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1. Пояснительная записка 
 
Дополнительная  общеобразовательная программа «Связь времён» с детьми 3-4 лет (далее Программа) представляет собой 
модель совместной деятельности  по приобщению дошкольников к истокам русской народной культуры 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  - ДЕТСКОГО САДА №7 «ВИШЕНКА»   
(далее МДОУ №7 «ВИШЕНКА»). 
 
     Данная программа  предлагает ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, нацеленные на приобщение 
детей к русской народной культуре.  
   Теоретическую основу программы составляет известное положение о том, что дети в процессе ознакомления с родной 
культурой приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям.  
     Духовный, творческий патриотизм необходимо прививать с раннего детства. Родная культура должна стать 
неотъемлемой частью воспитания детей дошкольного возраста. Патриотизм тесно связан с духовностью личности, с ее 
глубиной, поэтому педагог, не будучи сам патриотом, не сможет пробудить чувство любви к Родине. Именно «пробудить», 
а не заучить и не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное начало, которое обретается и переживается 
индивидуально. Только педагог-патриот способен передать дух русской национальной культуры, открыть и показать детям 
ее красоту и своеобразие. 
 
1.1. Направленность Программы 
Приобщению дошкольников к истокам русской народной культуры (социально-гуманитарная направленность)                                                                                  
 
1.2. Актуальность Программы 
Время наше сложное – это время социальных перемен. Политических бурь и потрясений. Они буквально ворвались в 
жизнь каждого из нас. Народные игры, забавы и игрушки заменяются на комерциализированные зрелища, телевизионные 
экраны наводнила жестокость. По сути своей это чуждо природе детской, натуре растущего человека. Воспитание 
гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, – задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно 
решена без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. 
Данная программа нацелена на приобщение воспитанников к ценностям национальной культуры, знакомство с народными 
традициями и обычаями русского народа, с сокровищами устного народного творчества. 
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1.3. Новизна Программы 
Программа  нацелена  на: 

• Формирование национального самосознания; 
• Развитие творческих способностей; 
• Формирование у детей представлений о многообразии народных культур и положительное отношение к ним; 
• Создание предметно-развивающей среды, обеспечивающей погружение ребенка, в социально-культурный опыт 
народа; 
• Формирование художественных потребностей и эстетического вкуса через собственную творческую 
деятельность.   

 
1.4. Педагогическая целесообразность 
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что приобщение детей к истокам русской народной 
культуры обеспечивает «связь времён», интеграцию различных видов деятельности при опоре на фольклор, активизацию 
детей на всех этапах приобщения к традициям; взаимодействие в системе «педагог - ребенок - родитель». Совместная 
деятельность по программе способствует воспитанию патриотических чувств, приобщению обучающихся к народной и 
игровой культуре; формированию их эстетических и творческих представлений; помогают выявить и развить 
художественные способности детей в процессе образовательной деятельности. 
 
1.5. Цель и Задачи Программы 
Цель: повышение эффективности патриотического и духовно-нравственного воспитания детей через приобщение 
дошкольников к основам русской народной культуры.   
 
Задачи  реализации Программы   

• знакомить детей с русским устным народным, поэтическим и музыкальным творчеством, традиционными 
праздниками и событиями;  

• использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; развивать мотивацию и интерес к традициям, 
праздникам нашей Родины; 

• воспитывать нравственно-патриотические чувства дошкольников.  
 

1.6. Отличительные особенности Программы  
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В Программе широко используются все виды фольклора (сказки, песни, пословицы, поговорки и т.д.). Знакомя детей с 
поговорками, загадками, сказками, педагог приобщает их к общечеловеческим и национальным ценностям. В русском 
фольклоре особое место занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря 
этому русский фольклор является богатейшим источником для познавательного и нравственного развития детей. 
Большое место в приобщении детей к народной культуре занимают народные праздники и традиции.  
Знакомство детей с предметами народного быта воспитывает любознательность и пробуждает чувство красоты, помогает 
понять, что эти вещи – часть его великого народа. 
 
1.7. Возраст обучающихся участвующих в реализации Программы:  дошкольная группа от 3 до 4 лет. 
  
1.8. Срок реализации Программы  - 1 год.   

 
1.9. Формы и режим занятий: Совместная   деятельность по реализации Программы  проводится  1 раз в неделю во 

второй половине дня, продолжительность совместной деятельности устанавливается в соответствии с требованиями 
по регламенту и не превышает 15 минут. 
 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:   
Педагогическая диагностика проводится три раза в год: сентябрь, декабрь и май. 
Планируемые результаты после 1 года обучения (3 – 4 года): 
Обучающиеся: 

 Умеют передавать содержание простейших русских народных сказок. 
 Умеют проговаривать считалки для выбора ведущих в народных играх. 
 Умеют рассказывать знакомые потешки наизусть. 
 Умеют отгадывать простейшие загадки. 
 Умеют петь песенки, заклички, колыбельные песни.  
  Знают название музыкальных инструментов и отличать на слух.  
 Используют вежливые слова при общении со сверстниками и взрослыми. 

 
Способы определения  результативности 

Диагностические методики: 
Методика 1. Дидактическая игра «Из какой сказки персонаж?».  
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ЦЕЛЬ: Выявить объем знаний русских народных сказок. 
Методика 2. Дидактическая игра: «Кому, что подарить?»  
ЦЕЛЬ: Выявить умение определять к какому полу, и по каким  
признакам относится человек: физическим, поведенческим (сарафан, кушак, колыбелька и т. д.) 
Методика 3. Словесная игра: «Расскажи потешку».  
ЦЕЛЬ: выявить багаж знаний потешного материала, понимание устной народной речи.  
Методика 4. Беседа с детьми в музее. Покажи самовар, ухват, горшок. Для чего они нужны? Где укачивают куклу Машу? 
Спой колыбельную. 

Диагностические методики Содержание  
 

Оборудование  

Д/игра «Из какой сказки 
персонаж» 

Воспитатель называет детям героев русских народных 
сказок. Затем задает вопрос: «Из какой сказки этот герой» и 
т.д. 
 

Картинки из сказок или 
книжки-малышки со 
сказками 

Словесная игра «Расскажи  
потешку» 
 
 

Воспитатель предлагает ребенку самостоятельно 
рассказать знакомую потешку для Мишки, Зайки и т.п. 

Игрушки  

Д/и «Кому что подарить»  Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть сарафан, 
кокошник, косоворотку, колыбельку и предлагает 
определить, кому принадлежат эти вещи. 

Сарафан, кокошник, 
косоворотка, кушак, 
колыбелька (в музее) 

Беседа в музеи «Русская изба» Воспитатель предлагает детям показать: 
• печь, для чего она нужна 
• ухват, для чего он нужен 
• самовар, для чего он нужен 
• колыбельную, где укачивают куклу Машу 
• спеть кукле колыбельную песенку 

Экспонаты музея 

 
1.11  Формы подведения  итогов реализации Программы 
• Фольклорный праздник 
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2. Учебно-тематический план 

 
№ п/п Содержание темы Общее количество занятий Теория Практика 

1 «Милости просим, гости дорогие!» 1 1 0 
2  «Ходит сон близ окон» 1 0 1 
3 «Во саду ли, в огороде» 1 0 1 

4 «Репка» 1 0 1 

5 «Чудесный сундучок» 1 0 1 

6 «Как у нашего кота» 1 0 1 

7 «Котик, котик, поиграй» 1 0 1 

8 «Девочка и лиса» 1 0 1 

9 «Водичка, водичка, умой моё личико» 1 0 1 

10 «С гуся вода, а Ванечки худоба» 1 0 1 

11 «Идёт коза рогатая» 1 0 1 

12 «Волк  семеро козлят» 1 0 1 

13 «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» 1 0 1 

14 «Колобок» 1 0 1 

15 «Уж ты, зимушка-зима» 1 0 1 

16 «Сундучок Деда Мороза» 1 0 1 

17 «Пришла коляда – отворяй ворота» 1 0 1 

18 «Фока воду кипятит и как зеркало блестит» 1 0 1 

19 «Гость на гость – хозяйке радость» 1 0 1 
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20 «Три медведя» 1 0 1 

21 «Маша и медведь» 1 0 1 

22 «Хозяйкины помощники» 1 0 1 

23 «Половичку курочка веничком метёт» 1 0 1 

24 «Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая» 1 0 1 

25 «Нет милее дружка, чем родимая матушка» 1 0 1 

26 «Приди, весна, с радостью» 1 0 1 

27 «Петушок – золотой гребешок» 1 0 1 

28 «Заюшкина избушка» 1 0 1 

29 «Трень-брень, гусельки» 1 0 1 

30 «Кот, лиса и петух» 1 0 1 

31 «Петушок с семьей» 1 0 1 

32 «Курочка Ряба» 1 0 1 

33 «Здравствуй, солнышко-колоколнышко» 1 0 1 

34 «Сорока-белобока кашу варила» 1 0 1 

35 «Кто в тереме живёт?» 1 0 1 

36 «Прощание с избой» 1 0 1 

Итого:  36  1 35 
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3. Содержание Программы 
 
№ п/п Дата Тема Задачи Оборудование 
Сентябрь 
1.  1 занятие «Милости просим, гости 

дорогие!» 
Знакомство с избой и ее Хозяйкой. Элементы русской избы, 

предметы народного быта. 
Аудиозаписи. 
Художественная 
литература. 
Различные виды театра. 

2.  2 занятие  «Ходит сон близ окон» Знакомство с колыбелькой (люлькой, 
зыбкой) и колыбельными песнями. 

3.  3 занятие «Во саду ли, в огороде» Знакомство с огородом. 

4.  4 занятие «Репка» Знакомство со сказкой «Репка». 

Октябрь                                   
5.  1 занятие «Чудесный сундучок» Знакомство с сундучком, в котором 

живут загадки. Загадывание загадок об 
овощах. 

Элементы русской избы, 
предметы народного быта. 
Аудиозаписи. 
Художественная 
литература. 
Различные виды театра. 

6.  2 занятие «Как у нашего кота» Знакомство детей с обитателем «избы» - 
котом Васькой. Заучивание потешки 
«Как у нашего кота». 

7.  3 занятие «Котик, котик, поиграй» Повторение потешки «Как у нашего 
кота». Дидактическое упражнение 
«Похвали котика». 

8.  4 занятие «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурушка и 
лиса». Игра «Кто позвал?» 

Ноябрь 
9.  1 занятие «Водичка, водичка, умой моё 

личико» 
Знакомство детей с рукомойником. 
Разучивание потешки «Водичка, 

Элементы русской избы, 
предметы народного быта. 
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водичка, умой моё личико» Аудиозаписи. 
Художественная 
литература. 
Различные виды театра. 

10.  2 занятие «С гуся вода, а Ванечки худоба» Повторение потешки «Водичка, 
водичка, умой моё личико» и 
колыбельных. 

11.  3 занятие «Идёт коза рогатая» Знакомство с новым обитателем избы – 
козой Зойкой. Разучивание потешки 
«Идёт коза рогатая» 

12.  4 занятие «Волк  семеро козлят» Знакомство со сказкой «Волк и семеро 
козлят» 

Декабрь                
13.  1 занятие «Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча» 
Знакомство с печкой, чугунком, 
ухватом, кочергой. 

Элементы русской избы, 
предметы народного быта. 
Аудиозаписи. 
Художественная 
литература. 
Различные виды театра. 

14.  2 занятие «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок». 
15.  3 занятие «Уж ты, зимушка-зима» Дидактическая игра «Оденем куклу на 

прогулку». 
16.  4 занятие «Сундучок Деда Мороза» Загадывание загадок о зиме, о зимней 

одежде. 
Январь                              
17.  1 занятие «Пришла коляда – отворяй 

ворота» 
Знакомство детей с Рождеством. Элементы русской избы, 

предметы народного быта. 
Аудиозаписи. 
Художественная 
литература. 
Различные виды театра. 

18.  2 занятие «Фока воду кипятит и как 
зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. 
Дидактическая игра «Напоим куклу 
чаем». 

19.  3 занятие «Гость на гость – хозяйке 
радость» 

Знакомство детей с медведем 
Мишуткой. Лепка посуды. 

20.  4 занятие «Три медведя» Знакомство со сказкой Л.Н. Толстого 
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«Три медведя». 
Февраль                              
21.  1 занятие «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и 

медведь». 
Элементы русской избы, 
предметы народного быта. 
Аудиозаписи. 
Художественная 
литература. 
Различные виды театра. 

22.  2 занятие «Хозяйкины помощники» Знакомство детей с предметами обихода 
– коромыслом, вёдрами, корытом, 
стиральной доской. 

23.  3 занятие «Половичку курочка веничком 
метёт» 

Разучивание потешки «Наша хозяюшка 
сметлива была». 

24.  4 занятие «Масленица дорогая – наша 
гостьюшка годовая» 

Знакомство детей с праздником 
Масленица. 

Март                                  
25.  1 занятие «Нет милее дружка, чем родимая 

матушка» 
Этическая беседа «Моя любимая мама». Элементы русской избы, 

предметы народного быта. 
Аудиозаписи. 
Художественная 
литература. 
Различные виды театра. 

26.  2 занятие «Приди, весна, с радостью» Разучивание заклички «Весна, весна 
красная!» 

27.  3 занятие «Петушок – золотой гребешок» Знакомство детей с новым персонаже – 
Петушком. Разучивание потешки о 
петушке. 

28.  4 занятие «Заюшкина избушка» Знакомство со сказкой «Заюшкина 
избушка». 

Апрель                          
29.  1 занятие «Трень-брень, гусельки» Знакомство с русским народным 

инструментом – гуслями. 
Элементы русской избы, 
предметы народного быта. 
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30.  2 занятие «Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот, лиса и 
петух». 

Аудиозаписи. 
Художественная 
литература. 
Различные виды театра. 

31.  3 занятие «Петушок с семьей» Знакомство с семьей петушка. 
Знакомство с рассказом К.Д. Ушинского 
«Петушок с семьей». 

32.  4 занятие «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка Ряба». 
Май                                      
33.  1 занятие «Здравствуй, солнышко-

колоколнышко» 
Разучивание потешки про солнышко. Элементы русской избы, 

предметы народного быта. 
Аудиозаписи. 
Художественная 
литература. 
Различные виды театра. 

34.  2 занятие «Сорока-белобока кашу варила» Знакомство с предметом обихода – 
глиняным горшком. 

35.  3 занятие «Кто в тереме живёт?» Знакомство со сказкой «Теремок». 
36.  4 занятие «Прощание с избой» Дидактическая игра «Чудесный 

сундучок». Прощание детей с Хозяйкой. 
 

 
4. Методическое обеспечение Программы   

 
Методы обучения и воспитания: 

• наглядный, словесный, практический; 
• беседы с детьми;  
• наблюдение за природой; 
• слушание русских народных песен, сказок, былин, небылиц; 
• разыгрывание для детей и самими детьми русских народных сказок; 
• инсценировки песен и малых фольклорных форм. 
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• Форма организации образовательного процесса:  

 индивидуально-групповая. 
 

• Формы организации учебного занятия: 
 беседа; 
 выставка; 
 игра; 
 совместная деятельность; 
 практическое занятие; 
 презентация. 

 
• Педагогические технологии: 

 технология игровой деятельности; 
 здоровьесберегающая технология; 
 технология группового обучения; 
 технология индивидуализации обучения; 
 технология коллективной творческой деятельности; 
 технология дифференцированного обучения; 
 технология развивающего обучения; 
 технология проблемного обучения. 

 
• Алгоритм учебного занятия: 

 Вводная часть (организационный момент, обозначение темы занятия). 
 Основная часть (постановка проблемы, поиск решения, составление плана работы, выполнение работы). 
 Заключительная часть (подведение итогов). 

 
• Материально-техническая база: 
 элементы избы и предметы народного быта; 
 проектор; 
 магнитофон; аудиокассеты. 
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• Дидактические материалы: 

 русские народные музыкальные и шумовые инструменты; 
  народные костюмы; 
  разные виды театра; 
  устный и музыкальный фольклорный материал; 
 атрибутика; 
 национальные куклы; 
 аудиозаписи с народными, военными песнями и др. 
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Список литературы 
 

Литература, используемая для разработки Программы: 
• О.Л. Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», - С.-П./«Детство – пресс», 

2008 г. 
• О.А.Ботякова «Российский этнографический музей - детям», - С.-П./ «Детство – пресс», 2001 г. 
• М. В. Тихонова «Знакомство детей с русским народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада», - С.-

П./«Детство – пресс», 2004 г. 
• С. Р. Николаева «Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками», - С.-П. / «Детство – пресс», 

2004 г. 
• И. А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством», - С.-П./«Детство – 

пресс», 2008 г. 
•  И. А. Гаврилова «Истоки русской народной культуры в детском саду», - С.-П. / «Детство – пресс», 2009 г. 

 
Литература, рекомендуемая для детей и родителей по Программе: 

• И.Н. Котова «Русские обряды и традиции», - С.-П./«Паритет», 2006 г. 
• Г. П. Фёдорова «На златом крыльце сидели», - С.-П. /«Детство – пресс», 2003г. 
• В. П. Ватаман «Воспитание детей на традициях народной культуры», - Волгоград/ «Учитель», 2008 г. 
• Л.И. Мельникова «Детский музыкальный фольклор», - Москва / «Гном - Пресс», 2000г. 
 
Интернет сайты: 
1. http://www.maam.ru    
2. http://www.doshkolnik.ru    
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