Тематический план
работы в комнате «Русского быта»
на 2015 – 2016 учебный год
дети 5-7 лет
Месяц

Тема

Сентябрь Милости
просим в
нашу избу

Октябрь

Скоро,
девочки
Покров

Ноябрь

Печь – как

Цель

Программное
содержание

Методы,
приемы

Литература

Закрепление знаний Обогащать словарь Экскурсия в
О.Л.Князевой
о жилище русской детей: терем,
комнату
«Приобщение
старины, объясняя горница, лежанка. русского быта. детей к русской
детям назначение Познакомить детей Рассматривание национальной
его составных
с пословицами и
внутренне
культуре».
частей.
поговорками о
устройства и
гостеприимстве на убранства избы
старинном русском (в т.ч. показ
языке. Воспитывать слайдов)
уважение к народу с Объяснение
кем рядом живешь новых слов.
(удмурты, татары, Словарная
марийцы).
работа.
Беседа.
Фольклор
(потешки,
колыбельные.
Посиделочные
песни)
Обобщение. Ит
ог.
Знакомство с
Познакомить детей Экскурсия в
О.Л.Князевой
традицей «осенне- с праздником
комнату
«Приобщение
зимние посиделки» «Покров» и
русского быта детей к русской
и праздником
песенным и
Словарная
национальной
«Покрова»
текстовым
работа: Покров, культуре».(с.90)
материалом
гуляночка,
Формировать у
засидки,
детей мотивацию к посиделки и т.д.
творческой
Слушание
деятельности через записей CD
импровизацию,
Разучивание
игру, пение,
круговых,
движение и
наборных
музицирование на хороводов,
народных
кадрилей, игра
инструментах.
ну музыкальных
Активизировать
шумовых
личностные
инструментах,
качества детей.
песенок, игр.
Обогатить
Участие в
словарный запас. празднике
«Скоро,
девочки,
покров»
Продолжать
Дать представление Экскурсия в
О.Л.Князевой

Декабрь

мать родная знакомство детей с о том, что печь в
комнату
«Приобщение
устройством избы, с избе выполняла
русского быта. детей к русской
главной ее
несколько функций: Загадка о печи. национальной
достопримечательн на ней и в ней
Рассказ
культуре».
остью- печью.
готовили,
музыкального
заготавливали
руководителя
продукты на зиму - об устройстве
сушили ягоды,
печи и ее
грибы, пекли, хлеб, предназначении.
спали, лечились,
Объяснение.
даже парились,
Пословицы.
обогревались; о
Вопросы:
строительстве печи В каких сказках
и о секретах
говорилось о
печника.
печи?
Пробуждать детей о Словарная
назначение печи,
работа.
вспоминая русские Поговорки.
народные сказки:
Обобщение.
«Колобок», « Гуси- Итог.
лебеди», « По
щучьему велению».
Обогащать словарь
детей за счет
поговорок и
пословиц, загадок.
Воспитывать
уважение к труду
печника.
Мир
Знакомство детей с Продолжать
Экскурсия в
О.А. Ботякова,
старинных музейными
знакомить детей с комнату
Л.К. Зязева
вещей
экспонатами.
домашней утварью. русского быта «Российский
Расширить знания Объяснение.
этнографический
детей о старинных Беседа.
музей – детям» Свещах. Активизация Рассмотрение Пб «Детствословаря: печь,
экспонатов.
Пресс»,
ухват, кочерга,
Рассказ
2001(с.42)
коромысло, рубель, воспитателя.
колода, валик, чело, Словарная
кут, матица,
работа.
люлька, домашняя Фольклор.
утварь. Дать
Игра:
представление как «Кто быстрее
этим пользовались в принесет воду
хозяйстве.
на коромысле».
Формировать
Обобщение.
образную речь,
употреблять в
разговорной речи
поговорки,
пословицы, загадки.
Воспитывать
интерес к
народному быту.

Январь

Рождество
Христово

Февраль

Бабушкин
сундук.

Март

Знакомство с
календарными
праздниками,
степень участия и
местом детей в них.

Закрепить знания
детей о празднике
«Зимние колядки.
Святки» и
песенным
материалом
«Зимние
поздравительные
песенки».
Познакомить с
праздником
«Рождество
Христово» и
театром
«Рождественский
вертеп»
Формировать у
детей мотивацию к
творческой
деятельности через
импровизацию,
игру, пение,
движение и
музицирование на
народных
инструментах.
Активизировать
личностные
качества детей.
Знакомство с
Сформировать у
русскими
детей мотивацию к
народными
творчеству и
старинными играми сотворчеству через
музицирование,
игру и
театрализацию.

Экскурсия в
О.Л.Князевой
комнату
«Приобщение
русского быта детей к русской
Словарная
национальной
работа: колядки, культуре». (с.95)
вертеп, ясли.
Пение муз.
руководителя.
Слушание
аудиозаписей
Разучивание
зимних
поздравительны
х песенок, игр,
закличек.
Участие в
празднике
«Рождество
Христово»

Экскурсия в
комнату
русского быта.
Беседа:
Игрушки наших
бабушек.
Ответы детей.
Мои любимые
игрушки.
Русские
народные игры
зимой.
Игры-забавы с
домовенком
Как рубашка Знакомство с
Познакомить детей Экскурсия в
в поле
трудом русского
с орудием труда для комнату
выросла
крестьянина
сельскохозяйственн русского быта.
(женские и мужские ых работ.
Чтение сказки
обязанности в поле) Формировать у
«Как рубашка в
детей
поле выросла»
исследовательские Словарная
качества. Развивать работа.
любознательность. Беседа.
Воспитывать
Пословицы о
уважение к труду труде.

О.Л.Князевой
«Приобщение
детей к русской
национальной
культуре».

Серия:
www.deagostini.
Куклы в
народных
костюмах.

Апрель

Май

Июнь

Июль

крестьянина.
Обобщение
Русь
Закрепление знаний Закрепить
Экскурсия в
Серия:
нарядная
о народном
представления
комнату
www.deagostini.
(куклы в
костюме, а также
детей о различии и русского быта. Куклы в
народных
закрепление навыка важности
Рассматривание народных
сарафанах). плетения из бисера. соблюдения обряда слайдов, а также костюмах.
детского, девичьего, коллекции
женского и
куколок.
мужского
Практическое
народного костюма. занятия
Отличие одежды и (бисероплетение
орнамента в
)
зависимости от
области и края
(общее и различия)
Бабушкин
Знакомство с
Сформировать у
Экскурсия в
О.Л.Князевой
сундук.
русскими
детей мотивацию к комнату
«Приобщение
народными
творчеству и
русского быта. детей к русской
старинными играми сотворчеству через Беседа:
национальной
музицирование,
Игрушки наших культуре».
игру и
бабушек.
театрализацию.
Ответы детей.
Мои любимые
игрушки.
Русские
народные игры
зимой.
Игры-забавы с
домовенком
Праздник
Итоговое занятие. Продолжать
Экскурсия на
М. Ю.
русской
Активизация
знакомить детей с подворье.
Картушина
березки
музыкального
традициями русских Разучивание
«Сценарии
(Троица)
творчества детей
летних хороводов. песен,
оздоровительных
Закрепить навыки хороводов, игр. досугов для детей
игры на
Участие в
5-6 лет».
музыкальных
общем
инструментах.
празднике «»
Сформировать у
детей мотивацию к
творчеству и
сотворчеству через
музицирование,
игру и
театрализацию.
Золото в
Формирование у
Познакомить детей Презентация
О.Л.Князевой
бочонке
детей
с праздником
«Золото в
«Приобщение
(медовый
представление о
«Медовый спас». бочонке»,
детей к русской
спас)
труде русских
Формировать у
дегустация меда. национальной
крестьян.
детей мотивацию к
культуре».
творчеству и
сотворчеству через
пение, игру и
театрализацию.
Активизировать

Август

Яблонька –
именинница
(яблочный
спас)

Формирование у
детей
представление о
труде русских
крестьян.

личностные
качества детей.
Обогатить
словарный запас.
Познакомить детей
с праздником
«Яблочный спас».
Формировать у
детей мотивацию к
творчеству и
сотворчеству через
пение,
музицирование,
игру и
театрализацию.
Активизировать
личностные
качества детей.
Обогатить
словарный запас.

Презентация
«Яблочки
наливные»,
дегустация
яблок.

О.Л.Князевой
«Приобщение
детей к русской
национальной
культуре».

