
 
 

 

 

 



   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной дом» 

Программа обеспечивает работу по достижению учащихся дошкольной группы  следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов  

Личностные УУД 

умение соотносить поступки, события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения. 

Регулятивные УУД 

осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели; умение 

видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; осуществлять контроль своей 

деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные УУД  

знаково-символическое моделирование и преобразование объектов; анализ объектов с целью 

выделения признаков; анализ объектов; сравнение и сопоставление; выделение общего и 

различного; осуществление классификации. 

Коммуникативные УУД  

овладение определёнными вербальными и невербальными средствами общения; эмоционально 

позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на 

партнёра по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы.  

 

Планируемые результаты 

Дети должны знать по две-три загадки на темы программы. 

Дети должны уметь: 

— сочинить свою загадку о старинных или современных предметах домашнего обихода; 

— доброжелательно относиться к товарищам по игре, честно соблюдать правила, необходимые для 

проведения игр разного типа (хороводные, спортивные, формально-ролевые, игры со свободным 

развитием сюжета). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дом и мир вокруг дома. Мир природы и мир людей в их единстве. 

В доме. Интерьер старинного дома. 

У печки-матушки. Печной угол и его фундаментальная роль в доме. 

Сказка-загадка про глиняный горшок. Старинная глиняная утварь. 

У нас — большая стирка. Совместный труд как основа семьи. 

Наши подружки — чашки, ложки, кружки. Старинная деревянная утварь, ее функциональное 

назначение и красота; роль утвари в создании домашнего уюта. 

У колыбельки. Колыбельные песни, нежные взаимоотношения матери и ребенка. Любовь как 

основа семьи. 

Пестуем малыша. Пестушки, их роль в физическом развитии и гармоничном воспитании ребенка. 

Потешки и прибаутки. Роль потешек и прибауток в развитии малыша. Нежные взаимоотношения 

ребенка с членами семьи. Любовь как основа семьи. 

Старинные игрушки (погремушки - шаркунки, лоскутные мячики, матрешки, куклы и др.). Их роль 

в воспитании и развитии малыша. 

Зимний вечер. Совместный труд и любовь — основа семьи. 

Бабушкина сказка. Роль сказки в преемственности культурных традиций разных поколений в семье. 

Готовим наряды к празднику. Знакомство с традиционным народным праздничным костюмом.  

Рождество Христово — семейный праздник. Семейные праздники — традиционный способ 

укрепления отношений в семье. 

Великий пост — к празднику мост. Семейный труд и обычаи Великого поста — традиционный 

способ передачи нравственных ценностей от старших к младшим. 



Ставим тесто для пасхального кулича. Традиционная праздничная кухня. 

За семейным столом. Красный угол — духовный центр семьи. Старинные традиции застолья — 

школа народной нравственности и способ укрепления семьи. 

На огороде и в саду. Совместный труд на земле — основа семьи и народной нравственности. 

Игры в летний денек. Народная детская игровая культура — школа физического и психического 

здоровья. 

Добрые наши друзья. Домашние животные, их роль в семейной жизни и быте. 

Во широком поле. Продолжение темы «На огороде и в саду». 

В зеленом лесу. Тесное общение с природой, труд и отдых одновременно — нравственная основа 

семейной жизни. 

Скоро в школу! Почтительное отношение к учению — традиционная нравственная ценность 

народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план курса «Родной дом» 

 

№   

 

Тема  занятий 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Введение. Добро пожаловать! 1  

2 Под красным солнышком. 1  

3 Дом и мир вокруг дома. Мир природы и мир людей в их единстве. 1  

4 В доме. Интерьер старинного дома. 1  

5 Практическая работа №1. Лоскутное одеяльце.   

6 У печки-матушки. Печной угол и его фундаментальная роль в доме. 1  

7  Сказка-загадка  про глиняный горшок. Старинная глиняная утварь. 1  

8  У нас — большая стирка. Совместный труд как основа семьи. 1  

9  Наши подружки — чашки, ложки, кружки. Старинная деревянная 

утварь, ее функциональное назначение и красота; роль утвари в 

создании домашнего уюта. 

1  

10  У колыбельки. Колыбельные песни, нежные взаимоотношения матери 

и ребенка. Любовь как основа семьи. 

1  

11  Пестуем малыша. Пестушки, их роль в физическом развитии и 

гармоничном воспитании ребенка. 

1  

12  Потешки и прибаутки. Роль потешек и прибауток в развитии малыша. 

Нежные взаимоотношения ребенка с членами семьи. Любовь как 

основа семьи. 

1  

13  Старинные игрушки (погремушки - шаркунки, лоскутные мячики, 

матрешки, куклы и др.). Их роль в воспитании и развитии малыша. 

1  

14  Практическая работа №2. Мой театр. 1  

15  Зимний вечер. Совместный труд и любовь — основа семьи. 

Красавица- прялка. 

1  

16  Бабушкина сказка. Роль сказки в преемственности культурных 

традиций разных поколений в семье. 

1  

17  Готовим наряды к празднику. Знакомство с традиционным народным 

праздничным костюмом.  

1  

18 Рождество Христово — семейный праздник. Семейные праздники — 

традиционный способ укрепления отношений в семье. 

1  

19 Практическая работа №3. Рождественский вертеп. 1  

20 Великий пост — к празднику мост. Семейный труд и обычаи 

Великого поста — традиционный способ передачи нравственных 

ценностей от старших к младшим. 

1  

21  Ставим тесто для пасхального кулича. Традиционная праздничная 

кухня. 

1  

22 Практическая работа №5. Пасхальный подарок. 1  

23 За семейным столом. Красный угол — духовный центр семьи. 

Старинные традиции застолья — школа народной нравственности и 

способ укрепления семьи. 

1  

24 На огороде и в саду. Совместный труд на земле — основа семьи и 

народной нравственности. 

1  

25 Хорошо работать вместе! Практическая работа №4. Игрушка для 

малыша. 

1  



26 Игры в летний денек. Народная детская игровая культура — школа 

физического и психического здоровья. 

1  

27  Добрые наши друзья. Домашние животные, их роль в семейной жизни 

и быте. 

1  

28  Во широком поле. Продолжение темы «На огороде и в саду». 1  

29  Практическая работа №6. Дары сада и огорода. 1  

30 В зеленом лесу. Тесное общение с природой, труд и отдых 

одновременно — нравственная основа семейной жизни. 

1  

31  Практическая работа №7. Хлебородное поле. 1  

32  Скоро в школу! Почтительное отношение к учению — традиционная 

нравственная ценность народа. 

1  

33 Практическая работа №8. Букет к Первому сентября. 1  

 


