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Дополнительная общеразвивающая программа «Русская горница» направлена на 

духовно-нравственное развитие ребенка через приобщение к истокам русской народной 

культуры, накопление представлений об окружающем мире.  

Программа предназначена для воспитателей  дошкольных учреждений. 
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Пояснительная записка 

 

Дошкольный возраст –период, который накладывает отпечаток на всю 

жизнь человека; это период интенсивного физического роста, накопления 

психических новообразований, освоения социального пространства. Не 

случайно Д. Б. Эльконин назвал детство «самоценным периодом 

взросления». В пластах дошкольного образования сосредоточен культурный 

опыт, скрыты точки роста и возможностей ребенка.  Гармоничное сочетание 

умственного и физического развития, нравственной чистоты и эстетического 

отношения к жизни и искусству – необходимые условия формирования 

целостной личности. Достижению этой цели во многом способствует 

правильная организация воспитания детейпроникнутое культурой своего 

народа. Родная культура должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом порождающим личность.  

Программа «Русская горница» направлена на приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. 

Ее реализация помогает развивать у детей наглядно-действенное 

мышление, формирует представление о предметном мире, созданном руками 

человека, помогает восприятию чувственной основы слова, словесному 

описанию объектов, развивает речь ребенка как связующую нить в общении 

со сверстниками и взрослыми, способствует установлению эмоциональной 

близости в детско-родительских отношениях.  Дает возможностьрешать 

задачи художественного развития детей, знакомства с народными 

промыслами, что развивает в детях творческую инициативу, интерес к 

истории, культуре и народному творчеству. 

Основными принципами, положенными в основу программы 

являются следующие:  

- создание условий для развития индивидуальности каждого ребёнка, 

- обеспечение атмосферы психологического комфорта для детей, 

- учет возрастных психологических особенностей детей при отборе 

содержания и методов воспитания и обучения, 

- наличие «свободного пространства»  для проявления личности и 

индивидуальности. 

Цель: духовно-нравственное развитие ребенка через приобщение к 

истокам русской народной культуры Кузбасса. 

Задачи: 

1. Формировать  нравственные качества, нравственную культуру 

дошкольников через осмысление духовных и нравственных ценностей 

русской народной культуры Кузбасса 
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2.    Создать естественную среду для овладения детьми языком 

родного народа, его традициями, укладом жизни  

3. Сформировать представление о предметном мире, созданном 

руками человека, пополнить и расширить речь детей, объясняя значение 

давно вышедших из употребления слов, таких как прялка, кадка, ухват, 

кочерга, ступа, коромысло и т.д. 

4. Развивать в детях творческую инициативу, интерес к истории, 

культуре и народному творчеству. 

5. Развивать навыки доброжелательного общения, внимания, 

терпения, усердия 

Программа рассчитана для детей 5-7 лет и основана на интеграции 

различных видов детской деятельности: познавательной, художественно-

речевой, музыкальной, игровой и театрализованной. Формой взаимодействия 

педагога с детьми является непосредственная образовательная деятельность, 

включающая в себя: 

 ознакомление с предметным миром русского быта; 

 устное народное творчество; 

 народную музыку;  

 декоративно-прикладное искусство; 

 народные игры и хороводы; 

 ознакомление с историей празднеств на Руси. 

Время прохождения программы – 32 учебных занятия (октябрь - май).  

Занятия проводятся 1раз в неделю. Время занятия – 20 минут. 

Ожидаемые результаты работы:  

1. Сформированы  нравственные качества, нравственная культура 

дошкольников через осмысление духовных и нравственных 

ценностей русской народной культуры Кузбасса 

2. Сформировано представление о предметном мире, созданном 

руками человека, пополнить и расширить речь детей, объясняя 

значение давно вышедших из употребления слов, таких как прялка, 

кадка, ухват, кочерга, ступа, коромысло и т.д. 

3. Развито в детях творческая инициатива, интерес к истории, 

культуре и народному творчеству. 

4. Развиты навыки доброжелательного общения, внимания, терпения, 

усердия 
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Учебно-тематический план 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

 
  

Наименование 

разделов, 

наименование тем 

Количество занятий Формы контроля 

всег

о 

теория практика 

 

 Раздел 1. «Русская изба 

Кузбасса» 

  

Рассказ детей о 

проведенном лете в гостях у 

бабушки 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.1 «У бабушки в деревне» 1 1  

1.2 «Милости просим гости 

дорогие». 

1  1 Разгадывание загадок про 

самовар. 

 Ответы на вопросы по 

Чтение отрывка из сказки: 

«Муха Цокотуха». 

1.3 «Русская изба просторна и 

хороша». 

 

1  1 Рисунок «Русская изба»  

1.4 Домовенок Кузька и 

горница 

 

1  1 Разгадывание загадок 

 

 Раздел 2. «Знакомство, с 

бытом Русского народа !» 

  

 

Разгадывание загадок про 

русскую печь. 

Описательный рассказ по 

картинке 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

2.1 

 

Русская печь  

1 1  

2.2 Печка – хозяйка. 1  1 Описательный рассказ  
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2.3 Топка в печи.    Детские игры на углу печи.  

2.4 Хозяйкины помощницы.    Дидактическая игра: 

 «Собери целое». 

 

 Раздел 3. «Женские руки 

не знают скуки» 
 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

3.1 Хлеб да каша пища наша. 1 1  Беседа о пользе каш.  

3.2 «Каша из топора». 

 

1 1  Описательный рассказ по 

картинке 

3.3 Женский уголок 

«Мастерица». 

1  1 Выполнение детьми поделок 

Словарная работа детей: 

прялка, веретено, гребень, 

щетка, трепала. 

 

3.4 Домовенок Кузя на Елке. 

 

1  1 Разгадывание загадок 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

3.5 Волшебная прялица. 2 1 1 Дидактическая игра: 

 «Кто быстрее соберет   

клубки в корзину» 

Игра: 

 «Кто быстрей намотает 

клубок». 

 

 

3.6 «Русская вышивка» 2 1  Дидактическая игра 

«Ниточка – иголочка» 

3.7 «Русская вышивка»   1 Вышивка - аппликация 

 

 Раздел 4. «Секреты 

бабушкиного сундука» 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

      

4.1 Одежда наших предков 1 1  Встреча Хозяйки. 

Рассмотреть экспонаты. 

 Рассказ воспитателя. 

Объяснения. 

 Загадки. 

 Словарная работа. 

  

 Пословицы. 

 Обобщение. 

 

4.2 Женский костюм 1 1  

4.3 Мужской костюм 1 1  

4.4 «Русские народные песни 

хороводные». 

1  1 
Праздник в Русской горнице 

М
А

Р
Т

 

4.5 Сундук в горнице стоит – 

тайну там свою хранит 

1  1 

Рассказывать о месте и роли 

русского сундука в горнице. 

 

4.6 «Куклы из бабушкиного 

сундука» 

1 1  Экскурсия в комнату 

русского быта 

Сюрпризный момент: 

 (появление кукол) 

 Рассмотреть кукол. 

 Рассказ воспитателя. 

Объяснение. Словарная 

работа. 

 Обобщение. 

Рассмотрение репродукций 

с изображением девушек и 

женщин в костюмах 

4.7 «Игрушки наших 

прапрабабушек» 

1  1 Оформление выставки 

 

 Раздел 5. 

«Художественное 

творчество в русской 

горнице» 

  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

    

5.1 Поиграем покачаем, 

колыбельную спеваем… 

1  1   
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5.2 «Красный угол» избы.   1 1  

Экскурсия 

5.3 «Красному гостю – 

красное место». 

1  1 Проигрывание ситуации 

«Встреча званых гостей»  

5.4 Русская горница сказки 

припасла 

 

1  1 Рассказы детей. 

Выставка 

иллюстрированных книжек 

- раскладушек 

 

 

 Итог 25 11 14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

                                       Содержание программы  

 

Раздел 1. «Русская изба Кузбасса» 

Тема 1.1. «У бабушки в деревне» (1 ч)  

Рассказ детей о проведенном лета в гостях у бабушки. 

Знакомство с пословицами. Наматывание клубочков, обыгрывание 

небылиц. 

русская народная игра «Заинька» 

Словарная работа: горница,  

Дидактический материал, оборудование: 

 Иллюстрации русской избы, ее убранства 

Тема 1.2.«Милости просим гости дорогие»(1 ч). 

Рассказ воспитателя Изба встречала всех красивым резным крыльцом, 

на крыльцо вели ступеньки. Крыльцо – «распахнутые руки» дома. Оно 

связывает его с улицей, с соседями. Жить в соседях – быть в беседах.  

Русская народная игра «Гори, гори ясно".  

Оформлен интерьер русской избы 

Тема 1.3.«Русская изба просторна и хороша»(1 ч). 

Рассказ воспитателя Дом - это семейный очаг, в нём собирается вся 

семья. 

Посмотрите, ребята, здесь за столом собралась большая русская семья. 

Во главе стола сидит хозяин, глава семьи. С правой стороны родители 

(представители старшего поколения), а с левой – дети или младшие братья и 

сёстры. Хозяйка хлопочет у печки. Пока семья собирается, никто не начинает 

есть, даже если тарелки уже наполнены. По старым русским традициям 

первую ложку поднимает старший в семье, и это служит знаком к началу 

обеда. 

 Загадки: «Летом спит, 

Зимой горит, 

Рот открывает, 

Что дают – глотает» (печь) 

Тема 1.4. «Домовенок Кузька и горница» Древние славяне считали, что 

домовой живёт в каждом доме, и называли его ласково «дедушка» или 

почтительно «хозяин». А представляли его маленьким мужичком с седой 

бородой, обросшего мягким пушком, с длинными когтями, который любит 

пошалить и не любит показываться на глаза людям. Игра «Найди клад» 

Раздел 2. «Знакомство, с бытом Русского народа !» 

 Тема 2.1. «Русская печь» (2 часа).  

Рассказ воспитателя «История русской печи»  

Чтение сказки «По щучьему велению» с акцентом на описание избы и 

печи. Рассказ  колыбельных песнях. О детских играх на углу печи. 

Словарная работа: Топка. Печная заслонка.  
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Дид.игра ««Гуси-лебеди». 

Тема 2.2. «Печка – хозяйка» 

.  Рассказ воспитателя о том, что печь не только обогревала избу, на 

печи сушили одежду, обувь, в печке пекли хлеб, готовили еду. На печи 

спали, на лежанке, чтоб тепло было Дети играют на ложках под рус. нар. 

мелодию «Белочка»  

Игра: «Зёрнышко» 

Тема 2.3. «Топка в печи». 

 Рассказ воспитателя. Отоплением и плитой служила печка. Печка была 

источником тепла. Строили её из прочного кирпича, она не боялась огня. 

Печки были большие и занимали почти полдома. В топку клали дрова. 

Самыми лучшими считались тогда (как и сейчас) березовые поленья. Они 

хорошо горят и дают много тепла. Сосновыми и еловыми поленьями топили 

редко, так как они очень быстро прогорают. Когда топилась печь, дым в избу 

не попадал. Было так хитро придумано, что он вытягивался в специальное 

окошечко с задвижкой, уходил в дымник, а оттуда через трубу на улицу. 

Печка нагревалась и давала тепло. «Когда в печи жарко – тогда и 

варко», - говорили люди. 

Тема 2.4.  «Хозяйкины помощницы».(1 ч). 

Рассказ воспитателя Принялась хозяйка за дела и помощников в руки 

взяла. С коромыслом воду носит, с доской белье стирает, ухватом чугунок из 

печки несет, никого не забыла. Все вещи ей пригодились, стало быть, все они 

нужные, все Знакомство с приборами для русской  печи: кочерга, ухват, 

хлебная лопатка 

Раздел 3. «Женские руки не знают скуки»  

Тема 3.1. «Хлеб да каша пища наша»(1 ч). 

Рассказ воспитателя «Хлеб всему голова» Комбайн – срезает колосья и 

вымолачивает из них зерна, эти зерна по специальному длинному рукаву 

высыпаются в грузовые машины, которые беспрерывно подъезжают по 

сигналу комбайнера. А из накопителя соломы комбайнера через 

определенные промежутки времени сходят большие желтые копны 

обмолоченной соломы. Далее машины везут зерно на элеваторы 

 Дидактическая игра: «А какой он, хлеб?» 

Дид.игра «Узнай на вкус». Из истории каш. Беседа о пользе каш 

Тема 3.3. Женский уголок «Мастерица»(1 ч). 

 Рассказ воспитателя «Беседа о декоративно-прикладном искусстве» 

Значение декоративно-прикладного искусства как одного из самых массовых 

видов искусств. Произведения различных видов прикладного искусства 

окружают человека ежедневно, постоянно воздействуя на него. Декоративное 

профессиональное и народное искусство. 

«Колечко и лента» (русская народная игра). 

 Выполнение детьми поделок , «Цветочная поляна» 
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Тема 3.4.  «Домовенок Кузька на Елке». (1 ч) 

Рассказ воспитателя «Домовые жили в русской избе и следили за 

порядком в доме» Рассказ воспитателя о том, как наряжали горницу к 

празднику 

Игра “Подарки Деда Мороза”  

Тема 3.5.  «Волшебная прялица».(1 ч) 

Рассказ воспитателя давным-давно прядению обучали вообще всех 

девочек, чтобы они, когда вырастут, были хорошими хозяйками и 

мастерицами. Крестьянские девочки были помощницами своим мамам по 

хозяйству, поэтому они должны были многое уметь, их учили прясть с пяти-

семи лет. Первую прялку, небольшую и нарядную, по обычаю делал или 

покупал для дочери отец. В то время существовал такой обычай: как только у 

маленькой пряхи дело шло на лад, мать сжигала спряденную ею нитку и, 

смешав пепел с водой, давала дочке выпить, веря, что теперь она непременно 

станет искусной мастерицей. 

русская народная игра «Клубочек».  

Словарная работа: Прялка. Пяльцы  

Тема 3.7.«Русская вышивка»(1 ч) 

Рассказ воспитателя «История русской вышивки»  Расширить знания о 

способах изготовления, оформления бытовых изделий, орнаментальных 

мотивах и других узорах, материалах и инструментах, применяемых в 

вышивке. 

Дид.игра «Иголочка». . 

 

Раздел 4. «Секреты бабушкиного сундука» 

Тема 4.1. «Одежда наших предков» (3ч).  

Рассказ воспитателя «Из чего раньше шили одежду»  

Чтение русских народных сказок. Рассматривание иллюстраций в 

книгах. Познакомить детей с женскими и мужскими русскими народными 

костюмами, особенностями их изготовления и применения. Знакомство с 

русским народным костюмом русской народной сказки «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка». Костюмированный бал «Русские народные песни 

хороводные». 

Тема 4.2. «Женский костюм»  

Главная часть женского костюма сорочка (рубаха), сарафан. 

А вот красивый и удобный наряд – сарафан. Его носили и молодые девушки, 

и замужние женщины. Сарафан распашная, широкая длинная одежда без 

рукавов, на лямках. Сарафаны шили из разных тканей, украшали вышивкой и 

тесьмой. Сверху на сарафан надевалась душегрея – короткая, чуть ниже 

талии одежда с рукавами или без рукавов на лямках. Рассматривание 

иллюстраций 

Тема 4.3. «Мужской костюм» 

 Главными частями мужской одежды были рубаха и порты. Рубаху 

шили длинной. Непременной деталью был пояс, который служил не только 
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украшением, но и, как считалось, оберегал человека от нечистой силы. 

Характерная особенность русской рубахи - покрой ворота. Его разрез был не 

посередине груди, а сбоку, отсюда и название (Рассматривание 

иллюстрации). Порты — это широкие штаны. Поверх рубахи и портов 

надевали верхнюю одежду — кафтан. У кафтана были длинные рукава. Во 

время работы их собирали в складки, иначе они мешали. Откуда и пошли 

поговорки: «Работать засучив рукава», «Работа спустя рукава». Игра 

«Колпак». 

Тема 4.4 «Русские народные песни хороводные». 

  Самым древним видом музыкального искусства на Руси является 

хоровод. Хороводы водили в избе на «беседах» или «во зеленых во лужках». 

Когда  люди вставали в круг они старались задобрить солнце. игры 

«Медведь»,«Дедушка Семен» Прослушивание русской народной песни 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

Тема 4.5. «Сундук в горнице стоит – тайну там свою хранит» (2 ч). 

Рассказ воспитателя .Сундук – в прошлом это частичка жилья, 

неотъемлемая часть любого крестьянского хозяйства. Дети малые на нем 

спали… Если соседи зайдут разговором потешиться – тоже на нем уместятся. 

Но самая главная тайна сундука была внутри. В бабушкином сундуке были 

спрятаны очень важные, дорогие  для нее  вещи: на самом дне – иконы,  

альбом с фотографиями, письма ее сына, девичье приданное, одежда к 

празднику, узелок «на смерть», отрезы материи. 

Тема 4.6. «Куклы из бабушкиного сундука» 

 Рассказ воспитателя «Славянские куклы-обереги» «История 

возникновения тряпичной куклы» «Как выглядели куклы раньше» «Почему у 

народной куклы нет лица» «Игрушки наших прапрабабушек». Знакомство с 

историей кукол «Крупеничка»; «Кубышка – травница»; «Пеленашка»; «День 

и Ночь»; «Мартинички», «Кувадка». 

Раздел 5. «Художественное творчество в русской горнице»  

Тема 5.1. «Поиграем, покачаем, колыбельную спеваем»   

В старину нянюшки, мать или бабушки, укладывая ребенка, пели или 

приговаривали разные рассказы или припевы. Они изображали простой 

старинный быт. В них, как в сказках, встречалась бессмыслица. 

     Прошли года, а колыбельные так и остались важной частью 

процесса общения ребенка и матери, а также воспитания. Сочиняем свою 

колыбельную. 

 Тема 5.2. «Красный угол» в горнице избы» (1 ч).  

Рассказ воспитателя «Где располагался красный угол избы»  

В деревенской избе это самое нарядное место. Иконы и лампада. В 

красном углу стояли лавки и накрытый скатертью стол. Рисование: «Красный 

угол избы» 

Тема 5.3.«Красному гостю – красное место»(1 ч). 

 В передний угол приглашали сесть самых уважаемых гостей: 

«красному гостю – красное место».Когда гость входил в комнату, то, прежде 
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всего, искал взглядом красный угол, крестился на иконы. Первый поклон – 

Богу, второй – хозяину с хозяйкой, третий – всем добрым людям. 

Приглашение и встреча гостей. П/и: «Гори-гори ясно» 

Тема 5.4.Русская горница сказки припасла (1 ч) 

Чтение русских народных сказок: 

«Заюшкина избушка». «Гуси – лебеди». Подвижные игры: «Ручеек»; 

«Карусель»; «Гори,гори,ясно»; «Горелки». 
 

 

Диагностический инструментарий 

 

Промежуточный мониторинг проводится два раза в год: - в начале года - с 

целью выявления уровня развития детей и корректировки образовательной 

работы - в конце года – с целью выявление динамики, и освоение детьми 

дополнительной общеразвивающей программы. Итоговая оценка – 

проводиться при окончании дополнительной программы, которая рассчитана 

на один ученый год. Диагностика осуществляется на основе беседы.  

 

Мониторинг освоения программы  по духовно-нравственное развитию 

ребенка,через приобщение к истокам русской народной культуры Кузбасса. 

 

 

Таблица мониторинга по дополнительной программе  

«Русская   горница» познавательному  развитию 
№ Группа  Имеет 

четкое 

представле

ние о 

Русско-

народной 

культуре  

Знает 

называет 

праздники, 

умеет о них 

рассказать   

 

Владеет 

словарным 

запасом, 

связанный с  

русской 

народной 

культуры 

Кузбасса 

Сформирова

ны 

привычки 

культурного 

поведения в 

быту. 

Имеет 

представление 

о членах семьи 

и ближайших 

родственниках, 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1            
2            

Итого          
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Высокий уровень: Ребенок имеет четкое представление  о Русско-народной 

культуре Кузбасса. Знает называет народные праздники, предметы быта; 

заботится об окружающей природе , близких, оказывает помощь, проявляет 

дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет договориться со 

сверстниками, анализирует поступки. Имеет представление о членах семьи и 

ближайших родственниках. Сформированы привычки культурного 

поведения в быту. Четкое понимание понятий: щедрый, добрый, честный, 

бережливый и т.д..Сформирована предпосылка для приобщения ребенка 

Русско-народными традициями . 

 

Средний уровень: Ребенок имеет общие представления о культуре .Понимает  

и затрудняется назвать достопримечательности, зеленые зоны, улицы, 

(делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные 

праздники, заботится о близких, проявляет дружелюбие,. Владеет 

обобщенными представлениями о нравственных качествах (доброте, 

честности, щедрости, вежливости и т.д.). Частично сформированы привычки 

культурного поведения.  

Низкий уровень: Ребенок имеет нечеткое представление о  Русско-народны 

традициях  Кузбасса Затрудняется в оценке значимости коренных истоках 

.Не может назвать народные праздники. Имеет не четкое представление о 

таких нравственных качествах как: щедрость, доброта, вежливость и т.д. 

Привычки культурного поведения не сформированы. Не имеет приобщение  

к истокам русской народной культуры Кузбасса 
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Информационно методическое обеспечение 

 

 

Раздел и 

теме 

программы  

Форма 

занятий  

Методы и 

приемы  

Организации 

Учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактиче

ский 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Формы 

подведе

ния 

истоков 

Русская изба Традицион

ное-

практическ

ое   

Словестный 

,наглядный, 

практический  

Таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

картины, 

фотографи

и, 

дидактичес

кие 

карточки, 

памятки  

Музыкальные 

инструменты, 

, декорации, 

костюмы, 

микрофоны, 

компьютер, 

телевизор, 

видеомагнито

фон,  

мультимедий

ный 

проектор,  

Открыто

е 

занятие 

выставк

а 

Знакомство 

с  бытом 

Традицион

о-

прктиесое  

Словестный 

,наглдный, 

практический  

 

Специальн

ая 

литература, 

раздаточны

й материал, 

диафильмы

, 

диапозитив

ы, 

видеозапис

и, 

аудиозапис

и 

 Декорации, 

костюмы, 

микрофоны, 

компьютер, 

телевизор, 

видеомагнито

фон,  

мультимедий

ный 

проектор, 

Открыто

е 

занятие  

Женские 

руки ,не 

знают скуки 

Традицион

о-

прктиесое 

Словестный 

,наглядный, 

практический 

 

Фотографи

и, 

дидактичес

кие 

карточки, 

памятки  

Декорации, 

костюмы, 

микрофоны, 

компьютер, 

телевизор, 

видеомагнито

фон,  

мультимедий

ный 

проектор, 

Открыто

е 

занятие 

выставк

а, 
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Секреты 

бабушкиног

о сундука 

Традицион

о-

прктиесое 

Словестный,нагл

дный, 

практический 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

картины, 

фотографи

и, 

дидактичес

кие 

карточки, 

памятки 

Музыкальные 

инструменты, 

, декорации, 

костюмы, 

микрофоны, 

компьютер, 

телевизор, 

видеомагнито

фон,  

мультимедий

ный 

проектор, 

Выставк

а, 

Художестве

нное 

торчество в 

русской 

горнице 

Традицион

о-

прктиесое 

Словестный 

,наглдный, 

практический 

Таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

картины, 

фотографи

и, 

дидактичес

кие 

карточки, 

памятки 

Музыкальные 

инструменты, 

, декорации, 

костюмы, 

микрофоны, 

компьютер, 

телевизор, 

видеомагнито

фон,  

мультимедий

ный 

проектор, 

Открыто

е 

занятие 

выставк

а, 

экскурс

ия 
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