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Положение 
об организации работы в «Русской горнице» 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 77  

 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует вопросы организации и 
функционирования «Русской горницы» в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад общеразвивающего вида № 77 

  
1.2. Комната является помещением для осуществления дополнительных  

направлений деятельности в образовательном учреждении: использование 
фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 
народные игры, традиции и пр.) 

1.3. Комната предназначена для приобщения детей к духовной культуре 
русского народа, позволяет ребенку почувствовать любовь к своему народу, 
стране, почувствовать себя частью этой страны. 

1.4. В комнате проводятся заседания родительского клуба «Стрекоза» в 
соответствии с планом работы.  

     2. Цель: приобщение воспитанников к фольклору через бережное 
отношение и сохранение народных традиций во взаимосвязи с 
современностью. 

      Задачи: 

• Воспитывать речевую культуру, умение слушать, определять оттенки 
чувств и настроения, выраженных в фольклоре. Воспитывать интерес и 
любовь к народному творчеству. 

• Развивать художественно-образное мышление при восприятии 
произведений устного народного творчества, фантазию, творчество. 



   3. Организация рабочего пространства комнаты 

3.1. Комната «Русская горница» представляет собой отдельный 
специально оборудованный кабинет,  расположенный в здании детского сада. 

3.2. Комната организована в одном помещении, в котором 
воспроизведено убранство жилой деревенской избы.  

В этом помещении воссозданы основные детали и обстановка русской 
горницы (стол, лавки, печь, колыбелька, сундук и т.д.). На окнах навешаны 
ставни, стены обиты деревом, что позволяет создать эффект нахождения в 
настоящем помещении деревенской избы. Здесь собраны подлинные 
предметы быта и прикладного искусства: у печки помещены ухват, кочерга; в 
углу горницы выделено место для умывания и стирки: рукомойник, под ним 
деревянная лохань, рядом ведра, коромысло; на стене висит рушник и 
предметы, необходимые для стирки – валёк, рубель. На стенах – полки с 
горшками, чугунками, ступками, мисками, ложками, кринками, керосиновой 
лампой.  

4. Оснащение комнаты 
  
Интерьер комнаты постоянен, меняются лишь отдельные декоративные 

элементы, отражающие сезонные изменения: букеты цветов, веток; овощи, 
фрукты и т.д. Также отдельные предметы появляются в процессе знакомства 
детей с ними. 

 
5. Режим и особенности работы «Русской горницы» 

Подгрупповая работа с детьми среднего и старшего возраста 2 раза в неделю. 
 
вторник 15.30 – 16.30 
 
четверг  15.30 – 16.30 
 

 

 


