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Пояснительная записка 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Жар-птица» имеет художественную направленность.  

Программа разработана на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказа Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения России 

от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

 Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31марта 2022 г. № 678-р); 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановления Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Федерального проекта «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 г. № 3); 
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 Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р);  

 Устава и локальных актов учреждения. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры не потеряло 

своего значения и в настоящее время. Именно в детстве зарождается любовь к 

Родине. Она начинается в семье  и выражается отношением к самым близким 

людям. Любовь к родным людям, родным местам, Родине начинается с 

восхищением тем, что видит перед собой ребенок, что вызывает в его душе 

отклик. От того, что видит и слышит ребенок в детстве, зависит формирование 

его сознания и отношения к окружающему миру. 

Наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт воспитания. 

Национальное самосознание, или этническая идентичность, как осознание своей 

принадлежности к определенному этносу формируется у человека в первые годы 

его жизни. Именно этот период является определяющим в становлении основ 

характера и выработке норм поведения, во многом зависящих от социального 

окружения. 

 Программа является частью основной образовательной программы 

дошкольного образования и позволяет расширить и углубить возможности 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в условиях 

детского сада через дополнительное образование. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Жар-

птица»  ориентирована на нравственно-патриотическое и художественно–

эстетическое воспитание детей, ознакомление с народными промыслами России,  

обычаями, традициями, праздниками, трудом русского народа, народным 

календарем, устным народным творчеством,  музыкой и играми.  

В основу данной программы положена программа О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» и  

методическое пособие И. А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста 

с русским народным творчеством» (средняя, старшая и подготовительная группа). 
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  Концепция программы  строится на эстетическом  воспитании и развитии 

художественно-творческих способностей детей, в основу которых положены 

принципы народности, комплексного использования разных видов искусств. 

Основным условием, обеспечивающим качество и результат воспитания и 

обучения дошкольников на идеях народной педагогики, является взаимодействие 

воспитателя, музыкального руководителя, педагога по изодеятельности и 

родителей.  

Программа  имеет четкую структуру и учитывает нарастание творческих 

возможностей детей.  В планировании предусмотрены использование различных  

методов и приемов, чередование различных видов деятельности (загадывание 

загадок, рассматривание картин, беседы с детьми, театрализованная деятельность, 

пение, игра, ручной труд, рисование).  

 Актуальность программы: 

Проблемы качества дошкольного образования возрастает с каждым днем. 

Перед дошкольными образовательными учреждениями стоит непростая задача 

построить свою работу так, чтобы она не только соответствовала запросам 

общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости 

дошкольного периода детства. 

Родители все реже проводят свое свободное время со своим ребенком. А 

патриархальная семья из трех поколений уже практически ушла в прошлое. А с 

ней и способы передачи информации, сохранения культурных традиций. Бабушки 

и дедушки все реже передают традиции семьи. Да и сами родители крайне редко 

играют с детьми в игры своего детства и рассказывают сказки. В такой ситуации 

детский сад становится местом, где ребенок узнает о культуре, традициях и 

обычаях своих предков, знакомится с народным творчеством. Благодаря 

использованию комплекса разнообразных методов по ознакомлению с 

различными элементами культуры русского народа у детей появляются не только 

новые представления о социальной действительности, но и новые эмоциональные 

оценки, гуманные сопереживания, что способствует формированию 

эмоционально-положительного настроя по отношению к национальной культуре. 
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Программа состоит в специфике ее содержания. Она разработана с учётом 

регионального компонента, предусматривает возможность интеграции основного 

и дополнительного образования по приобщению детей к народной культуре и 

предполагает комплексное решение задач художественно-эстетического развития 

во взаимосвязи с  изодеятельностью и музыкальными занятиями.  

Практическая значимость: 

Данная программа педагогически целесообразна, так как предназначена для 

развития интереса детей к русской народной культуре, их творческих задатков с 

помощью народного декоративно-прикладного искусства, этнокультурного 

воспитания и образования. При её  реализации дети знакомятся с русской 

народной культурой, которая становится важным и неотъемлемым компонентом,  

способствующим формированию ценностно-эстетических ориентиров, 

эмоционально-эстетической оценки и овладения основами творческой 

деятельности, исторического сознания, патриотизма, толерантного отношения к 

людям, духовности. Народная мудрость глубоко проникает в сознание, привычки 

детей и становится частью их жизни.  

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

способностей дошкольников разных возрастных групп, за два года обучения 

соразмерно личной индивидуальности. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребёнка, способствует развитию целого 

комплекса умений, знаний, которые помогают реализовать потребность в 

общении.  

Программа предусматривает комплекс воспитательных мероприятий: 

посещение музеев города и другие учреждения культуры. 

 

Адресат программы: данная программа разработана для детей дошкольного 

возраста (4-7 лет). 

  «Первый год обучения» - 4-5лет; 

 «Второй год обучения» - 5-6 лет; 
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 «Третий год обучения» - 6-7 лет. 

 Состав участников в группе (подгруппе) – 10 - 12 человек. 

 

Объём и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на  3 года обучения,  по 1 часу в неделю,  36 часов в год. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

 Продолжительность занятий:  

 с воспитанниками 4-5 лет – не более 20 минут; 

 с воспитанниками 5-6 лет – не более 25 минут; 

 с воспитанниками 6-7 лет – не более 30 минут. 

Форма обучения: очная  

Особенности организации образовательного процесса: 

Проводятся занятия в атмосфере отсутствия критики, благотворной 

творческой обстановке, веры в успех каждого, что помогает раскрыться  

индивидуальным особенностям воспитанников. Данная программа педагогически 

целесообразна, так как предназначена для развития интереса детей к русской 

народной культуре, их творческих задатков с помощью народного декоративно-

прикладного искусства, этнокультурного воспитания и образования. При её  

реализации дети знакомятся с русской народной культурой, которая становится 

важным и неотъемлемым компонентом,  способствующим формированию 

ценностно-эстетических ориентиров, эмоционально-эстетической оценки и 

овладения основами творческой деятельности, исторического сознания, 

патриотизма, толерантного отношения к людям, духовности. Народная мудрость 

глубоко проникает в сознание, привычки детей и становится частью их жизни.  

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и 

способностей дошкольников разных возрастных групп, за три года обучения 

соразмерно личной индивидуальности; 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно 

реализовать творческий потенциал ребёнка, способствует развитию целого 
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комплекса умений, знаний, которые помогают реализовать потребность в 

общении. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: 

 Приобщение к русской традиционной культуре через знакомство со 

старинными праздниками, обрядами, фольклором, художественными 

промыслами, декоративно-прикладным искусством.  

Задачи программы: 

1. Личностные: 

 Прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества.  

 Воспитывать нравственные  качества, патриотические чувства. 

 Воспитывать активную жизненную позицию. 

2. Метапредметные: 

 Способствовать развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства,  интереса к народной культуре, 

художественного вкуса, творческой и познавательной активности детей. 

 Формировать этические нормы поведения, основанные на народной 

педагогике, художественной литературе, фольклоре. 

3. Предметные (образовательные): 

 Дать знание в области традиционной русской народной культуры: устного 

народного творчества, праздников и обрядов, народных промыслов, 

народной философии и морали. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

Возрастная группа 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

Теория Практика Всего 

 

1. Вводное занятие «К нам 

гости пришли…». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

2. «Осенняя ярмарка» 

(Праздник урожая).  

 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

3. «Хлеб – всему голова». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

4. «С хлебом-солью всякая 

шутка хороша». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

5. «Золотая осень». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

6. «В гостях у трёх 

медведей». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

7. «Уж как я ль свою 

коровушку люблю». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

8.  «В мире много сказок». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

9  «Печь-матушка». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

10 «В горнице». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

11 «В горнице». 0,5 0,5 1 наблюдение на 
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занятии 

12 «Из-за леса, из-за гор…». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

13 «Здравствуй, зимушка-

зима, хорошо, что к нам 

пришла». 

 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

14 «Русь деревянная». 

 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

15 «Глиняные расписные». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

16 «Волшебный сундучок 

Деда Мороза». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

17 «Святки». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

18 «Баю-баю-баюшок». 

 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

19 «Водичка, водичка». 

 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

20 «В гости к нам пришли 

матрёшки». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

21 «По щучьему велению». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

22 «Солдатушки, бравы 

ребятушки». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

23 «Едет Масленица 

дорогая». 

 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

24 «Сердце матери лучше 

солнца греет». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

25 «Ходит конь по бережку». 0,5 0,5 1 наблюдение на 
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занятии 

26 «Сороки». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

27 «Веселье лучше 

богатства». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

28 «Идет матушка-весна – 

отворяй-ка ворота». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

29 «Люблю берёзку 

русскую». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

30 «Святая Пасха». 

  

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

31 «Козонька рогатая, 

козонька бодатая». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

32 «Ох, лапти, да лапти, да 

лапти мои». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

33 «День победы». 

 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

34 «Волшебный мир дерева». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

35 «Делу – время, а потехе 

час». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

36 Заключительное занятие-

развлечение «К нам гости 

пришли!». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

 Итого: 18 18 36  

 

Возрастная группа 5-6 лет 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Количество часов Формы 

промежуточной Теория Практика Всего 
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п/п (темы)  (итоговой) 

аттестации 

1. Вводное занятие «К нам 

гости пришли…». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

2. «Гуляй, да 

присматривайся». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

3. «Хлеб  всему голова». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

4. Дымковская игрушка. 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

5. «Октябрь  - грязник ни 

колеса, ни полоза не 

любит». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

6. «Городецкие цветы чудо, 

как хороши». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

7. «Золотая хохлома». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

8. «Дуйте в дудки, бейте в 

ложки! В гости к нам 

пришли матрешки». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

9. «Ноябрь полузимник: 

мужик с телегою 

прощается, в сани 

забирается». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

10. «Кузьминки - по осени 

поминки». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

11. «Шутку шутить, всех 

веселить». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

12. «Небылица в лицах, 

небывальщина». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

13. «Декабрь год кончает, 

зиму начинает». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 
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14. «Рождественский 

ангелок». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

15. «Святочный вечерок». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

16. «Славен город наш, 

мастерами». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

17. «Январь-батюшка год 

венчает, зиму величает». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

18.  «Наследство деда 

Филимона». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

19. «Золотая хохлома». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

20. «У февраля два друга: 

метель да вьюга». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

21. «Россия яркие букеты». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

22. «Волшебный лоскуток». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

23. «Победа в воздухе не 

вьётся, а руками 

достается». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

24.  «Масленя - Блиноеда!». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

25. «Кто в куклы не играл, 

тот счастья не видал». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

26. «Грач на горе – весна на 

дворе». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

27. «Голубое чудо Гжели». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

28. «Апрель с водою, май с 

травою». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 
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занятии 

29. «Благовещенье». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

30. «Пасха в гости идет!»  0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

31. «Красная горка».  

 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

32. «Ляльник» - праздник 

Весны. 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

33. «Май весну кончает, лето 

начинает». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

34. «Миром дорожить - 

людям долго жить». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

35. «Сказочный мир 

Каргополья». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

36. Заключительное занятие-

развлечение «Ярмарка». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

 Итого: 18 18 36  

 

Возрастная группа 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

Теория Практика Всего 

 

1. Вводное занятие «К нам 

гости пришли…». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

2. «Осень – погоды перемен 

восемь». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

3. «Хлеб всему голова». 0,5 0,5 1 наблюдение на 
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занятии 

4. Поэзия народного 

костюма. 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

5. «Октябрь пахнет 

капустой». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

6. Дымковская игрушка. 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

7. Золотая Хохлома. 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

8. «Красному гостю – 

красный угол». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

9 «Дело мастера боится». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

10 «Свет на убыль, а ночи 

прибавляются». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

11 «Хороший город 

Городец». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

12 «Кузьминки - по осени 

поминки». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

13 «Птица - счастья». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

14 «Зима – на лето, - в шубу 

одето». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

15 «Проказы старухи зимы». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

16 «К худой голове своего 

ума не приставишь». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

17 Славен город наш, 

мастерами». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 
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18 «Крещение». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

19 «Филимоновская 

игрушка». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

20 «Живет в народе песня». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

21 «Дело мастера боится». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

22 «На героя и слава бежит». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

23 «Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

24 «Сердце матери лучше 

солнца» 

 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

25  «Светит, да не греет». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

26 «Сороки святые – 

колобаны золотые» 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

27 «Вестники весны». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

28 «Шутку шутить - людей 

насмешить» 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

29 «Вербное воскресенье». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

30 «Пасха в гости идет!». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

31 «Красная горка». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

32 Путешествие по 

народным промыслам. 

0,5 0,5 1 наблюдение на 
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занятии 

33 «День победы». 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

34 Русская матрешка. 0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

35 «Подарки белоствольной 

красавицы». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

36 «Человек без Родины, что 

соловей без песни». 

0,5 0,5 1 наблюдение на 

занятии 

 Итого: 18 18 36  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Возрастная группа 4-5 лет 

Тема 1. «К нам гости пришли ...» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с мини-музеем «Кукольный сундучок». Рассматривание 

игрушек и кукол из разных природных материалов. 

Практика: Народная игра: «Как у дяди Трифона» 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 2. «Осенняя ярмарка» (1 ч.)  

Теория: Рассказ о традиции проведения осенней ярмарки – праздника урожая.  

Практика: Игра «Отгадай, что это?». Хоровод «Во саду ли, в огороде». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3. «Хлеб - всему голова» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о важности хлеба, о пути которое проходит зерно, чтобы стать 

хлебом. Просмотр мультфильма по сказке «Колосок». Беседа по содержанию. 

Загадки о хлебобулочных изделиях. 

Практика: Народная игра: «Месим тесто». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 4. «С хлебом - солью всякая шутка хороша» (1 ч.) 
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Теория: Беседа о русском обычае встречать гостей хлебом-солью. Просмотр 

мультфильма по сказке «Лиса и журавль». Беседа по содержанию. 

Практика: Народная игра: «Каравай». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 5. «Золотая осень» (1 ч.) 

Теория: Беседа о красоте нашей природы. Рассматривание репродукций картин 

И. Шишкина «Рожь», И. Левитана «Золотая осень». Загадки об осени. 

Практика: Пальчиковая игра: «Осенние листья», игра «Солнышко и дождик». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 6. «В гостях у трёх медведей» (1 ч.) 

Теория: Беседа о предметах домашнего обихода наших предков, их внешним 

видом, назначением и названием. Просмотр кукольного мультфильма «Три 

медведя». Беседа по содержанию. Загадки о предметах быта. 

Практика: Народная игра: «У медведя во бору». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 7. «Уж как я ль свою коровушку люблю» (1 ч.) 

Теория: Беседа на тему «Любимые молочные продукты». Просмотр мультфильма 

по сказке С. Михалкова «Как старик корову продавал». 

Практика: Народная игра: «Бодливая корова». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 8. «В мире много сказок» (1 ч.) 

Теория: Рассказывание сказки «Лисичка-сестричка и серый волк». Беседа по 

содержанию. Загадки о сказочных животных. 

Практика: Народная игра: «Морозец и волк». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 9. «Печь - матушка» (1 ч.) 

Теория: Беседа о русской печки, назначением отдельных её частей. 

Рассматривание иллюстрации к сказкам, в которых есть печка («Жихарка», 

«Колобок», «Гуси-лебеди», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «По 

щучьему велению»). Беседа «Как помогала печка героям?». 
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Практика: Народная игра: «Заинька серенький». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 10. «В горнице» (1 ч.) 

Теория: Беседа о деревянных избах, как заготавливали для строительства 

огромные брёвна, как строили избы и т.д. Просмотр мультфильма «Какой 

чудесный день». Беседа по содержанию. 

Практика: Физминутка.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 11. «В горнице» (1 ч.) 

Теория: Беседа о горнице, какая мебель была в избе. Загадки о мебели. 

Пословицы и поговорки о доме. 

Практика: Народная игра: «Заинька». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 12. «Из-за леса, из-за гор ...» (1 ч.) 

Теория: Рассказ и беседа о творчестве художника Ю. Васнецова. Рассматривание 

иллюстраций к произведением малого устного фольклора: «Из-за леса, из-за 

гор…», «Потягушечки-порастушечки», «Воличка-водичка» и др. Просмотр 

мультфильма «Из-за леса, из-за гор…». Беседа о сюжете мультфильма. 

Практика: Народная игра: «Ваня, Ваня-простота» 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 13. «Здравствуй, зимушка - зима, хорошо, что к нам пришла» (1 ч.) 

Теория: Беседа о зиме, о праздниках зимних, о уличных развлечениях для детей. 

Рассказывание сказки «Заюшкина избушка» (слайдовая презентация). Беседа по 

содержанию.  

Практика: Народная игра: «Зайка-побегай-ка». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 14. «Русь деревянная» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о деревянных домах. Показ фотографий деревянных домом 

купеческого города Мариинска. Рассматривание наличников и украшений 

фасадов домов. 
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Практика: Физминутка.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 15. «Глиняные расписные» (1 ч.) 

Теория: Рассказывание сказки «Глиняный парень». Беседа по содержанию. 

Выставка глиняных игрушек «Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка» 

и «Мариинская свистулька».   

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 16. «Волшебный сундучок Деда Мороза» (1 ч.) 

Теория: Беседа о встречи нового года. Рассказывание русской народной сказки 

«Два Мороза». Беседа по содержанию. Загадки из сундучка. 

Практика: Народная игра: «Два Мороза».  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 17. «Святки» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с русским народным праздником «Святки», традициями 

ряжения, колядования. Рассматривание атрибутов праздника (звезда, мешок для 

угощений, костюмы, маски). Разучивание короткой колядки. 

Практика: Хоровод: «Как на тоненький ледок». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 18. «Баю-баю-баюшок» (1 ч.) 

Теория: Беседа про колыбельные песни, как жанра фольклора. Пропевание с 

детьми колыбельных песен, потешек и прибауток. 

Практика: Игра с куклой: «Сорока-ворона», «Ладушки, ладушки». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 19. «Водичка, водичка» (1 ч.) 

Теория: Беседа о предметах обихода наших предков (корыто, стиральная доска, 

рукомойник). Знакомство со сказкой «У страха глаза велики» (слайдовая 

презентация). Беседа по содержанию сказки.  Чтение потешки «Водичка, 

водичка».  

Практика: Игра: «Найди отгадку в горнице». 



21 

 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 20. «В гости к нам пришли матрёшки» (1 ч.) 

Теория: Рассказ об истории возникновения русской матрешки. Показ 

разнообразных видов игрушки (Семеновская, Полхов-Майдановская, Сергиево-

Посадская, Новокузнецкая).  

Практика: Раскрашивание матрешки карандашами. Физминутка.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 21. «По щучьему велению» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с небылицами как жанром устного народного творчества. 

Рассказывание русской народной сказки «По щучьему велению» (слайдовая 

презентация). Беседа по содержанию сказки. 

Практика: Народная игра: «хвост и голова». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 22. «Солдатушки, бравы ребятушки» (1 ч.) 

Теория: Беседа о Родине. Рассматривание иллюстраций с изображением древнего 

снаряжения воина Руси (кольчуга, шлем, плащ, колчан со стрелами, щит, булава, 

топор, меч, копьё, ножны). Рассказ о славном защитнике Древней Руси 

Александре Невском. 

Практика: Игра: «Скажи наоборот». Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 23. «Сердце матери лучше солнца греет» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с произведениями малого устного фольклора (пословицы и 

поговорки). Объяснение пословиц: «Сердце матери лучше солнца греет», « При 

солнышке тепло, при матери добро», «Нет милее дружка, чем родная матушка». 

Просмотр мультфильма «Мама цапля». Беседа по содержанию. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 24. «Ходит конь по бережку» (1 ч.) 

Теория: Беседа о лошадях, какую пользу они приносили нашим предкам и какую 

сейчас. Загадки, пословицы и потешки. 
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Практика: Народная игра: «Едет Ваня», «Лошадки» 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 25. «Сороки» (1 ч.) 

Теория: знакомство с праздником прилета птиц Сороки. Рассматривание картины 

А. Саврасова «Грачи прилетели». Загадки о весенних птицах. 

Практика: Народная игра: «Чижик». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 26. «Веселье лучше богатства» (1 ч.) 

Теория: Беседа о русских народных инструментах. Загадки про музыкальные 

инструменты. Рассказывание сказки «Кот, петух и лиса». Беседа по содержанию. 

Практика: Игра: «Узнай по звучанию» 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 27. «Веселье лучше богатства» (1 ч.) 

Теория: Продолжение беседы о русских народных инструментах. Загадки про 

музыкальные инструменты. Просмотр мультфильма  басня И. Крылова 

«Квартет». Беседа по содержанию. 

Практика: Игра на народных инструментах. Физминутка.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 28. «Идёт матушка - весна - отворяй-ка ворота» (1 ч.) 

Теория: Беседа о весне, весенних явлениях в природе. Рассматривание 

репродукции И. Левитана «Весна. Большая вода.». Загадки и заклички о весне. 

Практика: Народная игра: «Солнышко». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 29. «Люблю берёзку русскую» (1 ч.) 

Теория: Беседа о берёзе – символе России, символе красоты русской природы. 

Рассматривание иллюстраций с изображением березы в разные времена года и 

репродукции картин знаменитых художников.  

Практика: Хоровод: «Во поле береза стояла», народная игра: «Берёза – белая 

подруга». 

Форма контроля: Наблюдение. 
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Тема 30. «Святая Пасха» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с праздником Светлой Пасхи, играми и развлечениями на 

Пасху. Слушание праздничного колокольного звона. Пасхальные загадки. 

Практика: Народная игра: «Катание яиц», «Катись, катись яичко». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 31. «Козонька рогатая, козонька бодатая» (1 ч.) 

Теория: Рассказывание сказки «Два козлика» (слайдовая презентация). Беседа по 

её содержанию. 

Практика: Народная игра: «Шла коза по лесу…», «Серенький козлик». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 32. «Ох, лапти, да лапти, да лапти мои» (1 ч.) 

Теория: Беседа о старинной обуви и современным русским сувенирам – лаптями. 

Просмотр мультфильма «Пузырь, соломинка и лапоть». Беседа по содержанию. 

Загадки про старинную обувь. 

Практика: Народная игра: «Дударь». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 33. «День победы» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с подвигом русского народа в Великой Отечественной войне. 

Беседа о празднике, о традиции русского народа с давних времен защищать 

Родину-мать. Рассматривание иллюстраций с изображением различных родов 

войск. Слушание песни «День Победы». 

Практика: Игра: «Моряк» 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 34. «Волшебный мир дерева» (1 ч.) 

Теория: Беседа на тему « Волшебный мир дерева», о деревянном зодчестве и 

деревянных игрушках. Выставка деревянных игрушек.  

Практика: Игра: «Назови деревянную посуду» 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 35. « Делу - время, а потехе час» (1 ч.) 
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Теория: Беседа о труде и ремесле. Пословицы о труде и их объяснение. Загадки о 

старинных инструментах. 

Практика: Народная игра: «Я весёлая ткачиха». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 36. «Заключительное занятие - развлечение «Игры, потешки, да 

забавы» (1 ч.) 

Практика: Игры которые изучали в течении учебного года. 

Форма контроля: Наблюдение. 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Возрастная группа 5-6 лет 

Тема 1. Вводное занятие «К нам гости пришли…» (1 ч.) 

Теория: Вступительная беседа о том, как жили люди на Руси. Рассматривание 

иллюстраций.  

Практика: Народная игра: «Селезень утку догонял», «Заинька». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 2. «Гуляй, да присматривайся» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах и обрядах. Сентябрь - 

Листопад. Просмотр музыкального фильма «Встреча осени или похороны 

насекомых». Беседа об обряде «Похороны насекомых». 

Практика: Физминутка 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3. «Хлеб - всему голова» (1 ч.) 

Теория: Беседа о старинных способах уборки хлеба. Рассматривание колосков 

пшеницы. Просмотр картинок «Как выращивали хлеб». 

Практика: Народная игра: «Дударь», «Чижик». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 4. Дымковская игрушка (1 ч.) 
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Теория: Рассказ об истории создание Дымковской  игрушки. Рассматривание 

подлинных игрушек и иллюстраций. Просмотр видеоматериала о Дымковском 

промысле. Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 5. «Октябрь  - грязник ни колеса, ни полоза не любит» (1 ч.) 

Теория: Беседа о характерных для октября явлениях природы, народных обычаях 

и праздниках. - Октябрь – Грязник. Подсезоны: 1-15 – Золотая осень; 16-23 – 

Глубокая осень; 24-31 – Предзимье. До 20 числа – «Месяц прощания перелетных 

птиц с родиной». Птицы, которые остаются зимовать: вороны, воробьи, голуби, 

чайки, дятлы, филины, синицы, все дикие куры, куропатки, совы, большой ястреб 

– тетеревятник. Всего зимуют около 40 птиц. Просмотр картинок с 

перечисленными птицами с сопровождением загадками. 

Практика: Физминутка «По дубочку постучишь». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 6. «Городецкие цветы чудо, как хороши» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Рассматривание 

иллюстраций и подлинных изделий городецких мастеров. Просмотр 

видеоматериала о Городецкой росписи. Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 7. «Золотая хохлома» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с Хохломской росписью. Просмотр иллюстраций и 

наглядного материала. Легенда о мастере и Жар-птицы. Художественное слово о 

Хохломе.  

Практика: Народная игра: «Ручеек».  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 8. «Дуйте в дудки, бейте в ложки! В гости к нам пришли матрешки» (1 

ч.) 
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Теория: Рассказ об истории создание деревянной игрушки «Матрёшка». 

Рассматривание подлинных игрушек и иллюстраций. Чтение и стихов о русской 

матрешке. Слайдовая презентация «Путешествие к народным мастерам».  

Практика: Народная игра: «Матрешка». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 9. «Ноябрь полузимник: мужик с телегою прощается, в сани 

забирается» (1 ч.) 

Теория: Беседа о характерных для ноября явлениях природы, народных обычаях 

и праздниках. - Ноябрь – Грудень, Листогной, Свадебник. С 1-26 – Предзимье; 27-

30 Первозимье. Месяц полных кладовых, 2-й месяц осени. Светлеют зайцы-

беляки. Меняют шкурки белка, ласка. Загадки о домашних животных.  

Практика: Народная игра: «Заинька». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 10. «Кузьминки - по осени поминки» (1 ч.) 

Теория: День Козмы и Дамиана. Кузьминки. Покровители ремесел – 

«Рукомесленники», особенно мастеров кузнечных дел, женского рукоделия, 

праздник отмечается дважды 14 июля и 14 ноября. Чтение стихотворения И. 

Кадухиной «Велика Россия наша». Просмотр музыкального фильма «Кузьминки - 

по осени поминки». Беседа что, такое ремесло и их виды. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 11. «Шутку шутить, всех веселить» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с потешным фольклором одним из жанров устного 

народного творчества: дразнилки, считалки, загадки. Загадывание загадок и 

разучивание считалок.  

Практика: Народная игра: «Не куда заиньке выскочить».  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 12. «Небылица в лицах, небывальщина» (1 ч.) 
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Теория: Продолжение знакомства с потешным фольклором, с русскими 

народными небылицами. Просмотр иллюстраций к небылицам. Разучивание 

небылицы «Ехала деревня мимо жениха».  

Практика: Народная игра: «Как у дяди Трифона».  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 13. «Декабрь год кончает, зиму начинает» (1 ч.) 

Теория: Беседа о характерных для декабря явлениях природы, народных обычаях 

и праздниках. - Декабрь – Студень. С 1-22 – Первозимье; 22 – 31 – Кореная зима. 

Платон и Роман (1 декабря). «Платон да Роман кажут зиму нам». Какова будет 

погода, такова и зима.  

Практика: Народные игры: «Дударь», «Мех, пух, перо». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 14. «Рождественский ангелок» (1 ч.) 

Теория: Беседа об Ангелах-Хранителях. Рассказ о кукле-обереге «Ангелочек».  

Практика: Изготовление ангелочка из ткани. Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 15. «Святочный вечерок» (1 ч.) 

Теория: Беседа о зимних праздниках и обрядах.  Просмотр музыкального фильма 

«Святочный вечерок». Разучивание новой корильной колядки.  

Практика: Народная игра: «Метла».  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 16. «Славен город наш, мастерами» (1 ч.) 

Теория: Рассказ об истории создания авторской игрушки «Мариинская 

свистулька» - художника Платицина Владимира Анатольевича. Рассматривание 

подлинных и детских Мариинских свистулек. Прослушивание мелодий 

свистульки. Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 17. «Январь-батюшка год венчает, зиму величает» (1 ч.) 
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Теория: Беседа о характерных для января явлениях природы, народных обычаях и 

праздниках. - Январь – Просинец, Перелом зимы. Народные и Православные 

праздники января: новый год, Рождество, Святки, Крещение. Просмотр 

иллюстраций к народным и Православным праздникам.  

Практика: Народная игра: «Шёл козёл дорогою». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 18. «Наследство деда Филимона» (1 ч.) 

Теория: Рассказ об истории создания игрушки. Рассматривание подлинных 

игрушек и иллюстраций. Просмотр видеоматериала о Филимоновской игрушке 

«Наследство деда Филимона». Завершительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 19. «Золотая хохлома» (1 ч.) 

Теория: Продолжение знакомиться с Хохломской росписью. Беседа о 

Хохломской росписи и её отличии от других росписей. Просмотр слайдов.  

Практика: Народная игра: «Золотые ворота». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 20. «У февраля два друга: метель да вьюга» (1 ч.) 

Теория: Беседа о характерных для февраля явлениях природы, народных обычаях 

и праздниках. - Февраль – Лютый, Сечень, Вьюговей. С 1 по 14 февраля – 

Коренная зима. С 15 по 28,29 февраля – Перелом зимы. В начале февраля выходят 

бобры наружу, лоси сбрасывают рога, оживляются птицы. Загадки о лесных 

животных.  

Практика: Народная игра: «Чижик». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 21. «Россия яркие букеты» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с творчеством жостовских мастеров. Просмотр иллюстраций 

и подлинных изделий жостовских мастеров. Просмотр видеоматериала «России 

яркие букеты». 

Практика: Народная игра: «Гори, гори ясно». 
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Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 22. «Волшебный лоскуток» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с техникой лоскутного шитья, с историей его возникновения.  

Практика: Аппликация с использованием лоскутков ткани «Жар-птица». 

Физминутка. Выставка работ детей. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 23. «Победа в воздухе не вьётся, а руками достается» (1 ч.) 

Теория: Знакомство с былинами, как с формой русского народного творчества. 

Рассказ о русских богатырях.  Рассматривание картины Виктора Михайловича 

Васнецова «Богатыри». Завершительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 24. «Масленя - Блиноеда!».» (1 ч.) 

Теория: Беседа о празднике Масленица, её обычаях и обрядах. Просмотр 

музыкального фильма «Масленя – Блиноеда!». Завершительная беседа. 

Практика: Физминутка.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 25. «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал» (1 ч.) 

Теория: Беседа о народной  кукле и её разновидностях (обереговая, обрядовая, 

игровая).  

Практика: Изготовление оберега «Мартиничка». Физминутка.Выставка работ 

детей. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 26. «Грач на горе – весна на дворе» (1 ч.) 

Теория: Беседа о русских обрядах и обычаях встречи весны. Разучивание и  пение 

закличек о весне. Просмотр видеоматериала «Тайна птицы Сирин».  

Практика: Народная игра: «Гори, гори ясно». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 27. «Голубое чудо Гжели» (1 ч.) 
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Теория: Знакомство с Гжельским художественным промыслом. Просмотр 

иллюстраций и подлинных изделий гжельских художников. Просмотр 

видеоматериала «Глиняное чудо». Заключительная беседа о Гжельском 

промысле. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 28. «Апрель с водою, май с травою» (1 ч.) 

Теория: Беседа о характерных для апреля явлениях природы, народных обычаях и 

праздниках.  Апрель – Капельник, Березозол. С 1 по 15 апреля – Снеготаяние, с 16 

по 30 апреля – Оживление весны. В апреле-мае звонко перекликаются птицы, 

оживают муравейники, выходит из берлоги барсук, просыпается медведь, 

выползают ящерицы, вылезают лягушки и водяные крысы, появляются мухи и 

комары. 

Практика: Народная игра: «Ручеёк». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 29. «Благовещенье» (1 ч.) 

Теория: Беседа о Православном празднике. В этот день «птица песен не поет, а 

девица косу не плетет». Обряд отпускания птиц на волю.  

Практика: Изготовление птички из ткани. Физминутка. Выставка работ детей. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 30. «Пасха в гости идет!» (1 ч.) 

Теория: Беседа о Православном празднике Пасха. Обрядовые блюда на Пасху 

(куличи, пасха, яйцо).  

Практика: Рисование пасхального яйца. Физминутка. Выставка работ детей. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 31. «Красная горка» (1 ч.) 

Теория: Беседа о празднике Красная горка. Просмотр музыкального фильма 

«Красная горка». 

Практика: Физминутка. Завершительная беседа. 

Форма контроля: Наблюдение. 
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Тема 32. «Ляльник» - праздник Весны (1 ч.) 

Теория: Беседа о весеннем празднике Лели – дочери богини Лады. Этот праздник 

проводится на «Красной горке» - облюбованном холме возле деревни. 

Разучивание весенней заклички. 

Практика: Хоровод «Во саду ли в огороде». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 33. «Май весну кончает, лето начинает» (1 ч.) 

Теория: Беседа о характерных для мая явлениях природы, народных обычаях и 

праздниках. Май – Цветень. Народные приметы мая.1 мая отмечали на Руси день 

«Кузьмы Огородника», в этот день традиционно сеют морковь и свеклу. И ещё 

этот день называли - кукушкин: в это время она начинает куковать в лесах и 

рощах. Загадки об овощах. 

Практика: Народная игра: «Как сеют мак». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 34. «Миром дорожить - людям долго жить» (1 ч.) 

Теория: Беседа о Великой Отечественной Войне. Просмотр иллюстраций о ВОВ.  

Практика: Поход в «музей истории города». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 35. «Сказочный мир Каргополья» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о истории Каргопольской игрушки, её орнаменты и узоры 

(просмотр слайдовой презентации). Рассказ о народной мастерице Ульяне 

Ивановны Бабкиной. Просмотр видеоматериала. Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 36. «Заключительное занятие-развлечение «Ярмарка» (1 ч.) 

Практика: Проведение развлечения с народными играми и песнями. 

Форма контроля: Наблюдение. 
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Содержание учебно-тематического плана 

Возрастная группа 6-7 лет 

Тема 1. Вводное занятие «К нам гости пришли…» (1 ч.) 

Теория: Вступительная беседа о том, как жили люди на Руси. Просмотр слайдов.  

Практика: Народная игра: «Горшки». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 2. «Осень – погоды перемен восемь» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. - Сентябрь - Листопад. 

Тит Листопадник и Тит Грибной. «Святой Тит последний гриб растит». 

Последний сбор летних грибов (3-й урожай). Просмотр картинок с грибами. 

Загадки об осеннем  лесе, грибах. Просмотр музыкального фильма «Встреча 

осени или похороны насекомых». Беседа об обряде «Похороны насекомых». 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 3. «Хлеб - всему голова» (1 ч.) 

Теория: Беседа о старинных способах уборки хлеба. Рассматривание колосков 

пшеницы. Просмотр картин художников 19 века, как убирали урожай.  

Практика: Народные игры: «Дударь», «Чижик». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 4. «Поэзия народного костюма» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о народном костюме, его украшениях и оберегах. Показ 

иллюстраций, демонстрация народного  детского костюма и украшений. 

Просмотр видеоматериала по народному костюму.  

Практика: Хоровод: «Во саду ли в огороде». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 5. «Октябрь пахнет капустой» (1 ч.) 

Теория: Беседа о характерных для октября явлениях природы, народных обычаях 

и праздниках. Октябрь – Грязник, Свадебник. Подсезоны: 1-15 – Золотая осень; 

16-23 – Глубокая осень; 24-31 – Предзимье. Капусткины посиделки. 

Практика: Народная игра: «Капустка». 



33 

 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 6. «Дымковская игрушка» (1 ч.) 

Теория: Рассказ об истории создания игрушки. Рассматривание подлинных 

игрушек и иллюстраций. Просмотр видеоматериала о Дымковской игрушке. 

Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 7. «Золотая Хохлома» (1 ч.) 

Теория: Рассказ об истории Хохломской росписи. Просмотр слайдовой 

презентации «Золотая Хохлома».  Заключительная беседа.  

Практика: Народная игра «Золотые ворота». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 8. «Красному гостю, красный угол» (1 ч.) 

Теория:  Рассказ о русском гостеприимстве. Что такое «красный угол»? Просмотр 

иллюстраций. 

Практика: Народная игра: «Горшки». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 9. «Дело мастера боится» (1 ч.) 

Теория: День Св. Параскевы. Параскева Льняница. Примета: Если сыро, грязно 

на дворе, то до сухого снега, до настоящей зимы, остается 4 недели. Старинные 

виды рукоделия: вышивка, бисероплетение, ткачество и т.д. Просмотр слайдовой 

презентации «Дело мастера боится». 

Практика: Народная игра: Я веселая ткачиха». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 10. «Свет на убыль, а ночи прибавляются» (1 ч.) 

Теория: Беседа о характерных для ноября явлениях природы, народных обычаях 

и праздниках. Ноябрь – Грудень, Листогной, Свадебник. С 1-26 – Предзимье; 27-

30 Первозимье. Месяц полных кладовых, 2-й месяц осени. Светлеют зайцы-

беляки. Меняют шкурки белка, ласка. Загадки о лесных животных.  

Практика: Народная игра: «Заинька». 
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Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 11. «Хороший город Городец» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о городе Городце и городецкой росписи. Просмотр 

видеоматериала о Городецкой росписи. Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 12. «Кузьминки - по осени поминки» (1 ч.) 

Теория: День Козмы и Дамиана. Кузьминки. Покровители ремесел – 

«Рукомесленники», особенно мастеров кузнечных дел, женского рукоделия, 

праздник отмечается дважды 14 июля и 14 ноября. Просмотр музыкального 

фильма «Кузьминки - по осени поминки». Беседа «Кто такие Кузьма и Демьян?». 

Практика: Игровое упражнение «Кто что делал?». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 13. «Птица - счастья» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о птицах из славянской мифологии «Сказочные птицы». 

Просмотр видеоматериала «Щепные птицы Архангельска». Легенда о птице, 

которая помогла мальчику выздороветь. Заключительная беседа. 

Практика: Народная игра «Чижик». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 14. «Зима – на лето, - в шубу одето» (1 ч.) 

Теория: Беседа о характерных для декабря явлениях природы, народных обычаях 

и праздниках. Декабрь – Студень. С 1-22 – Первозимье; 22 – 31 – Кореная зима. 

«Декабрь год кончает, зиму начинает». Зимние обряды и обычаи. 

Практика: Разучивание колядок. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 15. «Проказы старухи зимы» (1 ч.) 

Теория: Знакомство со сказкой К.Д. Ушинского «Проказы старухи зимы». 

Загадывание загадок о зиме.  

Практика: Повторение колядок. Зимние народные игры на улице. 

Форма контроля: Наблюдение. 
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Тема 16. «К худой голове своего ума не приставишь» (1 ч.) 

Теория: Беседа об уме и глупости. День Наума. Наум Грамотник. «Наум - от 

слова ум». «Батюшка Наум, наведи на ум». 

Практика: Народная игра: «Как у дяди Трифона». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 17. «Славен город наш, мастерами» (1 ч.) 

Теория: Беседа о Мариинской свистульки, чем она отличается от Дымковской, 

Филимоновской, Каргопольской глиняной игрушки. Рассматривание подлинных 

и детских Мариинских свистулек. Прослушивание мелодий свистульки. 

Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 18. «Крещение» (1 ч.) 

Теория: Рассказ об обряде Крещения. Просмотр музыкально фильма 

«Рождественские святки». Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка.  

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 19. «Филимоновская игрушка» (1 ч.) 

Теория: Рассказ об истории создания Филимоновской игрушки. Рассматривание 

подлинных игрушек и иллюстраций. Просмотр видеоматериала о Филимоновской 

игрушке. Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 20. «Живет в народе песня» (1 ч.) 

Теория: Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и 

поговорками  о песне. Прослушивание русских народных песен: «Коробейники», 

«Ах, вы сени», «Частушки». Заключительная беседа 

Практика: Народная игра – танец «Во саду ли в огороде». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 21. «Дело мастера боится» (1 ч.) 
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Теория: Знакомство с народными  ремеслами. Пословицы и поговорки о труде и 

мастерстве.  

Практика: Народная игра: «Я веселая ткачиха». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 22. «На героя и слава бежит» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о воинах-защитниках Отечества. Роль детей, как маленьких 

защитников Отечества (слайдовая презентация). Просмотр иллюстраций. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 23. «Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!» (1 ч.) 

Теория: Беседа о празднике Масленица (масленичная неделя). Просмотр 

музыкального фильма «Масленица!». 

Практика: Народная игра «Растяпа». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 24. «Сердце матери лучше солнца» (1 ч.) 

Теория: Этическая беседа о маме с включением народных пословиц  и поговорок 

о семье. Слушание народной песне о маме «Как у родной маменьке». 

Заключительная беседа. 

Практика: Народная игра «Золотые ворота». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 25. «Светит, да не греет» (1 ч.) 

Теория: Беседа о разных источниках освещения, от старинных до современных. 

Просмотр слайдов об источниках освещения.  

Практика: Народная игра: «Гори, гори ясно». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 26. «Сороки святые – колобаны золотые» (1 ч.) 

Теория: Беседа о дне равноденствия. – Праздник «Сороки», на Сороки хозяйки 

пекли 40 шариков и по одному выбрасывали каждый день за окошко с 

приговорами. Прилет из теплых стран 40 птиц, первая из них – это жаворонок. В 

это день пекли обрядовые булочки «жаворонки».  
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Практика: Изготовление из соленого теста «жаворонков». Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 27. «Вестники весны» (1 ч.) 

Теория: Беседа о птицах, которые прилетают к нам с юга. 

Практика: Изготовление вестника весны - птички из лыка. Разучивание весенней 

заклички «Жаворонок». Народная игра: «По дубочку постучишь». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 28. «Шутку шутить - людей насмешить» (1 ч.) 

Теория: Беседа о народном юморе (УНТ - докучные сказки, скороговорки, 

дразнилки).  

Практика: Народная игра «Растяпа». 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 29. «Вербное воскресенье» (1 ч.) 

Теория: Беседа о празднике «Вербное воскресенье». В Церквях освещали вербы, 

приносили их из Церкви и хлестали друг друга, и в первую очередь детей с 

приговорами.  

Практика: Обряд с веточками вербы «Верба хлест». Разучивание песенки 

«Верба, верба, вербочка» и хоровода. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 30. «Пасха в гости идет!» (1 ч.) 

Теория: Беседа о празднике Святая Пасха.  

Практика: Оформление пасхального яйца в лоскутной технике. Пасхальные 

игры с яйцом. Физминутка. Выставка работ детей. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 31. «Красная горка» (1 ч.) 

Теория: Беседа об празднике Красная горка. Просмотр музыкального фильма 

«Красная горка». Заключительная беседа о пасхальных праздниках и обрядах. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 32. «Путешествие по народным промыслам» (1 ч.) 
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Практика: Посещение «Показательной мастерской Михайлова Ю.М.» - 

народного мастера России и Кузбасса, Члена Союза художников Кузбасс и 

России, почетного гражданина города Мариинска. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 33. «День победы» (1 ч.) 

Теория: Беседа о победе над фашизмом. Поход в краеведческий музей. Просмотр 

видеофильма «Когда мы были на войне». Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 34. «Русская Матрёшка» (1 ч.) 

Теория: Рассказ о Матрёшке, истории создания этой игрушки. Знакомство с 

матрёшками разных областей России (Семеновская, Загорская, Полхо-

Майданская). Чтение стихов, потешек. Просмотр слайдов и видеоматериала о 

русской матрешке. Заключительная беседа. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 35. «Подарки белоствольной красавицы» (1 ч.) 

Теория: Беседа о «золотой бересте» и о старинном ремесле. Что делали из 

бересты и как её заготавливали. Художественное слово о русской березе (рассказ, 

стихи). Просмотр слайдов с изделиями из бересты. Показательный мастер-класс 

от мастера по бересте. 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 

Тема 36. «Человек без Родины, что соловей без песни» (1 ч.) 

Теория: Заключительная беседа о прошлом родного края и героях-земляках.  

Просмотр видеоматериала о городе - музее под открытым небом «Мариинск». 

Практика: Физминутка. 

Форма контроля: Наблюдение. 
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1.4.Планируемые результаты освоения программы: 

По окончанию первого  года обучения обучающийся будет знать: 

 названия и героев русских народных сказок; 

 основные народные праздники и обычаи с ними связанные; 

 названия народных игр и следует их правилам; 

 особенности Дымковской, Филимоновской и Мариинской  глиняных 

игрушек; 

 названия и назначение предметов русского народного быта. 

Будет уметь: 

 исполнять короткие обрядовые песни, заклички. 

 

По окончанию второго  года обучения обучающийся будет знать: 

 суть народных и православных праздников; 

 народные игры, песенки и заклички; 

 особенности Дымковской, Филимоновской, Каргопольской и Мариинской  

глиняных игрушек; 

 основные элементы Хохломской, Городецкой, Жостовской и Гжельской 

росписи; 

 основы народной педагогики: почитание старших, авторитет родителей; 

 особенности крестьянского быта. 

Будет уметь: 

 изготавливать простейшие текстильные куклы «Ангел» и «Птичку», 

оберега из ниток «Мартиничка»; 

 исполнять короткие обрядовые песни, заклички, проводить народные игры; 

 узнавать Филимоновскую, Дымковскую, Каргопольскую, Мариинскую  

игрушку. 

По окончанию третьего  года обучения обучающийся будет знать: 

 суть народных и православных праздников; 

 народные игры, песенки и заклички; 
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 особенности народных промыслов: Дымковская и Мариинская глиняная 

игрушка, Городецкая и Жостовская роспись, берестяные изделия, 

матрёшка; 

 название и назначение предметов русского народного быта. 

Будет уметь:  

 изготавливать простейшие текстильные  куклы «Зайчик на пальчик», 

«Птичка-счастья», из соленого теста обрядового печенья «Козули», 

оформлять пасхальное яйцо; 

 исполнять обрядовые песни, хороводы, проводить народные игры; 

 узнавать элементы народной культуры в предметах быта, произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 духовно-нравственное развитие личности; 

 стойкий интерес к русской традиционной культуре, к истории своей семьи,  

города, страны; 

 знание основных праздников народного календаря; 

 дружелюбная обстановка в группе; 

 проявление в общении со сверстниками и взрослыми, уважения и 

терпимости. 

 

РАЗДЕЛ 2.   КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1.Календарный учебный график 

Количество учебных недель -  18  

Количество учебных дней - 36 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – 01.09.2022-31.05.2023 

Кол-во занятий в неделю/месяц – 1/4 
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2.2. Условия реализации программы 

1.Материально техническое обеспечение:  

- мини-музей «Кукольный сундучок»;  

- телевизор;  

- портативный музыкальный проигрыватель;  

- записи аудио (CD и MP 3- диски);  

- видео (DVD – диски);  

- нетбук; 

- настенный народный календарь «Месяцеслов». 

 

2. Информационное обеспечение:  образовательное учреждение имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

- методический кабинет образовательного учреждения укомплектован печатными 

образовательными ресурсами по всем разделам образовательной программы, 

программам дополнительного образования, имеет фонд дополнительной 

методической литературы и подписных периодических изданий. 

2. Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования 

Информация о 

педагоге, 

реализующем 

программу 

Образовательный 

уровень 

Кв. уровень Стаж 

педагогической 

работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее Высшая  11 лет 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
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Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 

конечных результатов.  

Результаты диагностики, в сопоставлении с целевыми ориентирами, 

служат ориентиром педагогу для повышения эффективности и целостности 

работы по индивидуальному сопровождению развития каждого ребёнка. 

Методы контроля и управления образовательным процессом – это 

наблюдение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников 

в итоговых занятиях - развлечениях.  

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 диагностическое обследование детей по усвоению программы, для которого 

разработаны контрольные и индивидуальные беседы, диагностические 

критерии; 

 выставки – конкурсы детского творчества в детском саду и городе; 

 участие детей в фольклорных развлечениях и досугах посвященных 

народным праздникам и обрядам. 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностика усвоения детьми содержания программы. 

Возрастная группа 4-5лет 
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Критерии: 

Более 3,8 – условно - высокий уровень развития - В.  

От 2,3 до 3,7 – условно - средний уровень развития - С. 

2,2 – условно - низкий уровень развития - Н. 

 

Диагностика усвоения детьми содержания программы. 

Возрастная группа 5-6 лет 
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Критерии: 

Более 3,8 – условно - высокий уровень развития - В.  

От 2,3 до 3,7 – условно - средний уровень развития - С. 

2,2 – условно - низкий уровень развития - Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика усвоения детьми содержания программы. 

Возрастная группа 6-7 лет 



44 

 

 

Критерии: 

Более 3,8 – условно - высокий уровень развития - В.  

От 2,3 до 3,7 – условно - средний уровень развития - С. 

2,2 – условно - низкий уровень развития - Н. 

 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями 

при реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Кукольный сундучок»: 

1 балл – данное качество у ребёнка начинает только проявляться; 

2 балла – данное качество у ребёнка проявляется редко, требуется помощь 

взрослого; 

3 балла – данное качество у ребёнка проявляется иногда, при небольшой поддержке 

взрослого; 

4 балла – данное качество ребёнок проявляет часто, самостоятельно, но требуется 

напоминание взрослого, уверен в своих знаниях, использует их на практике. 

Более 3,8 – условно - высокий уровень развития - В.  

От 2,3 до 3,7 – условно - средний уровень развития - С 

2,2 – условно - низкий уровень развития - Н. 
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Сводная таблица диагностики результатов обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Жар-птица» 

 

2.5. Методические материалы. 
 

Методы обучения: 

Словесные: 

 устное изложение; 

 беседа с детьми (вводная беседа, обобщающая, закрепляющая); 

 использование художественного слова; 

 проговаривание и пропевание малых жанров устного народного творчества;  

 анализ текста и др. 

 Наглядные: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций; 

 показ подлинных изделий народных промыслов (Дымковская, 

Филимоновская, Каргопольская, Мариинская глиняная игрушка, Матрёшка 

и т.д.); 

 исполнение педагогом обрядовых песен, закличек и т.д.; 

 работа по образцу. 

Практические методы обучения: 

 раскрашивание картинок; 

 развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, 

русских народных песен (УНТ); 

Средний уровень 

группы 

Всего детей 

 

Н С В 

Начало учебного года 

(н.г.) 
(100%)  %  %  % 

Конец учебного года (к.г.) (100%)  %  %  % 
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 использование народных игр, в том числе подвижные и хороводные; 

 тесное сотрудничество с Модельной библиотекой для детей и юношества, 

музеем истории города Мариинска, Мемориальным домом - музеем им. 

Владимира Чивилихина,  музеем «Береста Сибири», Центром 

национальных культур и ремесел и «Этнокультурным центром семьи 

Михайловых». 

Формы организации учебного процесса: 

 Беседа, на которой излагаются теоретические сведения о народном 

календаре, праздниках, обрядах, декоративно-прикладного творчества, 

народных ремесел, сопровождается презентациями, видеоматериалами. 

 Практические занятия, дети играют в народные подвижные и хороводные 

игры,  изучают календарные  песенки и заклички. 

 Заключительное занятие – развлечение «К нам гости пришли!» и 

«Ярмарка», беседа о прошлом родного края и героях-земляках «Человек без 

Родины, что соловей без песни». 

 Выездное занятие – посещение выставок, музеев.  

Педагогические технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 В основу разработки Программы  положены технологии ориентированные 

на формирование общекультурных концепций обучающихся: 

 технология развивающего обучения; 

 технология индивидуального обучения; 

 личностно – ориентированная технология; 

 компетентностного и деятельностного подхода. 

Принципы педагогического процесса: 

 принцип гармоничного воспитания личности; 

 принцип постепенности и последовательности, от простого к сложному; 

 принцип успешности;  

 принцип индивидуального подхода в обучении и художественном развитии 

детей; 
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 принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья, 

сохранения здоровья ребенка; 

 принцип творческого развития; 

 принцип доступности;  

 принцип ориентации на особенности и способности – природосообразности 

ребенка; 

 принцип практической направленности. 

 В основу разработки программы, в соответствии с ФГОС ДО,  положены 

технологии ориентированные на формирование общекультурных концепций 

обучающихся: 

 технология обучающего обучения; 

 технология индивидуального обучения; 

 технология личностно – ориентированного взаимодействия; 

 системно -  деятельностного подхода. 

Алгоритм учебных занятий: 

 Вводная беседа. 

 Теория. 

 Народные игры или физминутки. 

 Подведение итогов. 

 

2.6. Список литературы 

 

Основная литература: 

Для педагога: 

1. Берстенева Е.В., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная народная 

кукла своими руками.- Москва: Белый город, 2009. – 111 с. 

2. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты 

занятий, бесед. [Текст] / Бойчук И.А. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 352 с. 
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3. Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Подготовительная группа. Перспективное планирование, 

конспекты занятий, бесед. [Текст] /Бойчук И.А. - СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 411с. 

4. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду / Авт. – 

сост. Гаврилова И.Г.– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.- 160 с. 

5. Зимина З.И. Текстильные обрядовые куклы/Зимина З.И.-Москва: 

Издательство «Ладога-100», 2007.- 64 с., ил. (Русская Традиция) 

6. Истоки русской народной культуры в детском саду /сост. И.Г. Гаврилова. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.-160 с. 

7. Куприна А.С. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты 

занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений /Авт-

сост.:А.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и др. – 3-

е изд., перераб. и дополн. – СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.-304 с. 

8. Леонова Н.Н. Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими народными 

традициями. [Текст] / Н.Н.Леонова СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-128 с. 

9. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ВЕСНА-КРАСАВИЦА 

(книга для педагогов и родителей). – Москва: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013.-96 с. 

10. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ЛЕТО КРАСНОЕ (книга 

для педагогов и родителей). – Москва: Издательский дом «Цветной мир», 

2013.-96 с. 

11. Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка… : пособие по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей дошкольного и младшего  школьного 

возраста на основе традиций отечественной культуры / Е.В. Соловьева, Л.И. 

Царенко – М. : Обруч, 2011.- 144 с. 
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12. Стукалова Л.В. Воспитание детей дошкольного возраста средствами 

фольклора (авторская технология). [Текст] / Стукалова Л.В.Новосибирск, 

Академгородок, 2010. – 44 с. 

13. Цыгвинцева О.А. Мастерская народных кукол. Теоретические и практические 

основы изготовления. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2013.-80 с., цв. ил. 

 

Для родителей (законных представителей): 

1. Берстенева Е.В., Догаева Н.В. Кукольный сундучок. Традиционная народная 

кукла своими руками.- Москва: Белый город, 2009. – 111 с. 

2. Тимошенко Л.Г. Школа народных забав/Учебное пособие/. Под редакцией В.Н. 

Куровского. – Томск, 2008- 96 с. 

3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ВЕСНА-КРАСАВИЦА 

(книга для педагогов и родителей). – Москва: Издательский дом «Цветной 

мир», 2013.-96 с. 

4. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ЛЕТО КРАСНОЕ (книга 

для педагогов и родителей). – Москва: Издательский дом «Цветной мир», 

2013.-96 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Колыбельные песни, пестушки, потешки »(Текст) / сост. Е.С. Тришина; ГОУ 

СПО «Мариинский педагогический колледж». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2008. – 43 с.; 

4. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Весенние праздники, игры и 

забавы для детей. – Москва: ТЦ «Сфера», 2000. – 144 с. 
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Приложение №1 

 

Календарно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Кукольный сундучок» 

на ________ учебный год 

Старшая группа – 1 год обучения 

 

Дата Тема занятия 

 Вводное занятие «К нам гости пришли…». 

 «Осенняя ярмарка» (Праздник урожая).  

 «Хлеб – всему голова». 

 «С хлебом-солью всякая шутка хороша». 

 «Золотая осень». 

 «В гостях у трёх медведей». 

 «Уж как я ль свою коровушку люблю». 

  «В мире много сказок». 

  «Печь-матушка». 

 «В горнице». 

 «В горнице». 

 «Из-за леса, из-за гор…». 

 «Здравствуй, зимушка-зима, хорошо, что к нам пришла». 

 «Русь деревянная». 

 «Глиняные расписные». 

 «Волшебный сундучок Деда Мороза». 

 «Святки». 

 «Баю-баю-баюшок». 

 «Водичка, водичка». 

 «В гости к нам пришли матрёшки». 

 «По щучьему велению». 
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 «Солдатушки, бравы ребятушки». 

 «Едет Масленица дорогая». 

 «Сердце матери лучше солнца греет». 

 «Ходит конь по бережку». 

 «Сороки». 

 «Веселье лучше богатства». 

 «Идет матушка-весна – отворяй-ка ворота». 

 «Люблю берёзку русскую». 

 «Святая Пасха». 

 «Козонька рогатая, козонька бодатая». 

 «Ох, лапти, да лапти, да лапти мои». 

 «День победы». 

 «Волшебный мир дерева». 

 «Делу – время, а потехе час». 

 Заключительное занятие-развлечение «К нам гости пришли!». 
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Приложение № 2 
 

Календарно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Кукольный сундучок» 

на _______ учебный год 

Подготовительная группа – 2 год обучения 

 

Дата Тема занятия 

 Вводное занятие «К нам гости пришли…». 

 «Гуляй, да присматривайся». 

 «Хлеб  всему голова». 

 Дымковская игрушка. 

 «Октябрь  - грязник ни колеса, ни полоза не любит». 

 «Городецкие цветы чудо, как хороши». 

 «Золотая хохлома». 

 «Дуйте в дудки, бейте в ложки! В гости к нам пришли 

матрешки». 
 «Ноябрь полузимник: мужик с телегою прощается, в сани 

забирается». 
 «Кузьминки - по осени поминки». 

 «Шутку шутить, всех веселить». 

 «Небылица в лицах, небывальщина». 

 «Декабрь год кончает, зиму начинает». 

 «Рождественский ангелок». 

 «Святочный вечерок». 

 «Славен город наш, мастерами». 

 «Январь-батюшка год венчает, зиму величает». 
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  «Наследство деда Филимона». 

 «Золотая хохлома». 

 «У февраля два друга: метель да вьюга». 

 «Россия яркие букеты». 

 «Волшебный лоскуток». 

 «Победа в воздухе не вьётся, а руками достается». 

  «Масленя - Блиноеда!». 

 «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал». 

 «Грач на горе – весна на дворе». 

 «Голубое чудо Гжели». 

 «Апрель с водою, май с травою». 

 «Благовещенье». 

 «Пасха в гости идет!»  

 «Красная горка».  

 «Ляльник» - праздник Весны. 

 «Май весну кончает, лето начинает». 

 «Миром дорожить - людям долго жить». 

 «Сказочный мир Каргополья». 

 Заключительное занятие-развлечение «Ярмарка». 
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Приложение № 3 

 

 

Календарно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Кукольный сундучок» 

на ______ учебный год 

Подготовительная группа – 3 год обучения 

 

Дата Тема занятия 

 Вводное занятие «К нам гости пришли…». 

 «Осень – погоды перемен восемь». 

 «Хлеб всему голова». 

 Поэзия народного костюма. 

 «Октябрь пахнет капустой». 

 Дымковская игрушка. 

 Золотая Хохлома. 

 «Красному гостю – красный угол». 

 «Дело мастера боится». 

 «Свет на убыль, а ночи прибавляются». 

 «Хороший город Городец». 

 «Кузьминки - по осени поминки». 

 «Птица - счастья». 

 «Зима – на лето, - в шубу одето». 

 «Проказы старухи зимы». 

 «К худой голове своего ума не приставишь». 
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 Славен город наш, мастерами». 

 «Крещение». 

 «Филимоновская игрушка». 

 «Живет в народе песня». 

 «Дело мастера боится». 

 «На героя и слава бежит». 

 «Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько!». 

 «Сердце матери лучше солнца» 

 

  «Светит, да не греет». 

 «Сороки святые – колобаны золотые» 

 «Вестники весны». 

 «Шутку шутить - людей насмешить» 

 «Вербное воскресенье». 

 «Пасха в гости идет!». 

 «Красная горка». 

 Путешествие по народным промыслам. 

 «День победы». 

 Русская матрешка. 

 «Подарки белоствольной красавицы». 

 «Человек без Родины, что соловей без песни». 
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