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Пояснительная записка.

 Актуальность программы. 
Программа «Мой родной дом» направлена на социализацию личности дошкольника, формирование 
любви к Родине на основе приобщения к национальной культуре.

 Цель и задачи программы:
 формирование с самого раннего детства базовой культуры личности, высоких нравственных качеств, 
основ гражданственности, любви к Родине, бережного отношения к ее историческому и культурному 
наследию, уважения к старшим, культуре и традициям других народов.
1.  Воспитание любви к родному дому: семье, своей малой Родине.
2. Приобщение к основам национальной культуры.
3. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, 
традициям, обрядам, народному календарю и т.д.

 Принципы построения программы: программа построена на основе следующих принципов: 
 доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста); 
 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 
 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы); 
 демократичности (взаимодействие педагога и воспитанника в социуме); 
 актуализации знаний и умений (учебные ситуации предлагаются с точки зрения потребностей 
дошкольников); 
 деятельностной основы процесса обучения (удовлетворение потребности детей данного возраста в игре 
и эмоционально-наглядной опоре). 



Методы:
Основной  формой  работы  с  детьми  остаются  занятия,  которые  проводятся  как  фронтально,  так  и

подгруппами  и  индивидуально.  Используются  комплексные,  сюжетные,  тематические  виды  занятий.
Наряду  с  занятиями  новой  формой  организации  являются  праздники:  календарные,  фольклорные,
обрядовые. Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями, взаимодействию с другими
образовательными и культурно-просветительскими учреждениями.

Программа предусматривает то,  что в процессе освоения ребенком материала осуществляется его
социализация в окружающем мире, происходит осознанное отношение к себе с позиции «Я - человек»,
к другим людям, к природе, к окружающему миру и явлениям общественной жизни.

Ожидаемый результат: любознательный, активный, эмоционально отзывчивый, овладевший средствами
общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, а также необходимыми знаниями и 
умениями, овладевший первичными представлениями о себе, семье, мире, обществе и природе.
 
Формы проведения: непосредственно образовательная деятельность (дополнительное)
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:
 подведение итогов реализации программы проводится в виде выставок работ воспитанников, 
праздников, игр, викторин, конкурсов, мониторинг уровня знаний воспитанников.
Программа рассчитана на детей младшей, средней, старшей и подготовительных групп. 
В соответствии с режимом дня и временем года рекомендуется проводить с 01.09. по 31.05. 2-3 раза в 
месяц.



Учебно-тематический план (младшая группа).

                                                        Разделы     Кол-во

Воспитание любви к родному дому, семье, своей малой родине-городу и большой Родине - России.
          4

Приобщение детей к основам национальной культуры, быта и развитие межличностных отношений.            9

Развитие потребности в активном творческом преобразовании окружающего мира в 
соответствии с национальными традициями            5

                    



Перспективный план НОД в младшей группе.

    Сентябрь.
1. Рассказ К. Ушинского «Петушок с семьей».
2. Красота осенней природы.
    Октябрь.
1. «Мой дом - моя семья, я - член семьи».
2. «Из-за леса, из-за гор…». Иллюстрации художника Ю. Васнецова.
    Ноябрь.
1. «Праздник друзей» или «День рождения» - вводить детей в мир праздников.
2. Знакомство с профессиями родителей.
    Декабрь.
1. «Домовенок Кузя». Знакомство с русской печкой.
2. Знакомство с картинами с изображением матери и ребенка.
    Январь.
1. «Наши домашние питомцы» - бережное отношение к животным и знание их.
2. «Из бабушкиного сундука». Вызвать интерес к русскому костюму.
     Февраль.
1. «Поможем птичкам» - бережное отношение к живому миру.
2. «Кто работает в детском саду»
     Март.
1. «Я очень люблю свою добрую, красивую маму».
2. «Едет Масленица дорогая». Знакомство с праздником.
    Апрель.
1. Яичко не простое, а золотое»
2. «Приди, весна, с радостью» - учить детей замечать изменения в природе
     Май.
1. «В гостях у сказки»: «Три медведя»
2. «Скульптура малых форм»



Младшая группа.

Месяц Тема Задачи Форма
проведения

 Материал

Сентябрь Рассказ К. Ушин-
ского «Петушок с 
семьей»

Познакомить детей с домашними 
птицами. Ввести понятие семья, 
объяснить его детям, обратить внимание
детей на то, что в семье все заботятся 
друг о друге.

Чтение рассказа, беседа,
подвижная игра «Вышла
курочка гулять»

Запись «На птичьем дворе». 
Картинка петушка, курицы и 
цыплят, маска-шапочка курицы 
для игры.

Красота осенней 
природы

 Воспитывать в детях стремление 
любоваться осенней природой, интерес 
к красоте листьев.

Беседа, загадки. Игра 
«Листики» стр.13 
Бойчук

Осенние листья клена, дуба, 
березы, ваза.

Октябрь «Мой дом – моя 
семья, я – член 
семьи»

Закрепить и развить в детях понимание 
слова семья, что все дети являются 
сыном или дочкой, у всех есть мама и 
папа, и другие родственники.

Беседа, чтение стих-я О.
Киселевой «Моя семья»,
пальчиковая игра Семья

Картинки на тему «Семья», 
мягкие игрушки Кошка и Котята.

«Из-за леса, из-за 
гор…» 
Иллюстрации 
художника Ю. 
Васнецова

Развивать эмоционально-эстетические 
чувства при восприятии иллюстраций 
художника Ю. Васнецова к русским 
народным потешкам.

Рассказ о творчестве и 
беседа. Рассматривание 
иллюстраций, чтение 
потешек

Иллюстрации, книжки.

Ноябрь «Праздник друзей» Учить детей внимательному отношению
к своим товарищам во время игр, 
воспитывать радостное восприятие 
игры.

День именинника детей,
родившихся осенью.

Реквизит для различных 
подвижных игр, музыкальные 
диски.

Знакомство с 
профессиями 
родителей.

 Знакомить детей с профессиями 
родителей.

Беседа.  Дидактическая 
игра «Кому что 
нужно?».

Костюм и чемоданчик врача, 
пеньюар и инструменты парикма-
хера, машинки и инструменты.

Декабрь «Домовенок Кузя». 
Знакомство с 

Познакомить детей с печкой, ее 
внешним видом, назначением. 

Экскурсия в мини-музей Кукла Домовёнок, старинные 
предметы.



русской печкой. Воспитывать интерес к труду, желание 
быть трудолюбивым, помогать 
взрослым.

Знакомство с 
картинами с 
изображением 
матери и ребенка.

Знакомство с изображением человека в 
живописи «портретом» на примере темы
материнства и семьи. Активизировать 
использование слов: семейный портрет, 
художник.

Рассказ воспитателя о 
жанре «портрет». 
Рассматривание 
репродукций на тему 
«Материнство». 
Вопросы – ответы 
«Какая картина тебе (не)
понравилась, почему?»

Б. М. Кустодиев «Утро»,
О. Г. Яблонская «Материнство»,
Т. Н. Яблонская «В парке»,
З. Е. Серебрякова «За завтраком»

Январь «Наши домашние 
питомцы»

 Знакомить детей с домашними 
животными, воспитывать в детях 
бережное отношение к домашним 
животным.

Беседа. Игра «Ходит 
Васька беленький» стр. 
8 Бойчук И. А., 
рисование котят (по 
трафаретам)

Игрушки и картинки домашних 
питомцев.

«Из бабушкиного 
сундука». 
Знакомство с 
русским костюмом.

Вызвать интерес к русскому костюму, 
его элементам. Побуждать отгадывать 
загадки.

Рассказ, загадки, 
рисование: украсить 
рубашку Домовёнку

Сундук, предметы одежды; 
фломастеры, карандаши.

Февраль «Поможем 
птичкам»

Закрепить знание зимующих птиц, вос-
питывать бережное отношение к 
птицам.

Беседа. Коллективное 
рисование «Ягоды 
рябины».

Картинки птиц, Лист А3 с 
нарисованным деревом, красная 
гуашь, тычки.

«Кто работает в 
детском саду»

Воспитывать уважительное отношение к
труду взрослых, формирование 
эмоционально положительного 
отношения к работникам детского сада..

Беседа о профессиях с 
использованием 
иллюстраций

Настольно-печатная игра «Кому 
что нужно для труда»

Март «Я очень люблю 
свою добрую 
красивую маму»

Воспитывать у детей любовь к маме, 
стремление радовать ее, заботиться о 
ней.

Беседа. Пение песен. 
Рисование «Мама – сол-
нышко мое»

Картинки мамы и детей, листочки
бумаги, цветные карандаши.

«Едет Масленица 
дорогая». 
Знакомство с 
праздником.

Познакомить детей с праздником 
Масленицы. Вызвать желание 
участвовать в его проведении.

Рассматривание 
соломенной куклы, 
рассказ о празднике. 
Просмотр праздника

Аудиозапись песни «Ой, блины, 
мои блины»
И. А. Бойчук стр.56

Апрель «Яичко не простое, 
а золотое»

Познакомить детей с праздником Пасхи,
обычаем красить яйца и обмениваться 
ими. Вызвать интерес к пасхальным 
играм.

Рассказывание сказки 
«Курочка Ряба», показ 
настольного театра

«Приди, весна, с Учить детей замечать изменения в Беседа «Что появляется Стихи: Г. Ладонщиков, И. 



радостью» природе в связи с наступлением весны. на деревьях?», «Что 
будут делать птицы?». 
Рассматривание 
картины А. Саврасова 
«Грачи прилетели».

Токмакова, В. Берестов   стр.72 
Бойчук

Май «В гостях у сказки»
- «Три медведя»

Активизировать словарь детей: семья, 
сынок. Развивать у детей представление 
о себе и своей семье. Воспитывать 
доброе, уважительное отношение к 
членам семьи.

Чтение сказки, 
рассматривание 
иллюстраций и 
фотографий о членах 
семьи

Фотографии членов семьи

Ознакомление с 
искусством. 
Скульптура малых 
форм, 
изображающая 
животных.

Развивать эмоциональную отзывчивость
на произведения скульптуры. Отличать 
произведения скульптуры малых форм 
от игрушки. Формировать любовь к 
живой природе.

Рассказ воспитателя, 
рассматривание 
скульптур.

Иллюстрации, скульптуры малых 
форм

                               



                                      

 Учебно-тематический план (средняя группа).

                                                        Разделы     Кол-во

Воспитание любви к родному дому, семье, своей малой родине-городу и большой Родине - России.           5

Приобщение детей к основам национальной культуры, быта и развитие межличностных отношений.
Ознакомление с искусством: художники, поэты.

         17

Развитие потребности в активном творческом преобразовании окружающего мира в 
соответствии с национальными традициями            2

Перспективный  план НОД в средней группе.
Сентябрь.
1.Праздник друзей - вводим детей в мир праздников.
2. Осенний салон.
Рассматривание репродукций картин об осени, чтение стихов (российских поэтов и художников; прослушивание музыки
(П. И. Чайковский альбом «Времена года»)



3.Ознакомление с поэтами Сергиева Посада.
Октябрь.
1.Мой дом-моя семья, я-член семьи.
2.Город, в котором ты живешь…  (название города, символика).
3.Художник и его помощники.
Ноябрь.
1.Знакомство с художниками - иллюстраторами: Ю. А. Васнецов, Е. И. Рачев.
2. Москва - столица нашей Родины.
3.Поэты Сергиева Посада о зиме.
Декабрь.
1.Сокровища Марьи - искусницы. Знакомство с женским национальным костюмом.
2.Веселая ярмарка. Знакомство с народной игрушкой.
3.Сказка в живописи (В. Васнецов «Аленушка», Иван Царевич и серый волк», «Царевна –лягушка»).
Январь.
1.Фольклорные праздники. Гостеприимная Коляда.
2.Зимняя гостиная. Зима в произведениях писателей, поэтов, художников, музыкантов России и СП.
Февраль.
1.Профессии в жизни детского сада (воспитатель, помощник, повар…)
2.Знакомство с иллюстрациями Чарушина.
3.Мир прекрасного – портрет (В. Серов «Мика Морозов», В. Тропинин «Портрет сына художника», И. Репин 
«Стрекоза»)
Март.
1. И. Левитан «Белая сирень», «Одуванчики».
2.Путешествие в русскую деревню. Знакомство с интерьером крестьянской избы, утварью.
Апрель.
1. Светлый праздник- Пасха.
2. Природа родного края.
3.Поэты СП о весне.
Май.
1.Государственные праздники России. Весна Победы.
2.Весенний салон.
Природа России в творчестве поэтов, художников, музыкантов России и С. П.

                                                                        



Средняя  группа

Месяц Тема Задачи Форма
проведения

Материал

Сентябрь 1.Праздник  друзей  -
вводим детей  в  мир
праздников

Познакомить детей со значением 
слова "праздник", с тем, какие 
бывают праздники, каким событиям 
они посвящаются. Вызвать желание 
активно участвовать в праздниках, 
воспитывать чувство гордости за 
историческое прошлое русского 
народа, вызывать интерес к 
культурным традициям русского 
народа.

Рассказ воспитателя с 
элементами беседы, 
показ иллюстраций 
разных праздников

Иллюстрации с изображением 
людей, участвующих в праздниках
( 9 мая, 23 февраля, Пасха, 
Рождество, 8 марта, Новый год, 
День города), аудиозаписи, 
стихотворения.

2.Осенний салон. Знакомить детей с миром искусства, 
развивать эстетическое восприятие. 
Познакомить детей с 
произведениями живописи 
(пейзажами). Развивать желание 
любоваться картинами природы 
родного края, обогащать словарный 
запас детей.

Беседа. 
Рассматривание 
репродукций картин о 
осени, чтение стихов, 
слушание музыки.

Репродукция картины
И. Левитана "Золотая осень",
Л. П. Демин «Осень»;
 произведения русских поэтов об 
осени (И. Бунин, А. Толстой, А. 
Майков ...)
И. А. Бойчук «Ознакомление 
детей… с русским народным 
творчеством»  стр. 161-165

3.Поэты родного 
края.

Познакомить детей с творчеством 
поэтов Сергиева Посада.

Чтение стихов под 
музыкальное 
сопровождение. 
Презентация.

Галина Ключникова «Осенние 
подарки», «Осеннее»;  Любовь 
Бакулина «Негрустная осень», 
«Осенний праздник»; О. Киселева 
«Осень»



Октябрь 1.Мой дом-моя 
семья, я- член семьи.

Воспитывать любовь у детей к
своей семье - маме, папе,
бабушке, дедушке, сестрам,

братьям; дать первоначальные

 значения о родственных 
отношениях в семье. Привить 
чувство родства с семьёй. 
Воспитывать стремление быть 
полноправным членом семьи.

Беседа Рассматривание фотографий из 
семейных альбомов, чтение 
стихов о маме, папе, бабушке, 
дедушке, брате, сестре С/р игра 
"Семья"

«Добрый мир»: стихи, рассказы – 
стр.19-20, 24.

2.Город, в котором 
ты живешь…

Формировать интерес к малой родине
и первичные представления о ней: 
уточнить  название родного города, 
познакомить их с главной 
достопримечательностью (Троицы-
Сергиевой Лаврой), вызывать у детей 
чувство восхищения красотой 
родного города.

Беседа с ИКТ Иллюстрации с 
достопримечательностями, книга 
со стихами местных поэтов о 
родном городе.

3.Художник и его 
помощники.

Расширить представления детей о 
профессии художника. Углубить 
знания об изобразительных 
материалах. Развивать интерес к 
искусству, эмоциональную 
отзывчивость на произведения 
искусства.

Рассказ о профессии 
художника, д/и 
«Художник и его 
помощники»;
игра-
экспериментирование 
«Смешивание красок»

Репродукции известных 
художников;
Изобразительный материал: листы 
для рисования, краски, кисти

Ноябрь 1.Знакомство с 
творчеством 
художников – 
иллюстраторов: 
Ю.А. Васнецов, Е. 
И. Рачев

Познакомить детей с книжной 
иллюстрацией. Вызвать 
эмоциональный отклик на 
иллюстрации к знакомым сказкам.

Беседа с ИКТ Иллюстрации: Царевна-лягушка, 
Лисичка со скалочкой, Гуси-
лебеди, Сестрица Аленушка и 
братец..

2.Москва - столица 
нашей Родины

Познакомить детей со столицей 
нашей родины - Москвой, её 

Рассказ
воспитателя,  беседа  по

Большие иллюстрации Красной 
площади, Кремля, фотография 



главными 
достопримечательностями, 
воспитывать любовь к Москве, 
желание её посетить, гордиться ею; 
обогащать словарный запас детей; 
синонимами (церковь - храм - 
собор), куранты, разноцветные 
купола, кокошники.

вопросам собора Василия Блаженного, 
стихи о Москве, песня " Дорогая 
моя столица".
"Город - герой" Е. Карасев,
"О Москве" Т. Ходаков,
 "Славен город Москва" Н. 
Кончаловская

3.Зима в поэзии 
(поэты Сергиева 
Посада).

Познакомить детей с творчеством 
поэтов Сергиева Посада.

Чтение  стихов  под
музыкальное
сопровождение.
Презентация.

Ключникова Г. «Здравствуй, Зима»,
«Волшебный снег», «Зима 
пришла»; О. Киселева «Катание с 
горок», «Снеговик»  + папка в 
педкабинете

Декабрь 1.Сокровища 
Марьи – 
искусницы. 
Знакомство с 
женским
национальным
костюмом

Познакомить детей с русским 
национальным костюмом, его 
особенностями; развивать интерес к 
прошлому нашего народа, его 
традициям; проводить словарную 
работу (сарафан, кокошник, 
косоворотка, передник, бисер ... )

Рассказ
воспитателя,  беседа  -
игровая форма.

Куклы (мальчик и девочка), 
одетые в национальные костюмы. 
Иллюстрации национальных 
костюмов отдельных областей 
России,  их особенности.

2.Веселая ярмарка. 
Знакомство с 
народной игрушкой. 
СП – центр 
потешного царства.

3.Сказка в живописи

Дать детям представление о СП как 
центре игрушечных промыслов. 
Рассказать легенду о Сергии 
Радонежском, который одаривал 
детей игрушками, вырезанными из 
дерева. Легенда создания Матроны – 
матрешки, особенности росписи, 
мастера – игрушечники.

Рассказ воспитателя, 
беседа, игра «Скажи, 
какая?»

Игрушки по теме: матрешки, 
деревянные точеные игрушки; 
иллюстрации о игрушках;
Стих-е С. Маршака «Восемь кукол 
деревянных»
И. А. Бойчук «Ознакомление 
детей… с русским народным 
творчеством  235-240

Познакомить с творчеством В. 
Васнецова на примере картин 

Рассказ с презентацией. Репродукции картин



«Алёнушка», «Царевна – лягушка», 
«Иван Царевич и серый волк». 
Подвести детей к пониманию 
шедевров изобразительного 
творчества.

Январь 1.Фольклорные 
праздники. Коляда.

Познакомить детей с фольклорным 
праздником, рассказать, как 
празднуют его, какие колядки поют 
приходя в гости, вызвать интерес к 
народным праздникам, желание в них
участвовать.

Музык. праздник 
«Рождество»

Колядки, атрибуты праздника: 
звезда, мешок для угощения, 
костюмы, маски.
И. А. Бойчук «Ознакомление 
детей… с русским народным 
творчеством» стр. 218-220

2.Зимняя гостиная Знакомить с миром искусства. 
Развивать эстетические чувства. 
Познакомить детей с произведениями
живописи (пейзажами).Развивать 
желание любоваться картинами 
природы родного края, обогащать 
словарный запас, слушать 
музыкальные произведения, стихи о 
природе.

Рассматривание 
репродукций картин о 
зиме, чтение стихов, 
слушание музыки

Репродукции картин о зиме, 
произведения русских поэтов.

Февраль 1.Профессии в 
жизни детского сада.

Развивать знания детей о профессиях 
людей, работающих в детском саду. 
Воспитывать уважение и доброе 
отношение к людям различных 
профессий.

Рассказ воспитателя.
Экскурсии.

2.В мире творчества
Е. И. Чарушина.

Расширять представления о 
художниках – иллюстраторах. 
Продолжать развивать интерес к 
художественной литературе.

Презентация «Волчишко», «Кто как живет», 
«Русские сказки про зверей», 
Щенок и котенок»

3.Мир прекрасного - 
портрет

Познакомить с жанром живописи – 
портретом. Формировать 
представление о портрете, о том, для 
чего его создают художники.

Рассказ с презентацией В. Серов «Мика Морозов», В. 
Тропинин «Портрет сына 
художника», И. Репин «Стрекоза»



Март 1.Знакомство с 
картинами И. 
Левитана «Белая 
сирень», 
«Одуванчики»

Воспитывать эмоциональный отклик 
на произведения искусства. 
Познакомить с картинами И. 
Левитана. Воспитывать любовь и 
бережное отношение к природе, 
чувство доброты.

Рассказ с ИКТ.   
Прогулка  к кустам 
сирени

2.Путешествие в 
русскую деревню. 
Знакомство с 
интерьером 
крестьянской избы, 
орудиями труда.

Познакомить с предметами русского 
быта, утварью русской семьи. 
Развивать речь детей, активизировать 
словарь: русская печь (труба, шесток, 
лежанка), горшок, ухват, сундук, 
крынка. Развивать интерес к 
старинным играм и забавам. 
Воспитывать интерес и уважение к 
народным традициям.

Посещение  мини-музея
«Русский быт»,  беседы
об  экспонатах;
презентация;
Рисование  «Украшаем
деревянные  изделия»
(ведра,  коромысла,
тарелки).

Предметы старины; развивающая 
игра «Предметы народного быта»;
иллюстрации с печью.
И. А. Бойчук стр.184-187

Апрель 1.Приобщение детей
к основам 
национальной 
культуры. Светлый 
праздник- Пасха.

Продолжать знакомить детей с 
русскими народными праздниками; 
развивать интерес к обычаям 
народа: красить яйца, печь куличи, 
желание принимать участие в 
праздниках.

Рассказ воспитателя, 
беседа. Игра «Катание
яиц».

Аудиозапись – колокольный звон,
И. А. Бойчук стр. 297-300

2.Поэты СП о весне.
3.Природа родного 
края

 Развивать у детей эмоциональный 
отклик на весенние проявления 
природы.

Беседа о природе. 
Слушание аудиозаписи 
«Март. Песня 
жаворонка» из цикла 
«Времена года».
Чтение стих-я А. 
Прокофьева «Грачи».
Рассказ о празднике 
Сороки.
Игра «Назови птиц, 
которые прилетают к 
нам весной».
Игра «Птички в 



гнёздышках»
Май 1.Государственные 

праздники России. 
День Победы

Продолжать знакомить детей с 
самым главным праздником нашего 
народа- Днем Победы, вызвать у 
детей чувство гордости за свой 
народ, на примерах показать 
героизм, смелость русского народа. 
Воспитывать любовь к Родине, 
желание ее защищать.

Беседа. Тематическое 
занятие. Возложение 
цветов к памятнику.

Песни «Катюша», «День Победы», 
пословицы;

Иллюстрации с изображением 
различных родов войск

2.Весенний салон. 
Природа России в 
творчестве поэтов, 
художников, 
композиторов 
России, Сергиева 
Посада.

Знакомить детей с миром искусства 
Развивать эстетические чувства. 
Познакомить детей с 
произведениями живописи.

Рассматривание 
репродукций картин о 
весне, чтение стихов, 
слушание музыки.

Л.П. Демин «Вот и весна пришла»,
С. В. Небесихин «Март».

                           

                               

Учебно-тематический план (старшая группа).

                                                        Разделы     Кол-во

Воспитание любви к родному дому, семье, своей малой родине-городу и большой Родине - России.            4

Приобщение детей к основам национальной культуры, быта и развитие межличностных отношений.
Ознакомление с искусством: художники, поэты, скульптура, плакаты.           18



Развитие потребности в активном творческом преобразовании окружающего мира в 
соответствии с национальными традициями            2

Перспективный  план НОД в старшей группе.

Сентябрь.
1.Мир праздников.
«Осенины», «Кузьминки», «Капустница»- фольклорные праздники осени. (По выбору)
2.Осенний салон. Рассматривание репродукций картин о осени, чтение стихотворений (российских художников и 
поэтов; прослушивание музыки (П. И. Чайковский Альбом «Времена года»).
3.Поэты родного края.

Октябрь.
1.Воспитание любви к своей семье.
2.Город, в котором ты живешь…» (малая родина – любовь к ней; я – житель края, города; название города, символика)
3.Мой город в картинах художников (Н.И. Барченков, Л.П. Демин)

Ноябрь.
1.Архитектура ТСЛ. Знакомство с архитектурным ансамблем ТСЛ (разновидности куполов, разнообразие стилей 
соборов, имена зодчих).
2.Знакомство с художниками-иллюстраторами Конашевич, Рачев.
3.Виды искусства.  

Декабрь.
1.Путешествие в русскую деревню.
2.Веселая ярмарка. Знакомство с народной игрушкой.
СП –центр потешного царства (появление токарной игрушки, легенда о появлении куклы Матроны (матрешки).



3. Поэты Сергиева Посада о зиме.

Январь.
1.Фольклорные праздники. Гостеприимная КОЛЯДА.
2.Зимняя гостиная. (Зима в произведениях поэтов, художников, музыкантов России и СП).

Февраль.
1.Профессии в современной жизни.
2.Ознакомление с искусством: Юон «Лыжники», Н. Ульянов «Снегири».
3. Вооруженные силы России.

Март.
1.Творчество И. Грабаря «Мартовский снег», «Подснежники», А. Рылов «В голубом просторе»
2.Сокровища Марьи – искусницы.
3. В гости к художнику В.Ю. Багрову (собиратель старинных предметов).

Апрель.
1.Приобщение детей к основам национальной культуры. Светлый праздник – Пасха.
2.Природа родного края (водоемы, климат, растения, животные).
3.Поэты Сергиева Посада о весне.

Май.
1.Государственные праздники России. Весна Победы.
2.Весенний салон. 
Природа России в творчестве поэтов, художников, музыкантов России и СП (в соответствии с возрастом).

                                                             



              Старшая группа.

     Месяц        Тема                     Задачи  Форма проведения        Материал

Сентябрь 1.Вводим  детей  в  мир
праздников.
Фольклорные
праздники осени.

2.Поэты родного края.

Познакомить детей со значением слова
«праздник», с тем, какие бывают 
праздники, каким событиям они 
посвящаются. Вызвать желание 
активно участвовать в праздниках, 
воспитывать чувство гордости за 
историческое прошлое русского 
народа. Вызвать  интерес к 
культурным традициям русского 
народа.

Рассказ воспитателя с 
элементами беседы, 
показ иллюстраций 
разных праздников. В 
конце занятия дид. игра 
«Подари улыбку»

Иллюстрации с 
изображением людей, 
участвующих в 
праздниках (9 мая, 23 
февраля, Рождество, 8 
марта, Новый год), 
аудиозаписи, стихи.

Познакомить детей с творчеством 
поэтов Сергиева Посада.

Рассказ воспитателя, 
чтение стихов 
воспитанниками.

Папка со стихами в 
педкабинете

3.Осенний салон. Знакомить детей с миром искусства. 
Развивать эстетические чувства. 
Познакомить детей с произведениями 
живописи, развивать эстетическое 
восприятие,  желание любоваться 
картинами природы родного края, 
обогащать словарный запас детей, 
слушать музыкальные произведения, 
стихи о природе.

Рассказ с презентацией.
Рассматривание  
репродукций картин о 
осени, чтение стихов, 
слушание музыки.

Репродукции картин о 
осени, произведения 
русских и сергиево-
посадских поэтов.
И. И. Харченко 
«Предчувствие осени»,
Л. П. Демин «Осень»;
 Стихи: Ключникова Г., 
Бажанова М., Бакулина 
Л.

Октябрь 1.Воспитание  любви  к
своей семье.

Воспитывать любовь к своей семье 
(маме, папе, бабушке, дедушке, 
сестрам, родному дому). Дать 

Беседа. Фотографии своей семьи
из семейных альбомов. 
Иллюстрации о семье. 



первоначальные значения о 
родственных отношениях в семье. 
Воспитывать стремление быть 
полноправным членом семьи.

Чтение стихов о маме, 
папе, бабушке, сестре.
СРИ «Семья»

2.Город, в котором ты 
живешь. Сергий 
Радонежский – 
основатель города.

Формировать интерес к малой родине 
и первичные представления о ней: 
название города, истории его 
возникновения. Геральдика города.

Беседа с ИКТ. Иллюстрации о городе. 
Книга о Сергии  
Радонежском
Леонид Петрович Демин 
«В Сергиевом Посаде»

3.Мой город в картинах
художников (Л.П. 
Демин, Н.И. Барченков)

Познакомить детей с СП 
художниками. Помочь осмыслить 
содержание картин и передать их в 
своих рассказах

Мультимедийное 
занятие

Ноябрь 1.Архитектура  Троице-
Сергиевой Лавры

Познакомить детей с архитектурным 
ансамблем Троице-Сергиевой Лавры. 
Обратить внимание детей на 
особенности храмовой архитектуры. 
Воспитать чувство гордости за родной 
край.

Рассказ воспитателя, 
беседа по вопросам Иллюстрации  и

репродукции  художников
с изображением лавры.

2«Кто и как создает 
рисунки в книгах».  
Знакомство с 
художниками 
иллюстраторами        
(В. Конашевич, Е. 
Рачев)

Закрепить представление детей о 
книжной графике, о сложности труда 
художника – иллюстратора. 
Поддержать интерес к рассматриванию
иллюстраций уже знакомых 
художников. Подвести детей к 
пониманию того, что книга – 
произведение искусства, поэтому 
относится к ней следует бережно и 
аккуратно.

Рассказ с презентацией. Книги  с  иллюстрациями
Е. Рачева, Е. Чарушина, В.
Конашевича

3.Виды искусства. Развивать у детей интерес к искусству. 
Закрепить знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей, о 
видах искусства (декоративно-
прикладное искусство, литература, 
музыка, изобразительное искусство, 
архитектура, театр, кино, цирк, 
скульптура).

Интерактивная программа
«Азбука искусства»
(презентация  в
педкабинете).

Декабрь 1.Путешествие в 
русскую деревню.

Познакомить с предметами русского 
быта, утварью русской семьи. 

Игровая форма – рассказ. Дид./игра «О чем речь? 
Этнография»;                      



Знакомство с 
интерьером русской 
избы, орудиями труда, 
утварью.

Развивать речь детей, активизировать 
словарь: русская печь (труба, шесток, 
лежанка), горшок, ухват, сундук, 
крынка. Развивать интерес к 
старинным играм и забавам. 
Воспитывать интерес и уважение к 
народным традициям.

развивающая игра 
«Предметы народного 
быта»                                   
(педкабинет);   Виктор 
Юрьевич Багров 
«Старинные предметы»

2.Веселая  ярмарка.
Знакомство с народной
игрушкой.
Матрешка  Сергиева
Посада,  Семеновская,
Полхов - Майданская

Дать представление детям о Сергиевом 
Посаде как центре игрушечных 
промыслов. Легенда создания Матроны-
матрешки, особенности росписи, 
мастера – игрушечники. Дать детям 
представление о семеновской и полхов-
майданской матрешке (в сравнении)

Рассказ воспитателя Игрушки, иллюстрации

3.Поэты  Сергиева
Посада о зиме.

Познакомить детей с творчеством 
поэтов Сергиева Посада.

Рассказ воспитателя. 
Чтение стихов.

Январь 1.Зимняя гостиная Продолжать знакомить детей с миром 
искусства; познакомить с картинами 
Сергиево-Посадских художников. 
Учить видеть красоту зимних 
пейзажей. Воспитывать эстетические 
чувства.

Рассматривание
репродукций картин  о
зиме,  чтение  стихов,
слушание музыки

Картины художников:
Л. П. Демин «Улица 
Нижняя. Загорск»;
С. В. Небесихин «Зима в 
деревне»;
И. И. Харченко

2.Фольклорные 
праздники. 
Гостеприимная Коляда.

Познакомить с праздником, рассказать 
как празднуют его, какие колядки поют 
приходя в гости, вызвать интерес к 
народным праздникам, желание в них 
участвовать.

Муз. праздник 
«Рождество»

Костюмы для 
театрализации праздника.

Февраль 1.Профессии в 
современной жизни.

Вызвать у детей интерес к 
окружающему миру, расширять знания 
и представления о разнообразии 
профессий.

Беседа.  Презентация.
Стих-е В. В. Маяковского
«Кем быть?» Экскурсии.

2.Ознакомление с 
искусством: Юон 
«Лыжники», «Конец 
зимы»;    Н. Ульянов 
«Снегири»

Продолжать знакомить детей с 
пейзажной живописью. Воспитывать 
эстетический вкус, любовь к искусству, 
бережное отношение к родной природе.

Беседа с ИКТ иллюстрации

3. Вооруженные силы Дать детям знания об армии, Беседа. Чтение книг. Иллюстрации  разных



России. сформировать у них первые 
представления об особенностях военной
службы: уточнить представления о 
родах войск, о защитниках Отечества. 
Воспитывать чувство гордости за свою 
армию и вызвать желание быть 
похожими на сильных, смелых 
российских воинов.

родов  войск,  фотографии
родных в  армии,  книга  с
рассказом.

Март 1.Сокровища Марьи – 
искусницы. Знакомство
с национальной 
одеждой.

Знакомство с женским национальным 
костюмом в сравнении со славянскими 
национальными костюмами. Развивать 
интерес к прошлому нашего народа, его 
традициям; проводить словарную 
работу (сарафан, кокошник, 
косоворотка, передник, фартук…)

Беседа. Иллюстрации 
национальных костюмов

2.Творчество И. 
Грабаря «Мартовский 
снег», «Подснежники»

Обогатить знания детей о весне, 
живописи, музыке. Вызвать 
эмоциональный отклик при 
рассматривании репродукций.

Рассказ воспитателя Репродукции картин 
художника, компьютер, 
проектор

3.В гости к художнику 
В.Ю. Багрову.

Познакомить детей с творчеством 
художника. Вызвать эмоциональный 
отклик. Развивать воображение, 
творческое мышление.

Беседа (после экскурсии). Презентация с 
репродукциями картин.

Апрель 1.Природа родного края
(водоемы, растения, 
животные)

Расширять представления детей о 
природе родного края, учить 
восхищаться красотой и многообразием 
родной природы; воспитывать бережное
отношение и любовь к родному краю, 
эстетические чувства, желание принять 
посильное участие в охране и защите 
природы.

Презентация Компьютер, проектор

2.Светлый праздник 
Пасха

Познакомить детей с традициями и 
обрядами русского народа. Воспитывать
любовь к своей родине, народу, желание
принимать  участие в праздниках.

Беседа, дид. игры



3.Поэты Сергиева 
Посада о весне.

Познакомить детей с творчеством 
поэтов Сергиева Посада. Развивать 
поэтический слух.

Чтение стихов.

 Марианна Николаевна 
Бажанова «Весна в 
Сергиевом Посаде», 
«Любимый город»;            
Валерий Викторович 
Фёдоров «Весна»;   
Галина Николаевна 
Ключникова «Такая 
ранняя весна», «Весна 
пришла»

Май 1.Государственные 
праздники России.

Продолжать знакомить детей с главным 
праздником русского народа – днем 
Победы, вызвать у детей чувство 
гордости за свою страну, за свой народ, 
на примерах героев показать смелость 
русского народа. Воспитывать  любовь 
к Родине, желание ее защищать

Тематическое занятие. 
Возложение цветов к 
памятнику воинов.

Тематические папки, 
книги, иллюстрации.

2.Весенний салон. 
Природа России в 
творчестве поэтов, 
художников, 
композиторов России и 
Сергиева Посада.

Знакомить детей с миром искусства. 
Развивать  эстетические чувства. 
Познакомить детей с произведениями 
живописи, развивать желание 
любоваться картинами природы 
родного края, обогащать словарный 
запас детей, слушать музыкальные 
произведения, стихи о природе.

Рассматривание картин о 
весне, чтение стихов, 
слушание музыки.

А. Рылов «В голубом 
просторе», Зеленый шум»
Л. П. Демин «Вот и весна 
пришла»



                                 

Учебно-тематический план (подготовительная группа).

                                                  Разделы
Воспитание любви к родному дому, семье, своей малой родине-городу и большой Родине - России.           8

Приобщение детей к основам национальной культуры, быта и развитие межличностных отношений.
Ознакомление с искусством: художники, поэты, скульптура, плакаты.

          13

Развитие потребности в активном творческом преобразовании окружающего мира в 
соответствии с национальными традициями            4



Перспективный план НОД в подготовительной группе.

    Сентябрь.
1.Наша Родина – Россия.
2.Рассматривание картин об осени (И. Левитан «Осенний день», «Сокольники»; И. Грабарь «Рябинка»)
3.Поэты Сергиева Посада.
    Октябрь.
1.Символика Российской Федерации. Города России и их символика.
2.Знакомство с творчеством М. Пришвина.
3.Мой город в картинах художников (Л.П. Демин, Н. И. Барченков)
    Ноябрь.
1.Скульптура.
2.Архитектура Сергиево - Посадской Лавры.
3.Виды искусства. Интерактивная программа «Азбука искусства»

    Декабрь.
1.Знакомство с национальным костюмом. Культурные традиции русского народа
2. Художники – иллюстраторы (В. Конашевич, Рачев, Ю. Васнецов)
3.Поэты Сергиева Посада о зиме.

    Январь.
1.Фольклорный праздник. Святки.
2.Рассматривание картины И. Шишкина «Зима», И. Бродской «Лес зимой в лесу».

     Февраль.
1.Вооруженные силы России.
2.Знакомство с живописью. П. Корин «Александр Невский», Авилов «Поединок на Куликовом поле».
3.Труд взрослых в жизни современного общества.

     Март.
1.Русские традиции. Масленица.
2.Особенности национальной кухни.
3.В гости к художнику В.Ю. Багрову (собиратель старинных предметов).



    Апрель.
1.Климатические пояса нашей страны (растения, животные, их приспособление к среде обитания)
2.Плакаты об охране природы.
3.Поэты Сергиева Посада. Весна в поэзии.

     Май.
1.Беседа «Знамя Победы».
2.Майское утро. Природа России весной.

                                                            

Подготовительная  группа

Месяц     Тема       Задачи     Форма проведения     Материал
Сентябрь 1.Наша Родина - Россия Закрепить  знания  детей  о  названии

страны:  познакомить  с
географической  картой.  Дать  детям
знания  о  богатстве  России,
воспитывать  стремление  беречь  и
преумножать  их.  Воспитывать  в
детях  чувство  гордости  за  свою

Рассказ  с  элементами
беседы

Физическая карта России,
иллюстрации  с
изображением рек,  лесов,
морей, гор, животных.



страну.
2.Знакомство с искусством.
Рассматривание  картин  об
осени  (И.  Левитан
«Осенний  день»,
«Сокольники»;  Грабарь
«Рябинка»)

Учить  детей  понимать  красоту
осенней  русской  природы,
продолжать  знакомить  детей  с
творчеством  русских  художников,
вызвать  желание  узнать  больше
работ художника.

Рассматривание  картины,
рассказ-беседа,  чтение
стихов про осень.

Репродукции  картин
Левитана,  Грабаря,
портреты  художников,
книга стихов об осени.

3.Поэты Сергиева Посада Познакомить  детей  с  творчеством
поэтов Сергиева Посада.

Октябрь 1.Символика  Российской
Федерации. Города России.

Познакомить  детей  с  историей
возникновения  страны,  её
символикой.  Воспитывать  в  детях
интерес  к  истории  своей  страны,
чувство  любви  и  гордости  за  свою
страну.

Беседа-рассуждение. Физическая карта России,
иллюстрации  с
изображением  древне  -
русских  князей,  герб  и
флаг России.

2.Знакомство с творчеством
М. Пришвина.

Продолжать  знакомить  детей  с
творчеством писателя, пробуждать у
детей  интерес  к  природе  нашей
Родины,  развивать
наблюдательность,  мышление.
Вызывать  желание  знакомиться  с
произведениями М. Пришвина.

Чтение,  беседа  -
рассуждение.

Книги с иллюстрациями и
рассказами М. Пришвина.

3.Мой  город  в  картинах
художников  (Н.И.
Барченков, Л.П. Демин)

Познакомить детей с СП 
художниками. Помочь осмыслить 
содержание картин и передать их в 
своих рассказах.

Рассказ-беседа  с  показом
презентации.

Презентация

Ноябрь 1.Ознакомление  с
искусством. Скульптура.

Учить  видеть  прекрасное  в
скульптурах.  Воспитывать
уважительное  отношение  к  труду
скульптора.  Воспитывать
эстетическое отношение к предметам
и  явлениям  окружающего  мира,
произведениям искусства.

Рассказ  с  показом
презентации.



2.Архитектура  Сергиево  -
Посадской Лавры.

Закрепить  знания  детей  об  истории
возникновения  родного  города,
расширять  знания  детей  об истории
строительства  Лавры,  о  её
основателе  Сергее  Радонежском.
Познакомить детей с многообразием
соборов  и  церквей  на  территории
Лавры, рассказать о том, что сначала
они  строились  деревянные,  а  позже
каменные.  Рассказать  о  стенах  и
башнях.

Рассказ. Иллюстрации  Лавры,
соборы.  Запись
колокольного  звона  на
диске.
Л. П. Демин В Сергиевом
Посаде»

3.Виды  искусства.
Интерактивная  программа
«Азбука искусства»

Развивать  у детей  интерес  к
искусству.  Закрепить  знания  об
искусстве как  виде  творческой
деятельности людей,  о видах
искусства  (декоративно-прикладное
искусство,  литература,  музыка,
изобразительное  искусство,
архитектура,  театр,  кино,  цирк,
скульптура).

Рассказ с презентацией

Декабрь 1.Знакомство  с
национальным  костюмом.
Культурные  традиции
русского народа.

Закреплять  знания  детей  о
национальных  традициях  русского
народа.
Познакомить  детей с  национальным
костюмом,  с  названиями  его
элементов:  сарафан,  кокошник.
Объяснить  чем  отличается  костюм
царевны  от  костюма  крестьянки.
Рассказать  происхождение  слова
«кокошник».

Рассказ  –  беседа  по
слайдам  и  картинкам,
чтение  рассказа
«Кокошник».

Репродукции  картин  А.Г.
Венецианова «На жатве»,
И.П.  Аргунова  «Портрет
неизвестной крестьянки в
русском  костюме».
Иллюстрации  к  сказкам
А.С.  Пушкина.
Энциклопедия  Нуждиной
« Чудо всюду»

2.Художники  –
иллюстраторы  (В.
Конашевич,  Е.  Рачев,  Ю.

Закрепить  представление  детей  о
книжной графике, о сложности труда
художника  –  иллюстратора.

Рассказ с презентацией Книги с иллюстрациями



Васнецов) Поддержать  интерес  к
рассматриванию  иллюстраций  уже
знакомых  художников.  Подвести
детей к пониманию того, что книга –
произведение  искусства,  поэтому
относится  к  ней  следует  бережно и
аккуратно.

3. Поэты Сергиева Посада о
зиме.

Познакомить  детей  с  творчеством
поэтов Сергиева Посада.

Чтение стихов. Музык. сопровождение

Январь Фольклорный  праздник.
Святки.

Продолжать  воспитывать  у  детей
любовь  к  Родине,  интерес  к  её
истории,  народным  традициям.
Познакомить  с  понятием  «святки»,
«святочные  гуляния»,  «колядки»,
«ряженые»,  «святочный  обряд».
Разучить с детьми одну из колядок и
музыкальную игру «Воробей»

Музыкальное
развлечение.

Костюмы, маски.

Рассматривание картины
 И. Шишкина «Зима»,
И.  Бродской «Лес зимой в
лесу»

Учить  детей  понимать  красоту
русской  природы  зимой,
познакомить с особенностью зимних
изменений в природе нашей Родины.
Воспитывать  любовь  к  природе
нашего  края,  желания  беречь  и
охранять  её.  Познакомить  детей  с
работами художников.

Беседа. Репродукции картин.

Февраль 1.Вооруженные  силы
России.

Дать  детям  знания  об  армии,
сформировать  у  них  первые
представления  об  особенностях
военной  службы:  уточнить
представления  о  родах  войск,  о
защитниках Отечества.  Воспитывать
чувство  гордости  за  свою  армию  и
вызвать желание быть похожими на

Рассказ  -  беседа.  Чтение
рассказа  «Что  могут
солдаты?»

Иллюстрации  разных
родов  войск,  фотографии
родных в  армии,  книга  с
рассказом.



сильных, смелых российских воинов.
2.Знакомство с живописью.
П.  Корин  «Александр
Невский»,  Авилов
«Поединок  на  Куликовом
поле»

Формировать  интерес  детей  к
истории  нашей  Родины  на  примере
конкретных  исторических  событий.
Познакомить  с  исторической
личностью.  Воспитывать  любовь  к
своей  Родине.  Воспитывать
патриотические чувства.

репродукции

3.Труд  взрослых  в  жизни
современного общества.

Продолжать  ориентировать  детей  в
сферах  человеческой  деятельности.
Воспитывать  уважение  к  людям
разных профессий.

Рассказ-беседа  по
презентации
«Профессии»

Сюжетные картинки

Март 1.Русские  традиции.
Масленица.

Напомнить  детям  о  том,  что  у
каждого народа есть свои традиции и
праздники.  Рассказать  детям  об
одном  из  самых  любимых
праздников-Масленице,  о  том  как
называется  каждый  день
масленичной недели и почему.

Рассказ  с  элементами
беседы.

Репродукция  картины
В.И.  Сурикова  «Взятие
снежного городка»

2.Россия  –
многонационально
государство.  Особенности
национальной кухни.

Объяснить детям, что есть традиции,
связанные  с  приготовлением
различных  блюд-традиционная
национальная  кухня.  У  разных
народов  есть  какое-нибудь  свое
национальное  блюдо.  Рассказать
детям,  что  национальная  кухня
зависит  от  того,  что  выращивают  в
той или иной стране.

Рассказ  и  беседа-
рассуждение.

Иллюстрации  различных
блюд  из  муки  (калачи,
блины,  пироги);
различные  крупы,  из
которых  варят  разные
каши.
В. Ю. Багров «Блины»

3.В  гости  к  художнику
В.Ю. Багрову.

Познакомить  детей  с  творчеством
художника.  Вызвать эмоциональный
отклик.  Развивать  воображение,
творческое мышление.

Презентация  с
репродукциями картин.

Апрель 1.Климатические  пояса
нашей  страны  (растения,

Систематизировать  представления  о
разнообразии  природы,  климата,

Рассказ  по  презентации.
Отгадывание  кроссворда,

Карта,  глобус,  картины
разных  климатических



животные,  их
приспособление  к  среде
обитания).

растительного  и  животного  мира
климатических зон России. Развивать
любознательность.  Воспитывать
любовь  и  интерес  к  растениям  и
животным.

загадок. зон,  картинки  с
животными разных зон

2.Плакаты  об  охране
природы.

Формирование  ответственного
отношения  к  природе.
Способствовать воспитанию любви к
родной природе.

Рассказ с презентацией Плакаты  «Лес-наше
богатство»,  «Берегите
лес!»;  запись  песен  М.
Бернесса  «С  чего
начинается  Родина»,  Ю.
Антонова  «Не  рвите
цветы»

3.Весна  в  поэзии.  Поэты
родного края.

Познакомить  детей  с  творчеством
поэтов  Сергиева  Посада.  Развивать
поэтический слух.

В. А. Голубев «Май»,
Г. Н. Ключникова «Такая
ранняя  весна»,  Л.  Г.
Бакулина  «Весна»,  В.  В.
Фёдоров «У мороза спета
песенка» и др.

Май 1.Беседа «Знамя Победы». Закреплять  знания  детей  о  том,  как
защищали  свою  Родину  русские
люди  в  годы  ВОВ,  как  живущие
помнят о них.  Воспитывать  чувство
уважения к ветеранам ВОВ, желание
заботиться  о  них.  Познакомить  с
памятником  «Вечный  огонь»  в
нашем городе.

Рассказ-беседа. Иллюстрации  с
изображением  сражений
ВОВ,  Знамя  Победы,
Вечный огонь в Москве и
Сергиевом Посаде.

2.Майское  утро.  Природа
России весной.

Учить  детей  понимать  красоту
русской  природы  весной,
познакомить  с  особенностью
весенних  изменений  в  природе
нашего  края.  Развивать
наблюдательность,  воспитывать
любовь  к  природе  нашего  края,
желание  беречь  её  и  охранять.

Рассказ-беседа. Репродукции  с
изображением  весенних
пейзажей.



Уточнить знания детей о некоторых
видах  деревьев,  вспомнить  какие
леса образуют эти деревья.
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