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Цель: приобщение детей дошкольного возраста к истокам народной 
культуры, формирование духовных и нравственных качеств у дошкольников, 
приобщение к народной культуре, духовным отечественным традициям. 

 
Задачи: 

- расширять представления о народной традиции, обычаях, обрядах; 
- расширить представление о жанрах устного народного творчества (песенки, 
потешки, пословицы); 
 - показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство 
и красочность народного языка: 
-познакомить детей с предметами быта, интерьером, народными игрушками, 
одеждой наших предков; 
-привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс (консультации, 
сбор предметов старины); 
-воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, своим корням и истокам; 
-воспитывать у детей нравственные, трудовые, патриотические чувства. 
        Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, на основе личностно-ориентированного подхода. В процессе 
НОД сочетается индивидуальная и групповая работа по образовательным 
областям: 

 

Образовательная 
область 

Содержание педагогической работы 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1.Формирование представления о народной культуре; 
развитие навыков игровой деятельности; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
патриотических чувств причастности детей к наследию 
прошлого.  

2.Развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. 

 3.Формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное 
развитие 

1.Расширение представления о жанрах устного 
народного творчества.  

2.Воспитывание нравственно-патриотических чувств. 
3.Формирование целостной картины мира. Приобщение 
детей к народной культуре (народные праздники и 
традиции).  

4.Содействие атмосферы национального быта. 
Понимание исторической преемственности с 
современными аналогами (лучина -керосиновая лампа -
электрическая лампа и т.д.).  

5.Знакомство детей с зависимостью использования 
предметов от образа жизни людей, от места их 



проживания. 

Речевое развитие 1.Широкое использование фольклора: песен, загадок, 
пословиц, поговорок; развитие устной речи. 
2.Способствовать развитию любознательности. 
3.Пополнять и активизировать словарь детей на основе 
углубления знаний о русском народном быте, 
традициях, праздниках. 

 4.Развивать умение рассказывать русские народные 
сказки. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

1.Ознакомление детей с народной декоративной 
росписью.  

2.Приобщать детей ко всем видам национального 
искусства: сказки, музыка, пляски. 

3.Знать и различать народное искусство, промыслы. 
4.Понимать познавательное значение фольклорного 
произведения, а также самобытности народных 
промыслов (мотив, композиция, цветовое решение), 
связи народного творчества в его различных 
проявлениях с бытом, традициями, окружающей 
природой.  

5. Воспитывать интерес к народному искусству, его 
ценности, уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое 
развитие 

1.Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей. 

 2.Развитие физических качеств и нравственных чувств 
в русских народных подвижных играх. 

 3.Развитие двигательной активности, 
самостоятельности и творчества; интереса и любви к 
русским народным играм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Содержание работы плана мини-музея 
«Горница»: 

 
Группа 

 
месяц 

Подготовител
ьная         группа 

Старшая группа Средняя группа Младшая      
группа 

Сентябр ь Занятие 
«Весенушка- 
осень- сноп 
последний 
косим» 
Маханёва М.Д. 
стр.88 

Занятие «Что 
летом родится, 
зимой 
пригодится» 
Маханёва М.Д. 
стр.66 

Занятие «Во  
саду ли, в 
огороде». 
Маханёва 
М.Д.стр.46 

Занятие 
«Милости 
просим 
гости 
дорогие» 
Маханёва 
М.Д. стр.30 

Октябрь Занятие 
«Октябрь – 
грязник – ни 
колеса, ни 
полоза не 
любит» 
Маханёва М.Д. 
стр.90 

Занятие 
«Хлеб всему 
голова» 
Маханёва М.Д. 
стр.68 

Занятие «Золотое 
веретено» 

Маханёва 
М.Д.стр.50 

Занятие 
«Чудесный 
сундучок» 
МаханёваМ.
Д. стр.33 

Ноябрь Занятие «Где 
живёт перо жар 
птицы?» 
Маханёва М.Д. 
стр92 

Занятие 
«Гончарные 
мастеровые» 
Маханёва М.Д. 
стр.71 

Занятие 
«Волшебн ые 
спицы» 

Маханёва 
М.Д.стр.50 

«Идёт коза 
рогатая » 
Маханёва 
М.Д.  стр. 36 

Декабрь Занятие «Светит, 
да не греет» 
МаханёваМ.Д. 
стр. 93. 

Занятие 
«Здравствуй 
зимушка зима! 
Маханёва М.Д. 
стр73 

Занятие 
«Здравствуй, 
зимушка – зима!» 

Маханёва 
М.Д.стр.52 

Занятие 
«Стоит изба 
из кирпича, то 
холодна, то 
горяча». 
МаханёваМ.
Д. стр.37 

Январь Занятие 
«Пришла 
коляда накануне 
Рождества» 
Маханёва М.Д. 
стр 95 

Занятие «С 
Новым годом со 
всем родом» 
Маханёва М.Д. 
стр.75 

Занятие 
«Весёлые ложки» 
Маханёва 
М.Д.стр.56 

Занятие 

«Пришла 
коляда – 

отворяй 
ворота». 

 

МаханёваМ.
Д. стр.39 



Февраль Занятие «Живёт в 
народе песня» 
Маханёва М.Д. 
стр. 97 

Занятие 
«Хороший 
город Городец» 
Маханёва М.Д. 
стр.76 

Занятие «Кто 
же в гости к 
нам пришёл?» 
Маханёва М.Д. 
стр.57 

Занятие 
«Половичку 
курочка 
веничком 
метёт» 
Маханева 
М.Д. 
стр.41 

Март Занятие 
«Масленица 
Прасковейка 
встречаем тебя 
хорошенькую» 
Маханёва М.Д. 
стр.97 

Занятие «Ой 
ты, 
Масленица!» 
Маханёва М.Д. 
стр. 79 

Занятие 
«Масленица 
дорогая - 
наша гостья 
годовая» 
Маханё ва 
М.Д.стр.59 

Занятие 
«Хозяйкины 
помощницы» 
Маханёва 
М.Д стр.41 

Апрель Занятие 
«Шутку шутить 
людей 
насмешить» 
Маханёва М.Д. 
стр.100 

Занятие 
«Шутку 
шутить- людей 
насмешить» 
Маханёва М.Д. 
стр.82 

Занятие 
«Шутку шутит 
– людей 
насмешить» 
Маханёва 
М.Д.стр.62 

Занятие 
«Петушок 
с семьёй». 
МаханёваМ.Д. 
стр.44 

Май Занятие «Человек 
без родины, что 
соловей без песни» 
Маханёва М.Д 
стр.101 

«Весна красна 
цветами» 
Маханёва 
М.Д. стр.85 

Занятие 
«Волшебна
я палочка» 
Маханёва 
М.Д.стр.65 

Занятие 
«Сорока – 
белобока 
кашу варила» 
МаханёваМ.
Д. стр.45 
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