 

дотронется до вещи, возьмѐт еѐ в руки, подвигается с нею. Увеличивается полнота 

восприятия, прочность запоминания. Поэтому, приходя в музей, дети, конечно, с помощью 

воспитателя имеют возможность взять с полки заинтересовавший их предмет и рассмотреть 

его и даже поиграть, например, посвистеть в свистульку, сложить матрѐшку, примерить на 

себя украшения из сундучка… Работа в музее очень увлекает детей, она естественно 

стимулирует их творческую мысль, укрепляет и развивает познавательные интересы детей. В 

музее народных промыслов «Наш край» дошкольники узнают историю, культуру и традиции 
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своего народа. Дети имеют возможность познакомиться с истинными произведениями 

народного искусства: посудой, утварью, игрушками, свистульками, украшенными 

гжельской, каргопольской, дымковской, хохломской, городецкой росписями. 

 комната русского быта 

 В комнате русского быта воссоздана уютная обстановка русской избы. Коллекция 

экспозиций содержит разнообразный наглядный и практический материал: русская печка, 

деревянный стол и лавки, посуда, утварь, дрова, изделия народных промыслов, прялка, 

кружева, старинные полотенца, платки, лоскутные одеяла, подузорники, русские народные 

инструменты. 

Дети знакомятся с традициями семьи, бытом, учатся аккуратно обращаться с 

музейными предметами, делиться впечатлениями об увиденном. Получают информацию о 

русском быте, русских костюмах, традициях, обрядах, фольклоре на Руси. 

 мини-музей «Народная кукла» 

Главное назначение мини-музея-знакомство детей  с историей русской куклы, с 

народным творчеством, воспитание интереса и любви к своему народу. В мини-музее 

представлены 3 вида кукол: игровые, обереговые, обрядовые. 

2 блок художественно-творческий 

 библиотека ДОО 

 Библиотека оснащена  стеллажами, полками для оформления выставок, столами, 

книгами по разделам: 

- потешки, прибаутки, колыбельные; 

- народные, авторские сказки; 

- рассказы и стихи о детях, взрослых и их взаимоотношениях; 

- рассказы и стихи о природе, временах года; 

- познавательная литература. 

 Для того чтобы детям было удобнее найти книгу по нужной теме, каждый раздел 

обозначен художественным символом (котик, люлечка, курочка Ряба, Золушка, дерево, 

книга с Незнайкой). Вся эта атрибутика создана специально для детей как модель настоящей 

библиотеки, с тем, чтобы воспитать у дошкольников потребность в ее посещении, дать 

первоначальные навыки пользования информационными ресурсами. В библиотеке 

организовываются тематические выставки по творчеству писателей, поэтов. Имеются 

портреты всех писателей и поэтов. 

 В начале учебного года воспитатели проводят вводную экскурсию, в ходе которой 

дети знакомятся со всеми достопримечательностями Книжного царства. Воспитатель 

рассказывает о правилах поведения в библиотеке, о том,  из каких отделов она состоит. 
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Проведение экскурсий способствует формированию у детей умение пользоваться 

библиотечным фондом. 

 Нижегородская государственная детская областная библиотека 

 Сотрудники областной библиотеки выезжают в ДОО 1 раз в квартал и осуществляют 

просветительскую работу по ознакомлению с книгой с детьми, педагогами и родителями  по 

направлениям: 

- проект «День чтения-круглый год»; 

- выставки, беседы, громкие чтения; 

- проведение литературных праздников; 

- участие воспитанников в конкурсах и акциях, продвигающих чтение. 

 детская библиотека им. Белинского 

 Районную библиотеку дети старшего дошкольного возраста посещают 1 раз в месяц. 

Сотрудники библиотеки организовывают различные тематические выставки, кукольные 

спектакли по художественным произведениям, играют с детьми в народные игры, знакомят с 

детскими книгами и журналами для дошкольников, правилами пользования книгами. Дети 

участвуют в творческих конкурсах и викторинах, смотрят видеопрезентации, в которых в 

доступной для детей форме рассказывается про биографию и творчество детских писателей. 

 кабинет педагога дополнительного образования по экологическому воспитанию 

детей 

 В ДОО создана лаборатория - специально оборудованное помещение для 

познавательно-исследовательской деятельности детей, направленной на выявление свойств и 

качеств объектов природы, связей и зависимостей в природной среде. 

 В  лаборатории имеется кран и раковина, столики и стульчики, стеллажи, полки для 

оборудования материалов, на подоконниках ящики с растениями для наблюдений, лупы, 

пластмассовые прозрачные банки, микроскопы, барометры, термометры, песочные часы, 

бинокль, комплекты для игр с водой, массовый материал для организации занятий: песок, 

глина, семена, камни.  

 Создавая проблемные ситуации, педагог  помогает детям организовать опыты в 

лаборатории, чтобы найти решение. Благодаря этому у дошкольников формируется стойкий 

интерес к природе, познавательная активность, самостоятельность, инициативность.  

 театральная студия ДОО 

 Развивающая предметная среда театральной студии сконструирована в соответствии с 

интересами, потребностями и возможностями детей, а также с учетом принципов 

многофункциональности, динамичности и безопасности. Это способствует развитию 

эстетического вкуса, удовлетворению потребности детей в движении и позволяет ребенку 
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самореализоваться в различных видах творческой деятельности. В театральной студии 

имеется: сцена, авансцена, зрительный зал в 3 яруса, костюмерная, гримерная, медиатека, 

зона ручного труда, оркестровая зона (русские народные инструменты: ложки, свистульки, 

трещетки, колокольчики, свистульки, бубенец). 

 выставки в ДОО 

 Выставки бывают тематическими и сезонными. Местом оформления выставки могут 

быть музыкальный зал, физкультурный зал, библиотека, музей, холл, групповая комната. 

Содержанием выставки являются произведения народно-прикладного творчества мастеров 

Нижегородской области, членов семьи и детей: вышивки, кружева, домотканые коврики, 

дорожки, полотенца, произведения живописи, творческие работы детей. 

3 блок игровой (специально созданные условия для игровой и продуктивной деятельности, 

проведения фольклорных праздников, ярмарок, семейных вечеров): 

 музыкальный зал 

 В музыкальном зале организовываются занятия, всевозможные праздники, 

развлечения и другие мероприятия для детей и родителей (законных представителей). 

Музыкальный зал МБДОУ оснащѐн:  

музыкальным центром; 

DVD плеером; 

  ноутбуком; 

 пианино; 

 синтезатором; 

 интерактивной доской SMART Board480; 

 экраном  и  проектором; 

 аудио и видео дисками; 

 детскими музыкальными инструментами:  

 - с хроматическим и диатоническим звукорядом (пианино, металлофон, ксилофон, флейта и 

др.); 

- музыкальными инструментами Сереброва; 

-  с одним фиксированным звуком (дудки); 

- ударными (бубны, барабаны, румбы, треугольники, ложки, тарелка и др.) 

 - шумовыми (погремушки, бубенцы, маракасы, рубели, колокольчики). 

 театральная студия 

 В театральной студии проводятся не только театрализованные постановки, но и 

предпраздничные посиделки. На посиделках не только разучивают песни, игры, хороводы, 

но и знакомятся с народными инструментами, декоративно-прикладным искусством, устным 
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народным творчеством. Посиделки состоят из трѐх частей: познавательный рассказ, 

практическая деятельность детей и взрослых, творческие игровые и музыкально-

литературные занятия. 

 физкультурный зал 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства физкультурного зала, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала в нашем детском 

саду содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

     Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

  Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

     Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда 

помогает содействовать решению как специфических задач развития двигательной 

активности, моторики детей, так и задач их гармоничного развития. 

 кабинет педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога имеет несколько вариантов организации образовательного 

пространства по  основным направлениям работы педагога-психолога. 

Пространство консультативной работы оформлено комфортно и уютно, располагая 

посетителей к длительному доверительному общению: мягкий диван, искусственное 

освещение, игрушки для развития у детей психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения) и пр. 
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Вспомогательный материал: 

 - литература по проблемам возрастного развития детей, особенностям их поведения, 

познавательного и эмоционально-личностного развития дошкольников, вопросам школьной 

готовности и т.д. 

 - методические материалы  для родителей. 

Пространство игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение 

возможного напряжения ребенка при контакте с психологом. Обязательным здесь является 

наличие игрушек, которые располагаются на уровне детей.  

Пространство релаксации и психологического расслабления  помогает снимать 

усталость, располагает к отдыху и расслаблению. Представленаразноцветным дождем из 

атласных лент, электро-водопадом, магнитофоном  и музыкальными произведениями для 

релаксации. 

Пространство развивающей образовательной деятельности оснащено детскими 

столиками, детскими стульями, развивающими пособиями и техническими 

средствами  обучения (магнитофон). 

Пространство  организационно-планирующей деятельности представлено 

письменным столом, стулом, необходимыми материалам и  средствами для работы, имеется 

ноутбук и оргтехника. 

 игровые центры в группах 

∞ литературный центр; 

∞ центр речевого развития; 

∞ математический центр; 

∞ музыкальный центр; 

∞ театральный центр; 

∞ центр движения; 

∞ центр детского творчества; 

∞ центр игры; 

∞ центр строительно-конструктивных игр; 

∞ центр познавательно-исследовательской деятельности; 

∞ экологический центр. 

4. Учебный план 

Таблица 3. 

Примерное распределение тем по разделам программы 

(старшая группа, возраст детей 5 – 6 лет) 

Перечень разделов Перечень тем Количество 
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часов 

История и культура 

быта 

Русская деревня 1 

Русская изба 1 

Печка-матушка 1 

Русская банька 1 

Рукомойник 1 

Мебель наших предков 1 

Деревенская посуда 1 

Одежда наших предков 2 

Эх, лапти мои, лапти липовые 1 

Валенки, да валенки 1 

Вся семья вместе, и душа на месте 1 

Не просит ремесло хлеба, а само кормит 1 

Игрушки наших бабушек 1 

Всего часов по разделу  14 

Традиции В гости к бабушке 1 

Щи да каша-пища наша 1 

С хлебом солью всякая шутка хороша 1 

Ой, блины, блины, блины вы, блиночки, мои 1 

Русские посиделки 1 

Песня-душа народа 1 

Рождество 1 

Светлая Пасха 1 

Всего часов по разделу 8 

Народные  

промыслы 

Народная игрушка-деревянная игрушка 1 

Русская матрешка 1 

В гостях у сказки 1 

Сия прялка изрядна-хозяюшка обрядна 1 

Волшебная дудочка 1 

Балалаечка играет, балалаечка поет 1 

Как гармошка заиграла, я не удержалася 1 

Золотая хохлома 1 

В гостях у Семена-ложкаря 1 

В гостях у городецких мастеров 1 
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Городецкий пряник 1 

Дымковская игрушка 1 

Изделия из бересты 1 

Всего часов по разделу  13 

Героика Как наши предки защищали свою страну 1 

Богатыри Руси 1 

Богатырская Русь 1 

Великие князья Руси 1 

Богатыри земли русской 1 

Всего часов по разделу  5 

Дорога к душевной 

красоте через 

природу 

Тайны маленького зѐрнышка 1 

Люблю березку русскую 1 

То березка, то рябинка 1 

Русский лес-чудный лес, полный сказок и чудес 1 

Медведюшко-батюшка 1 

Лес в жизни человека 1 

Полевые цветы 1 

Хлеб-всему голова 1 

Всего часов по разделу   8 

Всего часов по программе 48 

Таблица 4. 

Примерное распределение тем по разделам программы 

(подготовительная к школе группа, возраст детей 6 – 7 лет) 

Перечень разделов Перечень тем Количество 

часов 

История и культура 

быта 

В тереме расписном живу 1 

Тайна русской избы 1 

Русская одежда 1 

Из истории мебели 1 

Здоровому всѐ здорово 1 

Ой вы гости, господа 1 

Милости просим чайку откушать, да песенку 

послушать 

1 
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Тѐтушка Арина кушала, хвалила 1 

Прялка 1 

Русский самовар и чаепитие на Руси 1 

Русские пряники 1 

Хлеб-всему голова 1 

Сказанья и поверья русского народа 1 

Без хозяина земля-круглая сирота 1 

Всякому молодцу ремесло к лицу 1 

Всего часов по разделу 15 

Традиции Осенины-осени именины 1 

Развеселая ярмарка 1 

Широкая масленица 1 

Покров 1 

Благовещение 1 

Крещение 1 

Семейные традиции 1 

Всего часов по разделу  7 

Народные промыслы Русские народные промыслы 1 

Деревянное зодчество 1 

Золотое веретено 1 

Семеновская матрешка-символ России 1 

Кузнец 1 

Ярмарка 2 

Русские пряники 1 

Хохломское чудо 1 

Удивительная Дымка 1 

Городецкое золотое шитье 1 

Кружевоплетение 1 

Городецкие узоры 1 

Резьба по камню 1 

Кожевенный промысел 1 

Гжельские узоры 1 

Жестовские подносы 1 

Филимоновская игрушка 1 
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Всего часов по разделу 18 

Героика Георгий Победоносец 1 

Александр Невский-душа России 1 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 1 

Суворов, Кутузов-великие полководцы 1 

Победами прадедов 1 

Дети-герои войны 1 

Никто не забыт, ничто не забыто 1 

Великий и светлый День Победы 1 

Всего часов по разделу 8 

Дорога к душевной 

красоте через природу 

Люблю сторонку русскую 1 

Ромашка, василѐк-полевой цветок 1 

Лекарственные растения родного края 1 

Соловушка поѐт-за душу берет 1 

Великие реки: Ока и Волга 1 

Многообразие животного мира 1 

Красота природных явлений 1 

Заповедная Нижегородчина 1 

Знатоки природы 1 

Всего часов по разделу 9 

Всего часов по программе 57 

 

5. Содержание учебного плана 

Таблица 5. 

Тематический план 

(старшая группа,  возраст детей 5 – 6 лет) 

 

№№ 

Темы 

по разделам 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

Программное 

содержание 

Раздел «История и культура быта» 

1 Русская деревня Организованная 

деятельность в форме 

виртуальной экскурсии 

 познакомить детей с 

русской деревней и 

разнообразием еѐ 

построек (терем, изба, 
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крестьянская усадьба: 

изба, клеть, амбар, 

овин, гумно, банька); 

познакомить детей с 

тем, как строили 

деревянные избы, чем 

украшали; 

 рассказать детям  о 

мастерах-плотниках; 

развивать у детей 

интерес к 

историческому 

прошлому русского 

народа 

2 Русская изба Организованная 

деятельность в форме: 

- экскурсии в комнату 

русского быта; 

- виртуальной экскурсии 

формировать 

представления у 

дошкольников о 

русской избе, еѐ 

убранстве; 

обогатить знания 

детей о строительстве 

избы и еѐ 

особенностях; 

познакомить детей  с 

понятием «красный 

угол»; 

 продолжить 

знакомить детей с 

порядком 

расположения 

предметов внутри 

избы; 

 воспитывать у детей 

интерес к укладу 

жизни русского 
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человека 

3 Печка-матушка Организованная 

деятельность в комнате 

русского быта 

познакомить детей с 

главной частью избы-

печью, с еѐ ролью в 

жизни человека; 

продолжать 

знакомить детей  с 

предметами быта, 

связанными с печью 

(кочерга, ухват, чугун, 

плошка) 

4 Русская банька Организованная 

деятельность в форме 

виртуальной экскурсии 

формировать 

представления у 

дошкольников о жизни 

крестьянской семьи на 

Руси; 

  познакомить детей 

с русской баней, еѐ 

особенностями, о роли 

в крестьянской жизни 

и здоровье 

5 Рукомойник Организованная 

деятельность в форме 

виртуальной экскурсии 

познакомить детей с 

рукомойником, его 

месте и роли в жизни 

крестьян 

6 Мебель наших предков Организованная 

деятельность в форме 

виртуальной экскурсии 

формировать 

представления у детей 

о мебели в русской 

избе: люльке, кушетке, 

столе, сундуке 

7 Деревенская посуда Организованная 

деятельность в комнате 

русского быта 

формировать 

представления детей о 

деревенской посуде, 

которую использовали 

в русских деревнях 
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(чугунок, крынка, 

туесок, сито, самовар); 

воспитывать у детей 

национальную 

гордость за мастерство 

русского народа, 

бережное отношение к 

предметам старины 

8 Одежда наших предков Организованная 

деятельность в форме 

виртуальной экскурсии 

познакомить детей с 

русским 

национальным 

костюмом; 

формировать 

представления у детей 

о женском и мужском 

национальном 

костюме; 

 развивать у детей 

интерес к 

историческому 

прошлому русского 

народа; 

воспитывать у 

дошкольников  

эстетический вкус,  

умение ценить 

результаты труда и 

предметы 

материальной 

культуры 

9 Эх, лапти мои, лапти 

липовые 

Организованная 

деятельность в форме 

виртуальной экскурсии 

познакомить детей с 

русской обувью, еѐ 

функциональным 

значением 

10 Валенки, да валенки Организованная формировать 
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деятельность в форме 

виртуальной экскурсии 

представления у детей  

о старинной обуви 

(валенки), о процессе 

изготовления русских 

валенок, их пользе; 

развивать у 

дошкольников 

познавательные 

интересы; 

воспитывать у детей  

интерес к народной 

обуви 

11 Вся семья вместе, и душа на 

месте 

Организованная 

деятельность, игра-

путешествие с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать у детей 

представления о жизни 

крестьянской семьи на 

Руси; 

 обогащать 

представления детей о 

семье, о роли семьи в 

жизни человека; 

воспитывать у 

дошкольников доброе 

отношение к близким 

12 Не просит ремесло хлеба, а 

само кормит 

Организованная 

деятельность, игра-

путешествие с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

познакомить детей  с 

ремеслами и 

занятиями Древней 

Руси (гончар, 

сапожник, земледелец, 

кузнец); 

 воспитывать у детей  

уважение к труду 

взрослых, ценить 

результаты труда и 

предметы 

материальной 
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культуры 

13 Игрушки наших бабушек Организованная 

деятельность в мини-музее 

«Народная кукла», игра-

путешествие с 

презентацией 

познакомить детей с 

народными 

игрушками, 

особенностями их 

изготовления, связью с 

растительным и 

животным миром; 

воспитывать у детей  

любовь и бережное 

отношение к 

игрушкам 

Раздел «Традиции» 

1 В гости к бабушке Организованная 

деятельность в комнате 

русского быта 

воспитывать у детей 

интерес к русским 

традициям: 

гостеприимство, 

уважение и помощь 

старшим; 

формировать у детей  

представление о 

традиции культурного 

времяпрепровождения: 

об играх, танцах, 

песнях 

2 Щи да каша-пища наша Организованная 

деятельность, игра-

путешествие с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

познакомить детей с 

традиционными 

блюдами русской 

кухни (щи, каша); 

формировать у детей  

представления о 

способе их 

приготовления, о 

пользе каши и щей 

3 С хлебом солью всякая Организованная формировать у детей 
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шутка хороша деятельность, игра-

путешествие с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

представления о: 

-традиции русского 

гостеприимства,  

-  любимых угощениях 

(каравай, пряники), 

- том, что хлеб-главное 

богатство на Руси; 

развивать у детей 

интерес к народной 

мудрости-пословицам, 

поговоркам о хлебе; 

воспитывать у 

дошкольников  

бережное отношение к 

хлебу; 

 воспитывать у детей 

желание продолжать 

традиции наших 

предков: быть 

добрыми, 

гостеприимными, 

чуткими, заботливыми 

4 Ой, блины, блины, блины вы, 

блиночки,  мои! 

Организованная 

деятельность, игра-

путешествие с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать у детей 

представления о 

русских блинах и 

русском 

хлебосольстве; 

познакомить детей  с 

произведениями 

фольклора о блинах 

5 Русские посиделки Посиделки в комнате 

русского быта 

знакомить детей с 

гостеприимством и 

хлебосольством 

русского человека, с 

народными 
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приметами; 

продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

домашнего обихода 

русского народа; 

продолжать 

приобщать детей к 

русской национальной 

культуре 

6 Песня-душа народа Организованная 

деятельность, игра-

путешествие с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать 

представления у детей 

о русских народных 

песнях и их роли в 

жизни крестьянина на 

Руси; 

 познакомить детей с 

жанрами народной 

песни: колыбельная, 

плясовая, хороводная, 

игровая; 

 формировать 

интерес у детей  к 

народным песням; 

воспитывать детей 

на традициях 

народного творчества 

7 Рождество Организованная 

деятельность, игра-

путешествие с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

продолжать 

развивать интерес у 

детей  к народным 

традициям; 

познакомить детей с 

рождественскими 

колядками, 

закличками, 
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попевками; 

 прививать детям  

любовь к песенному 

фольклору 

8 Масленица Праздник формировать 

представления у детей  

о русском празднике-

Масленице: его 

истории и об обычаях, 

связанных с 

празднованием 

Масленицы; 

формировать у 

дошкольников 

представление  о 

значении каждого дня 

Масленицы; 

воспитывать у детей 

интерес и уважение к 

народным играм, 

закличкам,  традициям 

и праздникам русского 

народа 

9 Светлая Пасха Организованная 

деятельность, творческая 

мастерская «Пасхальные 

мотивы» 

познакомить детей с 

праздником пасхи, 

связанными с ним 

традициями, 

пасхальными играми и 

развлечениями; 

развивать у детей  

устойчивый интерес к 

русским праздникам, 

потребность в 

общении с 

прекрасным в 
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окружающем и 

произведениях 

искусства 

Раздел «Народные промыслы» 

1 Народная игрушка-

деревянная игрушка 

Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов «Наш 

край» 

знакомить детей  с 

историей 

происхождения 

игрушек на Руси; 

развивать у детей 

эстетические чувства, 

видеть красоту и 

неповторимость 

созданных предметов 

2 Русская матрешка Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов «Наш 

край» 

знакомить детей с 

русской народной 

игрушкой-матрешкой, 

еѐ внешним обликом и 

особенностями 

Семѐновской, 

Загорской, Полхов-

Майданской 

матрешек; 

 развивать интерес 

детей к народному 

промыслу, 

способствовать 

пониманию роли и 

значения искусства, 

его доброты и силы 

3 В гостях у сказки Организованная 

деятельность в комнате 

русского быта 

формировать 

представления у детей 

о сказках, их 

особенностях; 

воспитывать у детей 

интерес к сказкам, 
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любовь к устному 

народному творчеству 

4 Сия прялка изрядна-

хозяюшка обрядна 

Организованная 

деятельность в комнате 

русского быта 

познакомить детей с 

прялкой, прядением 

пряжи в старые 

времена; 

 развивать у детей  

интерес к 

историческому 

прошлому русского 

народа, его культуре; 

 воспитывать у детей  

интерес к труду 

взрослых, уважение к 

людям, создающим 

разнообразные 

предметы (прялка, 

пряжа, вязаные вещи), 

необходимые другим; 

стремление принимать 

участие в трудовой 

деятельности, 

проявлять бережное 

отношение к вещам 

5 Волшебная дудочка Организованная 

деятельность  

знакомить детей с 

дудочкой-одним из 

старинных 

музыкальных 

инструментов; 

формировать 

представления у детей  

о красоте, 

чувственности 

семейно-бытовых 

песен в 
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сопровождении 

дудочки 

6 Балалаечка играет, 

балалаечка поет! 

Организованная 

деятельность  

познакомить детей с 

народными 

деревянными 

музыкальными 

инструментами: 

балалайкой, 

трещоткой, ложкой; 

воспитывать у детей  

основы музыкальной 

культуры, интерес к 

музыкальному 

фольклору 

7 Как гармошка заиграла, я не 

удержалася! 

Организованная 

деятельность  

познакомить детей с 

русской гармошкой; 

формировать 

представления у детей 

о том, что трудом, 

мастерством взрослых 

создано богатство 

нашего мира, в том 

числе и музыкальные 

инструменты; 

развивать у детей  

культуру 

слушательского 

восприятия, 

самостоятельную 

творческую 

музыкальную 

деятельность детей-

желание спеть или 

сплясать под звучание 

гармошки, участвовать 
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в импровизациях; 

воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

мелодии гармони 

8 Золотая хохлома Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов «Наш 

край» 

знакомить детей с 

декоративно-

прикладным 

творчеством русского 

народа, с историей и 

характерными 

особенностями 

хохломы; 

формировать 

представления у детей  

об общественной 

значимости труда 

мастера прикладного 

искусства; 

воспитывать у детей 

эстетическое и 

художественное 

восприятие детьми 

произведений 

искусства, уважение к 

мастерству народных 

умельцев, чувство 

гордости за свой 

Нижегородский край 

9 В гостях у Семена-ложкаря Организованная 

деятельность: виртуальная 

экскурсия 

продолжать 

знакомить детей с 

народными 

промыслами родного 

края, с историей 

деревянной ложки, с 
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трудом хохломских 

мастеров; 

воспитывать интерес 

у детей к 

художественным 

промыслам; 

 развивать у 

дошкольников  

эстетические чувства, 

умение видеть красоту 

и неповторимость 

созданных предметов 

10 В гостях у городецких 

мастеров 

Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов «Наш 

край» 

продолжать 

знакомить детей с 

одним из видов 

декоративно-

прикладного искусства 

Нижегородского края; 

формировать 

представления у детей  

об истории и 

характерных 

особенностях 

городецкой росписи 

11 Городецкий пряник Организованная 

деятельность  

познакомить детей с 

разными видами 

пряников, их 

украшением и 

назначением; 

воспитывать у детей 

уважение к труду 

пряничных мастеров, 

гордость за их успехи; 

продолжать 

формировать у детей 
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любовь к 

Нижегородскому 

краю, интерес к 

прошлому и 

настоящему 

12 Дымковская игрушка Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов «Наш 

край» 

познакомить  детей с 

дымковской игрушкой 

как видом народного 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

уточнить 

представление детей о 

специфике 

дымковской игрушки: 

из чего, как, кем 

сделана; как украшена 

(оформлена); какая по 

характеру (весѐлая, 

праздничная); 

познакомить детей с 

многообразием 

игрушек и спецификой 

декора - характерными 

элементами и 

цветовыми 

сочетаниями; 

формировать 

представления у детей 

о том, какими 

материалами и 

инструментами 

пользуются мастера; 

воспитывать у 

дошкольников любовь 
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и уважение к труду 

народных мастеров, к 

народному искусству 

13 Изделия из бересты Организованная 

деятельность в комнате 

русского быта 

продолжать 

знакомить детей  с 

основными 

направлениями 

декоративно-

прикладного 

искусства-берестяной 

промысел; 

познакомить детей с 

берестой, как 

природным 

материалом, 

используемым для 

изготовления 

предметов разного 

назначения, с 

технологией еѐ 

обработки, видами 

декоративных изделий 

из бересты; 

 развивать у детей  

художественно-

эстетическое 

восприятие 

Раздел «Героика» 

1 Как наши предки защищали 

свою страну 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать 

представление у детей  

о героическом 

прошлом русского 

народа Древней Руси 

на основе картины 

В.Васнецова «Три 
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богатыря»; 

формировать 

представления у 

дошкольников  о 

народных героях-

богатырях Илье 

Муромце, Алеше 

Поповиче, Добрыне 

Никитиче, их внешнем 

облике, характерных 

особенностях одежды; 

воспитывать у детей 

интерес к 

героическому 

прошлому славянского 

народа 

2 Богатыри Руси Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

познакомить детей с 

понятием «былина», с 

героями былин: Ильей 

Муромцем, Добрыней 

Никитичем, Вольгой и 

Микулой  

Селяниновичем; 

вызвать у детей  

интерес к языку 

былин, чувство 

гордости за 

богатырскую силу 

России 

3 Богатырская Русь Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать 

представления у детей 

о силе и славе 

богатырской Руси, о 

Владимире Красно 

Солнышко и Илье 
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Муромце; 

воспитывать у детей  

интерес и уважение к 

славной жизни наших 

предков и любовь к 

Отчизне 

4 Великие князья Руси Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

познакомить детей с 

важнейшими 

историческими 

событиями и 

историческими 

деятелями России: 

князем Владимиром-

крестителем Руси, 

князем Игорем и 

княгиней Ольгой, 

Ярославом Мудрым, 

Александром Невским 

и Дмитрием Донским 

5 Богатыри земли русской Праздник формировать 

систему 

представлений у детей 

о героях – Илье 

Муромце, Алѐше 

Поповиче, Добрыне 

Никитиче, Никите 

Кожемякине, Микуле 

Селяниновиче, 

Святогоре; 

воспитывать в детях  

чувство гордости за 

богатырскую силу 

России, уважение к 

русским воинам, 

желание им подражать 
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Раздел «Дорога к душевной красоте через природу» 

1 Тайны маленького зѐрнышка Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

знакомить детей с 

хлебом  как одном из 

величайших богатств 

на земле; 

 формировать 

представления у детей  

о том, как на столах 

появляется хлеб, какой 

путь он проходит, 

прежде чем мы его 

съедаем; 

 воспитывать у 

дошкольников  

бережное отношение к 

хлебу, уважение к 

труду людей, 

выращивающих хлеб 

2 Хлеб-всему голова Организованная 

деятельность  

формировать 

систему 

представлений  у 

детей о хлебе, 

процессе выращивания 

хлеба, о разнообразии 

хлебобулочных 

изделий, о том, что 

хлеб – это один из 

самых главных 

продуктов питания в 

России;                                        

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к 

труду хлеборобов, 

чувство благодарности 
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к ним. 

3 Люблю березку русскую Организованная 

деятельность  с 

использованием 

презентаций 

формировать 

представления у 

детей  о русской 

березе - как символе 

России, о еѐ 

удивительных 

особенностях, 

полезных свойствах; 

формировать у детей 

эмоциональное 

восприятие образа 

русской березки 

средствами разного 

вида искусства: 

поэзии, музыки, 

произведениями 

изобразительного 

искусства; 

 воспитывать  у 

дошкольников чувство 

любви к березке и 

бережного обращения 

4 То березка, то рябинка Организованная 

деятельность  с 

использованием 

презентаций 

продолжать 

знакомить детей с 

природой родного 

края: красотой русской 

природы, еѐ 

неповторимостью, еѐ 

характерными и 

индивидуальными 

особенностями; 

воспитывать у 

дошкольников любовь 

к природе родного 
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края 

5 Русский лес - чудный лес, 

полный сказок и чудес 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать 

представления у детей 

о лесе: его обитателях, 

растительности;  о 

роли леса в жизни 

человека; 

 воспитывать у детей  

интерес к жизни леса, 

формировать 

экологическое 

сознание 

дошкольников 

6 Медведюшко-батюшка Организованная 

деятельность  

формировать 

систему 

представлений  у 

детей о диких 

животных леса, о 

медведе-хозяине леса, 

об особенностях его 

внешнего вида и 

образа жизни; 

познакомить детей с 

картиной И.Шишкина 

«Утро в сосновом 

бору» 

7 Лес в жизни человека Организованная 

деятельность  

формировать 

представления у детей 

о разном значении 

леса в жизни человека 

(эстетическом, 

хозяйственном, 

оздоровительном); 

формировать 

систему 
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представлений у 

дошкольников  о 

растительном и 

животном мире, их 

взаимосвязи в жизни 

леса; 

 воспитывать у детей  

бережное отношение к 

лесу 

8 Полевые цветы Организованная 

деятельность  

познакомить детей с 

полевыми цветами: где 

растут, их видовое 

разнообразие, зачем и 

кому нужны; 

познакомить детей  с 

цветами медоносами; 

воспитывать у детей  

бережное отношение к 

полевым цветам 

 

Таблица 6. 

Тематический план 

(подготовительная к школе группа,  возраст детей 6 – 7 лет) 

 

№№ 

Темы 

по разделам 

Форма организации 

образовательной 

деятельности 

Программное содержание 

Раздел «История и культура быта» 

1 В тереме расписном живу Организованная 

деятельность с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

 формировать систему 

представлений у детей об 

облике русской деревни, 

еѐ особенностях,  

 разнообразии построек 

(терем, изба, крестьянская 

усадьба: изба, клеть, 

амбар, овин, гумно, 
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банька) 

2 Тайна русской избы Организованная 

деятельность с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей об 

убранстве русской избы, 

порядке расположения 

предметов внутри избы, 

старинной русской 

мебели 

3 Русская одежда Организованная 

деятельность с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей о 

русской одежде; 

познакомить детей с 

назначением, символикой 

и элементами вышивок; 

показать детям роль 

человека в стремлении 

улучшить свою одежду 

4 Из истории мебели Организованная 

деятельность с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей о 

русской мебели: лавки, 

полати, люлька, посудник, 

комод, сундук 

5 Здоровому всѐ здорово Организованная 

деятельность с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

познакомить детей  с 

традициями 

древнерусского 

целительства, с 

функциями знахарей на 

Руси; 

познакомить детей с 

русскими пословицами, 

отражающими ценность 

здоровья 

6 Ой вы гости, господа Организованная 

деятельность с 

использованием 

формировать систему 

представлений у детей  о 

традиции русского 
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видеофрагментов, 

презентаций 

гостеприимства, 

новоселья 

7 Милости просим чайку 

откушать, да песенку 

послушать 

Организованная 

деятельность в комнате 

русского быта 

познакомить детей с 

традицией чаепития из 

самовара; 

 формировать систему 

представлений у детей о 

традиции русского 

гостеприимства, о 

традиции культурного 

времяпрепровождения 

8 Тѐтушка Арина кушала, 

хвалила 

Организованная 

деятельность с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей об 

укладе жизни 

крестьянской семьи, роли 

мужчины и женщины в 

семье, о традиционных 

русских блюдах; 

воспитывать интерес у 

детей  к жизни наших 

предков, обогащая их 

новыми знаниями, 

воспитывать трудолюбие, 

уважение к людям труда 

9 Прялка Организованная 

деятельность в комнате 

русского быта 

формировать систему 

представлений у детей  о 

прялке, о способе 

изготовления одежды из 

шерсти 

10 Русский самовар и 

чаепитие на Руси 

Организованная 

деятельность в комнате 

русского быта 

формировать систему 

представлений у детей  о 

самоваре: истории 

возникновения, его 

внешнем виде, как и чем 

разводили огонь, как 
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наливали из него чай; 

воспитывать у 

дошкольников желание 

быть гостеприимными 

11 Русские пряники Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей  о 

многообразии русских 

пряников и традиции 

русского хлебосольства 

12 Хлеб-всему голова! Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

формировать систему 

представлений  у детей о 

хлебе, процессе 

выращивания хлеба, о 

разнообразии 

хлебобулочных изделий, о 

том, что хлеб – это один 

из самых главных 

продуктов питания в 

России;                                        

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду 

хлеборобов, чувство 

благодарности к ним 

13 Сказанья и поверья 

русского народа 

Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

познакомить детей с 

тем, во что верили наши 

предки: баба Яга, Леший, 

Домовой; 

 познакомить детей с 

оберегами славян, их 

разнообразии и 

назначении. Формировать 

у детей  интерес к 

искусству предков 

14 Без хозяина земля- круглая Организованная познакомить детей с 
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сирота деятельность с 

использованием 

презентаций 

трудом крестьянина-

земледельца на Руси, 

показать необходимость 

поддержки и оказания 

помощи крестьян друг 

другу; 

 воспитывать у детей  

уважение к труду 

15 Всякому молодцу ремесло 

к лицу 

Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей о 

ремеслах на Руси: 

кузнечное дело, 

пчеловодство, гончарное 

ремесло, плотницкое дело 

Раздел «Традиции» 

1 Осенины-осени именины Праздник знакомить детей с 

обычаем встречи осени на 

Руси; 

 формировать систему 

представлений у детей  о 

фольклоре, который 

использовал русский 

народ, прославляя 

урожай, труд крестьян, 

приход осени 

2 Развеселая ярмарка Праздник формировать систему 

представлений у детей о 

ярмарочных гуляньях на 

Руси, о еѐ традиционных 

героях, о национальном 

костюме, музыкальных 

народных инструментах; 

воспитывать у 

дошкольников интерес к 

народному быту и 
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изделиям народно-

прикладного искусства, 

фольклору России 

3 Широкая масленица Праздник формировать систему 

представлений у детей  о 

Масленице, традиционной 

еде, фольклоре во время 

масленочных гуляний; 

воспитывать у 

дошкольников интерес к 

фольклору 

4 Покров Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей  о  

праздновании Покрова на 

Руси; 

 закреплять знания  

детей о  традициях и 

обычаях, связанных с 

окончанием осенних 

работ и засолкой капусты 

на зиму; 

 развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение к народным 

традициям, труду 

взрослых 

5 Благовещение Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

формировать 

представление у детей  о 

празднике Благовещения, 

о традициях встречи 

весны на Руси; 

воспитывать у детей  
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интерес к народному 

творчеству, народной 

поэзии 

6 Крещение Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

познакомить детей с 

историей возникновения 

православного  праздника 

«Крещение Господне», с 

его истоками, традициями 

7 Семейные традиции Организованная 

деятельность виртуальная 

экскурсия 

формировать систему 

представлений у детей о 

семье и старинных 

семейных обычаях; 

воспитывать у детей 

интерес и уважение к 

обычаям старины, 

культуре русского народа; 

формировать у детей 

понимание ценности 

семьи в жизни человека 

Раздел «Народные промыслы» 

1 Русские народные 

промыслы 

Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов 

«Наш край» 

формировать систему 

представлений у детей  о 

ремеслах и занятиях на 

Руси, о промыслах 

Нижегородского края; 

воспитывать у 

дошкольников  бережное 

отношение к культурному 

наследию родного края 

2 Деревянное зодчество Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

знакомить детей с 

деревянными 

постройками на Руси: из 

какого дерева строили, 

какими инструментами, 

особенности и 
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многообразие 

деревянного зодчества; 

 воспитывать у детей  

интерес к историческому 

прошлому русского 

народа, его культуре, 

эстетический вкус, 

уважение к труду 

взрослых 

3 Золотое веретено Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

закреплять знания детей 

о предметах старины, их 

назначении; 

 познакомить детей с 

историей возникновения 

веретена, прялки, их 

разновидностями, 

процессом прядения, 

используемым в прядении 

материалом, с историей 

кружев; 

воспитывать у детей 

эстетический вкус,  

восприятие красоты 

образцов народного 

промысла, интерес к 

труду взрослых, уважение 

к людям, создающим 

разнообразные предметы 

4 Семеновская матрешка-

символ России 

Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов 

«Наш край» 

закрепить знания детей 

об истории появления 

Семеновской  матрешки, 

процессе ее изготовления 

и характерных 

особенностях; 

воспитывать у детей 
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любовь и уважение к 

народным традициям и 

мастерству народных 

умельцев 

5 Кузнец Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

закрепить знания детей 

о кузнечном ремесле, об 

орудиях труда кузнеца и 

месте работы, показать 

его значимость и 

необходимость; 

воспитывать у детей  

уважение к тяжѐлому 

труду кузнеца, развивать 

интерес к этой профессии 

через народный фольклор 

6 Макарьевская ярмарка Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

формировать 

представления у детей о 

Макарьевской ярмарке: 

история возникновения, 

особенности ярмарки, 

представленные товары 

7 Нижегородская ярмарка Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

формировать 

представления у детей о 

Нижегородской ярмарке: 

еѐ расположение, купцах 

и товарах 

7 Русские пряники Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

закреплять знания детей 

о разных  видах пряников, 

их украшении и 

назначении; 

 воспитывать у детей  

уважение к труду 

пряничных мастеров 

8 Хохломское чудо - Организованная 

деятельность в музее 

закреплять знания детей 

об  истории хохломской 



55 
 

народных промыслов 

«Наш край»; 

- Творческая мастерская 

росписи и еѐ характерных 

особенностях; 

формировать у детей 

умение создавать 

выразительные 

декоративные 

композиции на бумаге; 

 побуждать потребность 

у детей  в творческом 

самовыражении; 

воспитывать интерес 

детей к декоративному 

искусству хохломы 

9 Удивительная Дымка - Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов 

«Наш край»; 

- Творческая мастерская 

закреплять 

представления у детей о 

характерных 

особенностях дымковской 

игрушки: история 

возникновения, 

изготовление, роспись, 

многообразие игрушек; 

воспитывать у детей 

любовь и уважение к 

труду народных мастеров, 

к народному искусству 

10 Городецкое золотое шитье Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

знакомить детей с 

золотошвейным 

искусством: история 

происхождения, 

необходимый инвентарь, 

изделия вышивальщиц; 

воспитывать 

эстетическое и 

художественное 

восприятие детьми 
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произведений искусства 

11 Кружевоплетение Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

познакомить детей  с 

кружевоплетением как 

видом народного 

промысла, с основными 

предметами, 

необходимыми для 

кружевоплетения и 

изделиями из кружев; 

воспитывать у детей 

уважение к мастерству, 

труду кружевниц, 

бережное отношение к 

подлинным предметам 

старины, рукоделию 

12 Городецкие узоры - Виртуальная экскурсия; 

- Творческая мастерская 

закрепить знания детей 

об истории и характерных 

особенностях городецкой 

росписи; 

 формировать у детей  

умения самостоятельно 

придумывать узор по 

мотивам городецкой 

росписи, соблюдая 

характерные 

цветосочетания 

13 Резьба по камню Организованная 

деятельность с 

использованием 

презентаций 

познакомить детей  с 

историей происхождения 

резьбы по камню, 

инструментами мастеров, 

технологией изготовления 

изделий из камня и их 

многообразием 

14 Кожевенный промысел Организованная 

деятельность с 

знакомить детей с 

кожевенным промыслом, 
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использованием 

презентаций 

многообразием изделий; 

развивать у детей 

способность к 

эстетическому 

восприятию 

15 Гжельские узоры - Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов 

«Наш край»; 

- Творческая мастерская 

познакомить детей  с 

характерными 

особенностями изделий из 

гжели: колорит, 

композиция, элементы 

узора; 

воспитывать у детей 

интерес к творчеству 

гжельских мастеров 

16 Жостовские подносы Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов 

«Наш край» 

продолжать знакомить 

детей с народным 

искусством на примере 

мастеров Жостова, с 

историей 

художественного 

промысла Жостово;  

с разнообразием форм 

подносов и вариантов 

построения цветочных 

композиций;  

с этапами работы над 

декоративной 

композицией 

17 Филимоновская игрушка  Организованная 

деятельность в музее 

народных промыслов 

«Наш край» 

- творческая мастерская 

продолжать знакомить 

детей  с народной 

игрушкой и промыслом 

села Филимонова; 

формировать 

представления у детей  о 

технологии создания 
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игрушки и еѐ характерных 

особенностях, 

выразительных средствах; 

воспитывать у детей 

эмоциональный отклик на 

народную игрушку; 

формировать у детей 

способность 

самостоятельно видеть 

выразительность 

народной игрушки 

Раздел «Героика» 

1 Георгий Победоносец Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать у детей 

интерес к истории нашей 

Родины; 

 познакомить с 

Георгием Победоносцем 

2 Александр Невский-душа 

России 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

познакомить детей с 

великим полководцем-

Александром Невским, с 

его ролью в истории 

нашей Родины; 

воспитывать интерес у 

детей  к истории своей 

страны на примере 

исторических событий и 

личностей 

3 Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

познакомить детей с 

подвигом Минина и 

Пожарского; 

 формировать 

представление у детей о 

празднике Народного 

Единства, раскрыть 

значение и роль 
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праздника как дня 

сохранения единства 

народа; 

 воспитывать у детей 

любовь к своей Родине, ее 

героическому прошлому, 

традициям и обычаям, 

культуре народа 

4 Суворов, Кутузов-великие 

полководцы 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

познакомить детей с 

биографией 

А.В.Суворова, 

М.И.Кутузова; 

формировать 

представление у детей о 

Суворове, Кутузове как о 

полководцах, горячо 

любящих свой народ и 

Родину; 

 воспитывать у 

дошкольников  чувство 

патриотизма, любовь к 

Отчизне 

5 Победами прадедов Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

продолжать знакомить 

детей с историческим 

прошлым нашей страны; 

познакомить детей  с 

документальными 

историями Великой 

Отечественной войны, еѐ 

героями; 

 воспитывать у детей 

уважение к героям 

Великой Отечественной 

войны 

6 Дети-герои войны Организованная формировать 
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деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

представления  у детей о 

том, как защищали нашу 

Родину дети в годы 

Великой Отечественной 

войны; 

воспитывать в детях 

чувство патриотизма, 

уважение к подвигам 

детей, гордость за их 

героические поступки 

7 Никто не забыт, ничто не 

забыто 

Экскурсии: 

-  к Вечному огню на 

проспект Героев 

Московского района г. Н. 

Новгорода; 

- в музей боевой славы 

гимназии №67 

формировать систему 

представлений у детей о 

Великой Отечественной 

войне, еѐ героях; 

воспитывать у детей 

чувство гордости за 

воинов-защитников, чтить 

память о погибших в 

Великой Отечественной 

войне 

8 Великий и светлый День 

Победы 

Праздник формировать систему 

представлений у детей о 

великом и светлом 

празднике-Дне Победы; 

воспитывать у 

дошкольников 

патриотические чувства, 

желание помнить 

героическое прошлое 

русского народа 

Раздел «Дорога к душевной красоте через природу» 

1 Люблю сторонку русскую Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

формировать 

представления у детей о 

малой Родине; 

 воспитывать у 
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презентаций дошкольников  чувство 

любви и уважения к родине, 

к родной природе 

2 Ромашка, василѐк-

полевой цветок 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей о 

полевых цветах: их 

характерных и 

индивидуальных 

особенностях; 

 воспитывать у 

дошкольников  бережное 

отношение к полевым 

цветам 

3 Лекарственные растения 

родного края 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

презентаций 

закрепить представления 

у детей о лекарственных 

растениях Нижегородского 

края 

4 Соловушка поѐт-за душу 

берет 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать 

представления у детей о 

соловье-символе России, 

его внешнем виде и образе 

жизни 

5 Великие реки: Ока и 

Волга 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

презентаций 

формировать 

представления у детей о 

природном многообразии и 

богатстве России, о реках 

Волга и Ока, их обитателях; 

познакомить детей с 

проблемами загрязнения 

воды в реках; 

 воспитывать у 

дошкольников 

нравственные ценности: 

любовь и бережное 

отношение к природным 
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богатствам своего края, 

элементарные навыки 

экологической культуры 

6 Многообразие животного 

мира 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей о 

многообразии животного 

мира Нижегородской 

области 

7 Красота природных 

явлений 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

видеофрагментов, 

презентаций 

закрепить знания детей о 

природных явлениях (заря, 

роса, туман, ветер, облака, 

солнце, радуга, дождь, 

снегопад, гром), о 

взаимосвязи природных 

явлений, об их 

многообразии; 

 формировать интерес у 

детей к познанию природы; 

воспитывать у 

дошкольников эстетическое 

восприятие природы, 

желание любоваться 

красивыми явлениями 

природы 

8 Заповедная 

Нижегородчина 

Организованная 

деятельность  с 

использованием 

презентаций 

формировать систему 

представлений у детей  о 

заповедниках 

Нижегородской области, их 

назначении, о растениях и 

животных, занесенных в 

«Красную книгу»; 

воспитывать у 

дошкольников  бережное 

отношение к родной 

природе 



63 
 

9 Знатоки природы Викторина закреплять знания детей о 

природе родного края (леса, 

реки, растения, животные, 

заповедники); 

 воспитывать у детей 

любовь к русской земле 

 

6. Диагностический инструментарий мониторинга результатов реализации 

дополнительной общеобразовательной программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей  дошкольного возраста   «В гармонии с целым  миром» 

Цель:  получение объективной информации о состоянии и динамике духовно-нравственного 

развития воспитания  при реализации дополнительной общеобразовательной программы «В 

гармонии с целым миром». 

Задачи: 

  - определение степени сформированности представлений о прошлом и настоящем родного 

края; о нравственных ценностях; 

  - выявление «точек роста» в духовно-нравственном развитии ребѐнка для  выстраивания 

развивающей работы с детьми; 

  - определение направлений  дальнейшего совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, уточнения содержания, форм и технологий духовно-

нравственного образования детей в  дошкольном  учреждении; 

- индивидуализация образования по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, 

поддержка ребенка, построение его образовательной траектории. 

Организация проведения мониторинга 

Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится педагогами в группах старшего 

дошкольного возраста детей 5 – 7 лет. 

     Рекомендуемое время проведения – 2 раза в год  (октябрь, май).  

    Октябрь - промежуточная диагностика результатов реализации Программы. 

      Май – итоговая  диагностика реализации результатов Программы. 

   Мониторинг проводится в два этапа. 

Первый этап — диагностический  

   На этом этапе проводится сбор информации и заполнение необходимой документации. 

Мониторинг результатов реализации Программы осуществляется с использованием 

следующих методов: 

     -  беседы с детьми по темам итоговых занятий; 
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     -  решение проблемных ситуаций; 

     -  наблюдение за активностью ребѐнка в ходе  игровой деятельности;    

    -  анализ продуктов  детской  деятельности. 

      На основе диагностических методик и других методов мониторинга педагогами 

заполняются:  

     - таблицы для определения  индивидуального «портрета»  личности ребѐнка, у которого 

сформированы первичные основы духовно-нравственного развития; 

      - сводная таблица результатов мониторинга сформированности основ  духовно-

нравственного развития  детей дошкольного возраста. 

Второй  этап – аналитико-обобщающий 

    Полученная информация обрабатывается, проводится качественный и количественный 

анализ результатов формирования основ духовно- нравственного развития каждого ребѐнка 

и группы детей в целом. Вырабатываются рекомендации, при необходимости определяются  

пути коррекции развития. Аналитико-обобщающий этап мониторинга позволяет оценить 

динамику освоения детьми содержания Программы  и эффективность реализации программы 

«В гармонии с целым  миром». 

Принципы организации мониторинга 

          - открытость, прозрачность процедуры оценки духовно-нравственного  развития 

личности ребѐнка  (родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса); 

- последовательность и преемственность (проявляется в изучении ребенка на разных 

этапах его взросления, на основе чего создается представление о целостной картине его 

индивидуального развития в период дошкольного образования); 

- доступность диагностических методик и процедур для применения образовательной 

деятельности без разрушения ее «естественной ткани взаимоотношений» педагога и ребенка; 

- сравнимость данных сегодняшних достижений ребенка не только с общепринятыми 

нормами, но и  с его собственными достижениями, полученными ранее; 

  -  прогностичность (получение данных, позволяющих прогнозировать возможные 

изменения и пути достижения целей); 

- экологичность  (сравниваются, прежде всего, результаты развития  «сегодняшнего»  

ребѐнка с ним «вчерашним»).  

Методический инструментарий мониторинга 

Степень реализации дополнительной общеобразовательной программы духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста  «В гармонии с целым миром»: 
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 Полностью реализована – ребенок имеет расширенный кругозор, свободно 

ориентируется в материале, полученный опыт может самостоятельного применять, 

сформированы социально приемлемые модели поведения, активно взаимодействует с 

людьми разного возраста и сверстниками. 

 В процессе реализации («точки роста») – объем первичных представлений о прошлом 

и настоящем родного края (природа, быт, традиции, праздники) незначителен, 

интерес детей к русской народной культуре ситуативен, социальные знания 

предметного и нравственного характера применяет не всегда. 

Ожидаемые результаты:  

• наличие у детей  элементарных представлений  о прошлом и настоящем родного края; 

• проявление  интереса детей к русской национальной культуре (вопросы, высказывания, 

игры); 

• наличие  у детей представлений о нравственных ценностях, проявление детьми 

нравственных чувств по отношению к сверстникам, взрослым; 

• сформированность у детей нравственных качеств, проявляющихся в добрых поступках. 

• сформированность у детей представлений об отечественных традициях празднования 

традиционных русских  праздников; 

• осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию 

русского народа, осознание себя жителем своего города, гражданином своей страны, 

патриотом; 

• проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, 

уважения к старшим, почитания родителей,  ответственности за свои дела и поступки, 

направленность и открытость к добру; 

• умение детей размышлять на духовно-нравственные темы на основе прочитанного 

материала, высказывать свои суждения о содержании прочитанного текста, иллюстраций и 

др.; 

• проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 

животным, человеку; 

• активное участие детей и родителей в традиционных праздниках, мероприятиях по 

возрождению традиций семьи. 

Показатели для изучения сформированности духовно-нравственного развития детей  

дошкольного возраста:   

1  год обучения (5 – 6 лет)  

У детей сформированы: 

 представления об укладе и традициях русской семьи; 
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 моральные качества (совесть, честность, доброта, дружба, уважение); 

 уважительное отношение к труду других людей; 

Дети имеют представления о:  

 старинных вещах, народных промыслах, о людях кто их делал; 

 традиционных русских народных праздниках; 

 героях былин; 

 природе родного края; 

 родословной своей семьи; 

 устном народном творчестве: потешках, считалках, сказках. 

2  год обучения (6 – 7 лет) 

У детей сформированы представления о: 

 русской избе, старинной русской мебели, русской одежде; 

 русских традициях; 

 крестьянском труде, ремеслах; 

 промыслах Нижегородского края; 

 защитниках Руси; 

 русских праздниках; 

 природе Нижегородского края; 

 Сформирован интерес к художественным произведениям русских мастеров; 

 Сформированы нравственные качества (патриотизм, милосердие, сочувствие, послушание, 

доброжелательность, чуткость, доброта и др.); 

 Сформированы трудовые умения, желание помогать другим. 

Перечень дополнительных диагностических методик: 

 Методика "Сюжетные картинки" (модифицированный вариант Р.М. Калининой); 

 Методика "Закончи историю" (модифицированный вариант ситуаций Р.М. Калинина); 

 Методика «Рисунок семьи» (особенности внутрисемейного отношения) (В. Хьюлса, 

А.И. Захарова, Л. Кормана); 

 Методика «Изучение осознания нравственных норм и объяснительной речи у детей 3-

7 лет» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина);  

 Методика «Изучение осознания детьми нравственных норм» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина). 

7. Методическое обеспечение Программы 

С учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста при 

реализации программы используются следующие методы: словесный, наглядный, 

практический, проектный. 
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Словесный метод – беседы с элементами диалога, рассказы педагога, чтение литературных 

произведений, выразительное чтение стихотворений детьми, составление ими рассказов, 

ответы на вопросы, отгадывание загадок и.т.д. 

Наглядный метод – рассматривание экспонатов во время экскурсий, иллюстраций, 

репродукций картин, просмотр мультимедийных презентаций, видеофильмов, 

мультфильмов. 

Практический метод – изготовление различных поделок, подготовка к праздникам и 

проведение их, инсценировки, изготовление наглядных пособий, организация тематических 

выставок, проведение различных игр и т.д. 

Проектный метод – сотрудничество детей, педагогов и родителей в осуществлении 

замысла, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Перечисленные выше методы используются в разных формах работы с детьми. 

Формы работы с детьми.  

 Чтение художественных произведений духовно-нравственного и исторического 

содержания; 

 Этическая беседа; 

 Игры различных видов (сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические); 

 Инсценировки произведений духовно – нравственного и исторического содержания; 

 Просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов; 

 Экскурсии в музеи; 

 Посещение библиотеки; 

 Различные виды творческой деятельности детей (рисование, лепка, конструирование, 

пение, выразительное чтение, театральная деятельность); 

 Организация тематических выставок; 

  Праздники и тематические вечера. 

 Реализация программы предполагает тесное сотрудничество с семьями 

воспитанников. Для вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

намечена работа в следующих  направлениях: 

  1. Работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

  2. Повышение педагогической культуры родителей. 

  3. Вовлечение родителей в деятельность ДОО, совместная работа по обмену опытом. 

  4. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям),  чьи 

дети не посещают ДОО. 

  5. Взаимодействие поколений на основе традиций семейных ценностей. 
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Формы сотрудничества  с родителями:  

 Наглядная информация: сайт ДОО, памятки, информационные стенды, папки-

передвижки в родительских уголках, отражающие вопросы духовно-нравственного 

воспитания детей, приобщения к русской культуре; 

 Выставки:  

совместного творчества взрослых и детей: «Дары осени», «Новогодняя игрушка», «Во что 

играли наши бабушки», «Рисуем вместе с папой», «Весенние фантазии»; 

 фотовыставки: «Мамочка милая моя», «Летний день», «Самый лучший папа на свете», 

«Моя дружная семья», «Семейный досуг»; 

 вечера вопросов и ответов; 

 аукцион идей; 

 игротека; 

 решение педагогических  ситуаций; 

 создание альбома «Моя семья»; 

 создание родового древа семьи, герба семьи; 

 участие в создании развивающей предметно-пространственной среды группы и участка 

ДОО; 

 совместные проекты: «Цветущий участок», «Волшебный цветник», «Поможем птицам», 

«Праздники с пользой»; 

 акция «Цветущий детский сад»; 

 родительские собрания на темы духовно-нравственного содержания;  

 лекторий для родителей;  

 открытые показы занятий с детьми на духовно-нравственные и исторические темы;  

 проведение совместных с родителями мероприятий: экскурсий, праздников, конкурсов. 

Для реализации программы «В гармонии с целым миром» разработаны методические 

пособия, дидактический материал. 

Таблица 7. 

Перечень дидактических игр к Программе 

для детей 5-7 лет 

 Игра Цель Возраст 

1.  «Подарок для 

самого доброго» 

Формировать у детей осознание, понимание добрых 

поступков. Учить анализировать делать выводы. 

Отличать героев по поступкам. Формировать понятия 

5-7 лет 
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 положительного и отрицательного персонажа.  

2.  "Наши добрые 

дела" 

Воспитывать в детях доброе отношение к близким, заботу 

о них. Учить анализировать и делать выводы.  

5-7 лет 

3.  "Подари улыбку" 

 

Воспитание доброго отношения к окружающим, оказание 

помощи, поддержки. Стимулировать детей на добрые 

дела, заботиться, оказывать помощь окружающим. 

5-7 лет 

4.  "Создай русскую 

избу" 

Формировать систему представлений об убранстве 

русской избы (экстерьере и интерьере), порядке 

расположения предметов внутри избы, о старинной 

русской мебели. 

6-7 лет 

5.  «Русский наряд» Формировать систему представлений о русской одежде 5-7 лет 

6.  «Куклы наших 

предков» 

Знакомить детей с историей происхождения игрушек на 

Руси 

5-6 лет 

7.  «Назови 

праздник» 

   Закрепить знания детей о народных праздниках, их 

событиях и смыслах. 

6-7 лет 

8.  «В гости к 

бабушке» 

Формировать систему представлений о традиции 

русского гостеприимства, новоселья. 

6-7 лет 

9.  «Всякому молодцу 

ремесло к лицу» 

Закреплять знания детей о ремеслах и занятиях Древней 

Руси. 

6-7 лет 

10.  «В гостях у 

Семена-ложкаря» 

Формировать систему представлений о промыслах 

Нижегородского края: хохломской росписи. Формировать 

интерес к художественным произведениям русских 

мастеров. 

5-7 лет 

11.  «Ярмарка» Формировать систему представлений о Макарьевской и 

Нижегородской ярмарках. 

6-7 лет 

12.  «Городецкие 

чудеса» 

Формировать систему представлений о ремеслах в 

Городце. Воспитывать эстетическое и художественное 

восприятие детьми произведений искусства, уважение к 

мастерству народных умельцев.  

 5-7 лет 
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13.  «По страницам 

боевой славы» 

Формировать систему представлений о силе и славе 

богатырской Руси, о защитниках Родины через образы 

исторических личностей. Воспитывать уважение к памяти 

воинов-победителей. 

6-7 лет 

14.  «Гармония 

природы» 

 

Формировать систему представлений о природе 

Нижегородского края. Формировать у детей культуру 

общения с природой и эстетическое отношение к ней. 

6-7 лет 

 

В воспитательно-образовательном процессе используем  мультимедийные презентации, 

разработанные по разделам: 

 Раздел «История и культура быта» 

 «Как жили люди на Руси?» 

 «Наши предки-славяне» 

 «Русская деревня» 

 «Русская изба» 

 «Экстерьер избы» 

 «Декор русской избы» 

 «Русская печь» 

 «Колыбель» 

 «История сундука» 

 «Секреты бабушкиного сундука» 

 «Коромысло» 

 «Посуда из глины» 

 «Какие бывают терема?» 

 «История русской одежды» 

 «История русского народного костюма»  

 «Народный праздничный костюм» 

 «История самой народной обуви» 

 «Русские валенки» 

 «Русский самовар» 

 «Ремесла на Руси» 

 «Игрушки наших бабушек» 

 «История хлеба» 

 «История колодца на Руси» 
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 Раздел «Традиции» 

 «Обычаи, обряды и традиции русского народа» 

 «Культура древней Руси» 

 «Сказочная Русь» 

 «Русские народные сказки» 

 «Сказка о Рождественской ѐлочке» 

 «Рождество» 

 «Масленица» 

 «Пасха» 

 «Детям о Пасхе» 

 «Как лечились наши предки?» 

 «Откуда хлеб пришел» 

 «Необыкновенная история     о чудо-самоварах и русской самоварной традиции» 

 Раздел «Народные промыслы» 

 Видео «Сила истоков» 

 Видео «Гончары, булочники, кузнецы» 

Мультимедийные презентации 

 «Волшебство народных промыслов» 

 «Городецкая золотая вышивка» 

 «Городецкая роспись» 

 «Сказ о Хохломе» 

 «Богородская резная игрушка» 

6. «Сказочная Гжель» 

 «Дымковская игрушка» 

 «Синь России» 

 «Букеты из Жестова» 

«Филимоновские игрушки» 

«Майданские игрушки» 

 «Русские народные инструменты» 

 Раздел «Героика» 

 Видео «Русь называют святою!» 

 Видео «Помнить всем Отечеством» 

Мультимедийные презентации 

 «Великие князья Руси» 

 «Богатырская Русь» 



72 
 

 «Александр Невский-душа России» 

 «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский» 

 «День Победы» 

 Раздел «Дорога к душевной красоте через природу» 

 «Хлеб-всему голова» 

 «Русская красавица-березка» 

 «Русский лес-чудный лес, полный сказок и чудес» 

 «Полевые цветы» 

 «Лекарственные растения Нижегородского  края» 

 «Многообразие животного мира» 

 «Красота природных явлений» 

 «Раздолья России» 

8. Основные источники 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2.  Конвенция о правах ребѐнка; 

3. Указ Президента РФ от 01 июня 2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017годы»; 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р 

5. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. №223-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

6. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ; 

7. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

8. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ  от 17.11.2008 г. № 1662-р); 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

10. Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования»; 

11. Приказ Минтруда России №544 от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

12. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков; 
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13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

15.05.2013г N 26); 

14.  Устав МБДОУ "Детский сад №147", локальные акты Учреждения. 
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