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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Едва ли можно найти материал более близкий, 

затрагивающий интересы и потребности детского 

возраста и потому самый занимательный, чем тот, 

который связан с детским бытом, с повседневной 

жизнью, который возник, вырос и развился из 

исканий высокой радости детской народной массы. 

Это – детский фольклор». 

Г.С.Виноградов.  

 

    Обращение президента Федеральному Собранию в 2012 году говорит  о нравственно-

патриотическом воспитании детей и молодежи.  Задачи  нравственно-патриотического  воспитания 

отмечены в Законах Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», так же альтернатива нравственно-патриотического 

воспитания отражена в Концепции модернизации образования. 

    Каким будет будущее наших детей, зависит от нас взрослых. Всё то, что начато в детстве, станет 

крепкой нравственной опорой для принятия правильных, жизненно актуальных выводов в будущем.  

    С 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО, который делает акцент на преимущество 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

    Так в Общих положениях отмечено, что одним из важнейших принципов ДО является  приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

    Из числа многих намеченных задач Стандарт адресован на решение  дальнейшей задачи: комплекса 

обучения и воспитания в единый образовательный процесс на основе нравственно-патриотических и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. Таким образом, ФГОС ДО дает вероятность более глубоко и направленно заниматься 

проблемой нравственно-патриотического  воспитания дошкольников. 

Ребёнок должен знать свои корни, традиции своего народа. Знакомство с традициями, 

обычаями русского народа, помогает воспитывать любовь к истории, культуре русского народа, 

помогает сохранить пережитое. Изучение детьми народной культуры, русского народного творчества, 

народного фольклора, благотворно влияет на развитие детей. 

       Жизнь детей теснейшим образом связана с жизнью взрослых, но у ребёнка есть своё, 

обусловленное возрастными психическими особенностями видение мира. Старая поговорка гласит: « 

Все новое – хорошо забытое старое». Своя культура всегда выделяется человеком как особенная, 

первая с которой он, как правило, свыкается, сживается, которую впитывает, как принято говорить, « с 

молоком матери». Вероятно, поэтому рано или поздно человек все равно начинает внимательно 

присматриваться к культуре прошлого. На сегодняшний день можно увидеть возрождение интереса к 

национальной культуре, к обрядам и обычаям наших предков, к их традициям. 
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       В нашем ДОУ есть условия для организации фольклорного кружка «Родничок».  Исходя из того, 

что важным условием развития интереса детей к устному народному творчеству, поддерживания 

интереса детей к культуре предков, служит развивающая среда, педагоги ДОУ особое внимание 

уделяют обогащению содержания развивающей среды.  В ДОУ действует этнографический  музей « 

Русская изба», что помогает педагогам более тесному приобщению детей к культуре и быту своего 

народа, к приобщению к истокам русской народной культуры. Особенно интересно проходит чтение 

сказок в музее, где четко можно увидеть обстановку русской избы, и ребенок чувствует себя очень 

комфортно и уютно как «в сказке». Таким образом, по запросам родителей (анкетирование) в группе 

мной организован фольклорный кружок, разработана Программа кружка. 

Значение культуры собственного народа, умение понять ее, желание приобщиться к ее дальнейшему 

развитию могут стать основой активной творческой деятельности человека, если его знакомить с 

родной культурой с самого раннего детства. Ребенок нуждается в умном и тактичном помощнике, 

который поведет его в удивительную страну прошлого, расскажет о жизни предков – тех, кто перед 

нами был, научит понимать и удивляться. 

           В детском фольклоре находится ключ к пониманию возрастной психологии, детских 

художественных вкусов, детских творческих возможностей. Весь детский фольклор вызван к жизни 

«едва ли не исключительно педагогическими надобностями народа» (Г.С.Виноградов). 

Детский фольклор представляет собой специфическую область народного творчества, 

объединяющую мир взрослых и мир детей, включающую целую систему поэтических и музыкально-

поэтических жанров фольклора. 

Во многих детских песнях и играх воспроизводятся время и события, давно потерянные 

памятью народа. Детский фольклор помогает историкам, этнографам лучше понять жизнь, быт, 

культуру наших предков. В современной России остро встала проблема культуры народа, его 

духовных богатств, вопрос об общественной значимости народной жизни, что обостряет интерес к 

народности, к народной поэзии. Фольклористика обретает общественно-политическое звучание. 

 

  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ 

 использование компонентов русского фольклора во всех режимных 

моментах; 

 знакомство обучающихся с компонентами исторического прошлого, с 

предметами древнего крестьянского быта,    влияние деятельности человека на 

эти компоненты; 

 историкоохранная деятельность человека (музеи). 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»     

            141667, Московская область, г.о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                        

 ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

5 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ -  Формирование   основ духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией через  приобщение обучающихся к истокам  и 

традициям русской народной культуры. 

ЗАДАЧИ: 

 образовательные 

- прививать интерес к культуре русского народа через знакомство с обычаями, 

праздниками, традициями, народным творчеством и искусством; 

- познакомить детей с предметами материальной культуры, включающей в себя 

предметы быта, труда и  одежду; 

- познакомить детей с произведениями народно-прикладного искусства, развивать у 

детей творческое воображение при изготовлении своих работ в русском стиле.  

 развивающие  

- развивать кругозор, интерес к народному слову, его истории: 

- развить  любознательность и познавательную мотивацию в вопросах исторического 

прошлого своей малой Родины; 

- развить  творческую индивидуальность обучающихся при исполнении произведений 

русского фольклора; 

- развить духовную сферу обучающихся 

 воспитательные  

- воспитывать у обучающихся особенные черты русского характера: доброту, честность, 

правдивость, трудолюбие, верность используя все виды русского фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.); 

- воспитать эстетические чувства 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ.  

    Данная программа позволяет решить задачи художественно-эстетического и духовно-

нравственного воспитания в условиях детского сада. Программа направлена на 

возможность обучающихся лучше понять  историю своего народа, родного края на 

онове взаимодействия и взаимопроникновения различных форм фольклорного 

материала, Программа построена от простого  к сложному. Через программу 

обучающиеся получат комплексные знания совершенствуют навыки социального 
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взаимодействия через репетиции, театральную деятельность (отчётные фестивали, 

конкурсы, концерты).  В ходе реализации программы «Родничок» обучающиеся 

обогащают свой запас знаний о произведениях фольклора, древнем крестьянском быте; 

о бережном отношении к старинным экспонатам. 

Материал данной программы построен с учетом возрастных особенностей 

обучающихся от 5,6 лет до 7 лет и рассчитан на 1 год. Структура программы 

предусматривает занятия  кружковой работы с сентября по май по одному занятию в 

неделю.  

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ - программа рассчитана на обучающихся от 5,6 до 7 лет.  

Психолого-педагогические особенности обучающихся старшего дошкольного 

возраста:  

может участвовать в играх с театральными действиями и более развёрнутыми диалогами. 

Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские народные песни. 

Умеет применить речевые фольклорные обороты в быту. Имеет представления о народных 

праздниках, их обрядах и традициях (Святки, Масленица, Пасха). Использует в повседневной жизни 

произведения малых форм фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы…). 

Таким образом, перед ребенком открывается художественно-эстетическая 

перспектива дальнейшего изучения родного языка посредством фольклора.  

 

ОБЪЁМ И СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 продолжительность реализации программы – 1 год 

 количество часов, необходимых для ее реализации – 35 академических часов 

 начало учебного периода – 01.09.2022 года 

 окончание учебного периода – 25.05.2023 года 

 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная (Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ гл.2, ст.17, 

п. 2). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- в соответствии с учебным планом детского объединения по интересам, в форме 

кружка; 

- детское объединение сформировано в группу обучающихся одного возраста; 

- группа является основным составом детского объединения (кружка); 

- состав группы – постоянный. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

- периодичность – 1 занятие в неделю во второй половине дня;  

- продолжительность занятия – 30 минут. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 требования к знаниям и умениям – у обучающихся разовьется  любознательность, 

эмоциональность, артистичность и художественно - эстетическая мотивация в вопросах 

приобщения к истокам русской народной культуры, а также сформируются умения и 

навыки по использованию фольклора в повседневной жизни, умение импровизировать 

при показе сценок с любым видом театра; 

 компетенции и личностные качества – сформируются  представления о традициях и 

обычаях Родного края, умения понимать смысл народных праздников, умение 

рассказать об этом; 

 метапредметные - у  обучающихся появится чувство национальной гордости за свой 

народ, его культурное наследие, внимательное отношение к слову, культуре речи.  

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДИАГНОСТИКА) 

- участие в отчётных фестивалях, конкурсах, концертах; 

- фотоотчет; 

- фотовыставки; 

- индивидуальные консультации для родителей. 
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ФОРМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

- грамота; 

- фотофиксация; 

- фотоотчет  

- отзыв родителей (законных представителей); 

- буклеты; 

- публикация о детском сообществе (кружке). 

 

ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

- аналитическая справка по итогам педагогической диагностики 

(результативности) работы детского объединения за учебный год; 

- участие в концерных программах клуба «Звёздный»; 

- фотовыставка; 

- конкурс; 

- игры - драматизации; 

- фестивали, досуги; 

-экскурсии в музей МДОУ (дети - экскурсоводы). 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- этнографический музей «Русская изба»; 

- русские национальные костюмы для обучающихся и взрослых; 

- музыкальный зал с интерактивной доской, проектором, аудиоустановкой, 

микрофоном; пианино; 

- ноутбук с программами PowerPoint, Microsoft Word; 

-  развивающие дидактические и настольные игры фольклорного содержания; 

-  книги фольклорного содержания; 

- наглядно - демонстрационный материал. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- информационно-коммуникационная сеть «Интернет» 

Для педагогов:  

Детский портал «Солнышко» Малые жанры детского фольклора «Сечки»: 

https://solnet.ee/parents/kn 

Портал Фольклорные занятия с детьми 

 https://www.facebook.com/groups/doshkolnik/ 

Портал «Дети, как дети... и «малые жанры» традиционного детского фольклора»: 

https://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36649.php 

Портал «Своеобразие детского фольклора»:  https://www.stihi.ru/2004/11/17-1794 
Портал «Своеобразие детского фольклора»:  https://www.stihi.ru/2004/11/17 

Портал «К истокам народных традиций»: 

https://rdmsisar.schoolrm.ru/life/news/28711/314639/ 

Портал «Истоки детского фольклора»: http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/istoki-

detskogo-folklora 

Для родителей: 

Портал «Газета для заботливых родителей и талантливых детей»: http://10-курган.все-

доу.рф/contacts/item/1524-gazeta-dlya-zabotlivykh-roditelej-i-talantlivykh-detej-dou-7 

Портал «Литературная викторина. По страницам фольклора»: https://www.o-

detstve.ru/forteachers/educstudio/presentation/4251.html 

Портал «Воспитание фольклором - это русский обычай»: https://azbyka.ru/deti/vospitanie-

fol-klorom-e-to-russkij-oby-chaj 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Руководитель детского объединения должен иметь: 

- высокий уровень владения ИКТ технологии; 

- первую или высшую квалификационную категорию; 

- среднее или высшее педагогическое образование; 

- хорошую коммуникабельность, интерес к творческой работе с  

  обучающимися; 

- умение определять цель и стремиться к ее достижению. 

 

https://solnet.ee/parents/kn_01_14
https://www.facebook.com/groups/doshkolnik/
https://www.portal-slovo.ru/pre_school_education/36649.php
https://rdmsisar.schoolrm.ru/life/news/28711/314639/
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II.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Перечень тем Количес

тво  

часов 

Распределение 

 

Формы аттестации/  

контроля 

Теория Практика 

 

1. «В музее русской 

народной 

одежды» 

 

1 

 

20 мин. 10 мин. 

 

Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

проведении экскурсии в 

этнографическом музее «Русская 

изба»; экспозиция - «Русская 

национальная одежда» 

2. 

 

 

 

«Матрёшки - 

потешницы». 

 

1 15 мин. 15мин. 

 

Знакомство  с наиболее популярными 

в России видами росписи матрёшки, а 

также со скороговорками, считалками, 

докучными сказками, народными 

играми. Наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

обучающихся. 

3. «Не печь кормит, 

а руки».  

 

1 15 мин. 10 мин. Наблюдение за устойчивым 

интересом к русскому народному 

творчеству: сказке, пословице, 

поговорке, загадке.. Расширение  

словарного запаса обучающихся. 

4. «Хлеб – всему 

голова». 

 

1 20 мин. 10мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся от 

знакомства со старинными способами 

уборки хлеба; с жерновами и их 

использованием; с пословицами и 

поговорками о труде хлебороба. 

5. «К худой голове 

ума не 

приставишь». 

1 15мин 15мин Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся. 

Наблюдение  за правильным 

выполнением правил игры. 

Знакомство со сказкой  «Про Филю». 

Словесная игра «Филя и Уля». 

6. «Покров. 

Покровские 

ярмарки» 

1 20мин. 10 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся от знакомства 

с народными названиями октября, с 

праздником Покрова Пресвятой 

Богородицы, с Покровскими ярмарками.  

7. «Чудесные 

лапоточки». 

 

 

1 20 мин. 10 мин. Наблюдение за проявлением у 

обучающихся живого  интереса к 

традиционной обуви русского 

крестьянина лаптях, их качеству и 

изготовлении. Знакомить с загадками, 

песнями о лаптях, со сказкой 

«Чудесные лапоточки» 
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8. «Травка, кудри, 

завиток». 

 

1 10 мин 20 мин Проявление интереса обучающихся к 

красоте дерева, к хохломской росписи. 

9. 

 

«Красному гостю 

- красный угол». 

 

1 25 мин. 5 мин. 

 

Проявление интереса воспитанников к 

традиции русского гостеприимства, к 

старинным обычаям и приметам. 

Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

проведении экскурсии в 

этнографическом музее «Русская 

изба» 

10. «Барыня-княгиня 

весь мир 

нарядила». 

 

 

1 20 мин. 10 мин. Проявление интереса обучающихся к 

традиционному русскому искусству - 

вышивке. Самостоятельное 

загадывание загадок  и знание 

пословиц на эту тему. Проявление 

интереса к рус. нар. сказке «Ленивица 

и рукодельница». 

11. «Трусливый 

Ваня» 

 

1 20 мин. 10 мин. Наблюдение за правильным 

выполнением правил игры. 

Проявление интереса воспитанников к 

рус. нар. сказке 

12. «Русь деревянная» 

 
1 20 мин. 10мин Наблюдение за проявлением у 

обучающихся интереса к деревянному 

зодчеству. Проявление интереса к 

мастерству русских умельцев, результатам 
их труда, гордость за созданные 

памятники искусства. 

13. «В морозный денёк 

- да за сказочку» 

 

3 65 

мин. 

25 мин. 

 
Наблюдение за проявлением у 

обучающихся живого  интереса к 

русской  народной сказке, загадкам. 

Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников 

 

13.1 «В морозный денёк 

- да за сказочку» 

 

1 25 мин 5 мин Наблюдение за проявлением у 

обучающихся живого  интереса к 

русской  народной сказке, загадкам. 

Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников 

 

13.2 «Лисичкина 

избушка». 

 

1 20 мин 10мин Наблюдение за проявлением у 

обучающихся живого  интереса к 

русской  народной сказке, загадкам. 

Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

проведении экскурсии в 

энографическом музее «Русская изба» 

13.3 «Грамоте учиться - 

всегда 
пригодиться»  

1 20 мин. 10 мин Наблюдение за проявлением у 

обучающихся живого  интереса к 

русской  народной сказке, загадкам. 
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14. «Зима - не лето, в 

шубу одета».  
4 60 мин 60 мин Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся при 

знакомстве с фольклорными 

произведениями., с православными и 

календарно-обрядовыми праздниками. 

14.1 «Зима - не лето, в 

шубу одета». 
1 20 мин 10 мин Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся при 

знакомстве с фольклорными 

произведениями 

14.2 «Рождество» 

 
1 15 мин. 15 мин Наблюдение за проявлением у 

обучающихся живого  интереса к 

празднику Рождества Христова, к 

обычаям его празднования.  

14.3 «Крещение».  

 
 

1 10 мин. 20 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

знакомстве с традициями ряжения, 

колядования. 

14.4 «Сума, дай ума» 

 
1 15мин 15 мин Наблюдение за проявлением интереса 

к русскому народному творчеству, 

желанию играть в зимние народные 

игры 

15. «Потехе час». 

 

1 5 мин. 25 мин. Наблюдение за соблюдением правил 

игры, умением инсценировать 

потешки, песенки. 

16. «Голубая Гжель».  1 10 мин. 20 мин. Наблюдение за желанием 

обучающихся  рассматривать и 

раскрашивать силуэты форм по 

мотивам гжельской росписи.  

17. «На героя и слава 

бежит». 

 

1 20 мин. 10мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся при 

знакомстве с русскими богатырями. 

18. «Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько». 

1 10 мин. 20 мин. Наблюдение за проявлением интереса 

к русскому народному творчеству, за 

соблюдением правил игры, умением 

инсценировать потешки, песенки 

19. «Про Василису 

Микулишну» 

 

1 25 мин 5мин Наблюдение за устойчивым интересом 

к русскому народному творчеству: 

сказке, пословице, поговорке, загадке.  

20. «Как Солнце, 

Ветер и Месяц 

сказку 

рассказывали» 

 

1 20 мин. 10мин. 

 

Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся  при чтении 

произведений малых фольклорных 

форм. 

21. «И сила уму 

уступает» 

1 20 мин. 10 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся  при 

отгадывании загадок 

22. «Поэзия 

народного 

костюма» 

  

1 15 мин. 15 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

умении понимать выразительность 

образа русского народного костюма. 
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23. «Шутка греет 

человека».  

1 10мин. 20 мин Наблюдение за проявлением интереса 

к русскому народному творчеству, 

желанию шутить, понимать шутки, 

играть в народные игры 
24. «Игра – 

путешествие в 

прошлое утюга». 

1 20 мин. 10 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся при участии 

в экскурсии в этнографическом музее 

«Русская изба» 

25. «Грач на горе – 

весна на дворе». 

 

 

1 10 мин 20 мин Наблюдение за соблюдением правил 

игры, умением инсценировать 

потешки, песенки 

26. «Пасха». 

 

1 20 мин. 10 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием воспитанников при 

знакомстве с традициями пасхальных 

обычаев 

27. «Игра – 

путешествие в 

прошлое обуви».  

 

1 20 мин. 10 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся при участии 

в экскурсии в этнографическом музее 

«Русская изба» 

28. «Не перевелись на 

Руси богатыри» 

 

1 20 мин. 10 мин. Наблюдение за желанием 

обучающихся  высказывать слова 

благодарности защитникам отечества. 

29. «Речка-реченька» 

 

1 15 мин. 15 мин. Наблюдение за проявлением интереса 

к русскому народному творчеству, 

желанию играть в народные игры 

30. «Напутствие в 

дорогу» 

 

1 20 мин. 10 мин. Наблюдение за эмоциональным 

состоянием обучающихся при беседе с 

ними о том, чему детям необходимо 

научиться, чтобы стать любимыми и 

уважаемыми своим народом. 

ИТОГО 36 акад. 

часов 

10 

часов        

   00 

минут 

7 часов 

20 минут 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

1. «История русского народного костюма» 

Тема 1.   «История русского народного костюма»  

Теория:  знакомить с бытом русских людей. Формировать у обучающихся интереса к русским 

народным традициям. Знакомить с историей и особенностями русского народного костюма.  

Практика: дидактическая игра «Мужской и женский национальный костюм» 

2.  «Матрёшки - потешницы» 

Тема 2.  «Матрёшки - потешницы». 

Теория: знакомить обучающихся с наиболее популярными в России видами росписи матрёшки, а 

также со скороговорками, считалками, докучными сказками, народными играми. Практика: 

рисование «Сарафан и платочек для матрёшки». Хоровод «Мы матрёшки» 

3.   «Не печь кормит, а руки» 

Тема 3. «Не печь кормит, а руки» 

Теория: закрепить знания детей о русской печке, о кухонной утвари, об овощах на русском столе. 
Практика: загадывание загадок, проведение игр «Пирожок», «Золотая, золотой, золотые» 

4. «Хлеб – всему голова». 

Тема 4.   «Хлеб – всему голова». 

Теория:   беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с жерновами и их 

использованием. Познакомить с пословицами и поговорками о труде хлебороба. 

Практика: игра «Каравай». Хоровод «Земелюшка-чернозём» 
5. «К худой голове ума не приставишь». 

Тема 5.   «К худой голове ума не приставишь» 

Теория: беседа об уме и глупости. Знакомство со сказкой  «Про Филю».  

Практика: словесная игра «Филя и Уля». 

6. «Покров. Покровские ярмарки» 

Тема 6. «Покров. Покровские ярмарки». 

Теория: познакомить детей с народными названиями октября, с праздником Покрова Пресвятой 

Богородицы, с Покровскими ярмарками. 

Практика: русская народная игра «Прялица», игра на русских народных музыкальных 

инструментах. 

7. «Чудесные лапоточки». 

Тема 7.  «Чудесные лапоточки». 

Теория: рассказывание о традиционной обуви русского крестьянина лаптях, их качествах и 

изготовлении. Знакомить с загадками, песнями о лаптях, со сказкой «Чудесные лапоточки» 

Практика: русская народная игра «Лапоть» 

8. «Травка, кудри, завиток» 

Тема 8.    «Травка, кудри, завиток»    

Теория: беседа о пользе и красоте дерева. Знакомство с хохломской росписью. 

Знакомство с фольклорными произведениями. 

Практика: игра  «Новоселье». Рисование «Ложка хохломская» 

9. «Красному гостю - красный угол» 

Тема 9.     «Красному гостю - красный угол»  

Теория: уточнить представление детей о традиции русского гостеприимства, рассказать о 

некоторых связанных с ним старинных обычаях и приметах. Дать представление об отражении 
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гостеприимства в фольклоре. Воспитывать стремление быть гостеприимными, 

доброжелательными, благодарными.  
Практика:  игра «Ляпка» 

10. «Барыня-княгиня весь мир нарядила» 

Тема 10.     «Барыня-княгиня весь мир нарядила» 

Теория: беседа о традиционном русском искусстве вышивке. Познакомить с загадками и 

пословицами на эту тему.  

Практика:  инсценировка сказки «Ленивица и рукодельница». 

11. «Трусливый Ваня» 

Тема 11.   «Трусливый Ваня» 

Теория:  познакомить со сказками о нечистой силе. 

Практика:  шуточная народная игра «Жук». 

12. «Русь деревянная» 
Тема 12.   «Русь деревянная»      

Теория:   развивать у детей интерес к деревянному зодчеству. Развивать умение правильно 

использовать грамматические формы, умение точно и правильно подбирать слова при 

составлении описательных рассказов.  

Практика: речевое упражнение «Дерево – деревянный…».  

13. «В морозный денёк - да за сказочку» 
Тема 13.1.   «Мороз не велик, да стоять не велит»   

Теория:  познакомить детей со сказкой (бытовой, волшебной, о животных) как жанром устного 

народного творчества. Учить чувствовать и осознавать некоторые средства выразительности 

речи. Развивать умение составлять коллективную сказку. Приобщать детей к общечеловеческим 

ценностям и умению отличать добродетели и пороки. 

Практика: хоровод «Как на тоненький ледок». Игра «Дударь 

Тема 13.2.  «Лисичкина избушка». 

Теория:  в игровой форме рассказать детям о том, где и как строили русские люди свои 

жилища.  

Практика:  чтение сказки «Зимовье зверей» 

Тема 13.3. «Грамоте учиться - всегда пригодиться» 

Теория: рассказать детям о необходимости обучения, о создателях славянской письменности 

Кирилле и Мефодии, о значимости возникновения письменности для всего славянского 

народа. Познакомить с историей возникновения письменности на Руси.  

Практика: рисование «Иллюстрация к пословице: «Ученье – свет, а не ученье – тьма» 

14. «Зима - не лето, в шубу одета». 

Тема 14.1.  «Зима - не лето, в шубу одета». 

Теория: учить детей устанавливать взаимосвязи в природе. Рассказать о старинной зимней 

одежде. Продолжать развивать интерес к истории и культуре русского народа. к 

самостоятельному сочинению. Воспитывать трудолюбие, желание быть внимательными, 

чуткими, заботливыми, предупредительными. 

Практика: составление рассказов по иллюстрациям «Картины древнего крестьянского быта» 

 

Тема 14.2.  «Рождество». 

Теория: поговорить о празднике Рождества Христова, об обычаях его празднования.  

Практика: Рождественское представление (фланелеграф) 

 

Тема 14.3.  «Крещение». 

Теория: рассказывание  о Крещении, о традициях, связанных с этим праздником. 

Практика: пение колядок 
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Тема 14.4.  «Сума, дай ума» 

Теория: беседа о волшебных предметах, встречающихся в русских народных сказках. Знакомство 

со сказкой «Скатерть, баранчик и сума». Разговор с детьми о доброте и жадности. 

Практика: рисование иллюстрации к сказке «Скатерть, баранчик и сума». 

15. «Потехе час» 

Тема 15. «Потехе час»   

Теория: продолжать знакомить детей с русскими народными играми, прививать вкус к ним, 

желание заполнять народными играми свой досуг. 

Практика: игры «Два Мороза», «Хвост и голова», «Фанты». 

16. «Голубая Гжель» 

Тема 16.  «Голубая Гжель» 

Теория: продолжать знакомить детей с декоративно-прикладным искусством русского народа, с 

традиционными русскими ремёслами. 

Практика: рисование «Составление узора по мотивам гжельских узоров» 

17. «На героя и слава бежит» 

Тема17. «На героя и слава бежит» 

Теория: рассказ о русских богатырях. 

Практика: чтение детьми выученных былин о богатырях земли русской 

18. «Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько». 

Тема 18.  «Масленица Прасковейка, встречаем тебя хорошенько». 

Теория: беседа о Масленице 

Практика: проведение масленичных игр «Блинок», «А я Масленица» 

19.  «Про Василису Микулишну» 

Тема 19.  «Про Василису Микулишну».    
Теория:  воспитывать уважение к русской женщине, несущей на своих плечах нелёгкую женскую 

работу и способной на подвиг ради любимого человека. 

Практика: Игра «Назови родственные слова». Чтение обучающимися стихотворений о мамах, 

бабушках, сестренках. 

20. «Как Солнце, Ветер и Месяц сказку рассказывали» 

Тема 20.  «Как Солнце, Ветер и Месяц сказку рассказывали».  
Теория:  вызвать уважение к русскому солдату – смелому и умелому. Познакомить со сказкой 

«Солдат Семён – скорый гонец». 

Практика: игра «Аты – баты, шли солдаты» 

21. «И сила уму уступает». 

Тема 21.  «И сила уму уступает». 

Теория: рассказать детям о значении ума. мудрости в жизни человека и окружающих его людей. 

Продолжать через устное народное творчество знакомить детей с жизнью народа, его прошлым, его 

обычаями и традициями, верованиями. 

Практика:   игра «О чём речь? Этнография» 

22. «Поэзия народного костюма» 

Тема 22. «Поэзия народного костюма». 

Теория: Рассказывание обучающимся о народном костюме. Прослушивание русских народных песен 

(в грамзаписи). 

Практика: пение частушек 

23. «Шутка греет человека» 

Тема 23.    «Шутка греет человека» 

Теория: познакомить обучающихся с малыми фольклорными жанрами: молчанками, кричалками, 

небылицами. Помочь почувствовать красоту и выразительность русского языка. 

Практика:  проведение русской народной игры «Фанты». 
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24. «Игра – путешествие в прошлое утюга» 

Тема 24.     «Игра – путешествие в прошлое утюга» 

Теория:    Дать детям понятие о том, что человек создаёт предметы для своей жизни.  

Практика:  игра «Хвост и голова». 

25. «Грач на горе – весна на дворе» 

Тема 25.     «Грач на горе – весна на дворе» 

Теория: развивать у обучающихся эмоциональную отзывчивость на весенние проявления  

природы. Показать взаимосвязь устного, изобразительного, музыкального искусств. 

Практика:    игра «Найди птенца». Пение закличек (выучить заранее) 

26. «Пасха» 
Тема 26. «Пасха» 

Теория: беседа о празднике Пасхи. Показать детям крест и праздничную икону. Поиграть в 

пасхальные игры. Познакомиться со сказкой «Бесёнок и куличек». 

Практика: пасхальные игры с крашеными яйцами  

27. «Игра – путешествие в прошлое обуви» 

Тема 27. «Игра – путешествие в прошлое обуви» 

Теория:  познакомить обучающихся с прошлым обуви, побудить к пониманию её назначения, 

функции и необходимости для жизни человека, закрепить умение узнавать дерево, глину, кожу и 

определять их признаки. 

Практика:   отгадывание загадок 

28. «Не перевелись на Руси богатыри» 

Тема 28.    «Не перевелись на Руси богатыри» 
Теория:  познакомить обучающихся с подвигом русского народа в Великой Отечественной 

войне. Познакомить с музыкально-эстетическим творчеством на военную тематику: пословицами, 

поговорками, частушками, песнями.  

Практика: пение частушек о Победе (выучить заранее) 

29. «Речка-реченька» 

Тема 29.    «Речка-реченька» 

Теория: разговор о красоте и пользе рек. Знакомство с песнями «Ой, ты, Волга-реченька», 

«Пошла млада за водой». 

Практика: игра «Ручеёк» 

 

IV.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы обучения: 

  наглядные методы: 

- наблюдения; 

- показ инсценировок сказок (педагогом, детьми) ; 

-рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; экспонатов музея «Русская 

изба»; 

- проведение дидактических игр; 

- просмотр мультипликационных фильмов по мотивам произведений фольклора 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 «ТОПОЛЁК»     

            141667, Московская область, г.о. Клин, с. Спас-Заулок,                                                                                                                                                                        

 ул. Центральная, д.20 , тел. 8(49624) 5 – 22 - 49 
 

18 
 

• словесные методы: 

- чтение фольклорных произведений; 

- беседы с элементами диалога, обобщающие рассказы воспитателя; 

- рассказы об экспонатах музея «Русская изба» (экскурсии в музей); 

- заучивание малых форм фольклорного жанра: потешек, скороговорок, закличек, 

дразнилок и т. п. 

• игровые методы: 

- проведение разнообразных игр (малоподвижных, сюжетно – ролевых, 

дидактических, словесные игры, игры -драматизации и др.) ; 

- загадывание загадок; 

- проведение викторин, конкурсов; 

- обыгрывание потешек, скороговорок и т. п. 

• практические методы 

- организация продуктивной деятельности детей; 

- постановка сказок, отрывков литературных произведений; 

- выступления в концертной программе с произведениями фольклорного материала в 

клубе «Звёздный», на праздничных утренниках ДОУ, перед родителями (законными 

представителями детей) на родительских собраниях и т. п. 

 

Методы воспитания: 

- поощрение; 

- стимулирование; 

- мотивация. 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: 

- открытое занятие; 

-  экскурсии в музей ДОУ; 
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- проведение конкурсов, концертов; 

- чтение произведений фольклора; 

- обыгрывание пословиц и поговорок, отрывков сказок, потешек и т. п. 

- организация и проведение дидактических игр, подвижныхигр, игр со словом; 

- театрализованная деятельность 

 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающая технология; 

- технология ИКТ. 

 

Алгоритм учебного занятия  

   Занятия детского объединения (кружка) построены по блокам (сезонам):  осень, 

зима, весна, лето.  Занятия кружковой деятельности проводятся в игровой форме.  

     Отдельные занятия проводятся в этнографическом музее «Русская изба» в 

форме экскурсий, путешествий в прошлое предметов и т.д. Большая часть занятий 

носит комплексный характер, включает разные виды детской деятельности: 

игровую, коммуникативную, музыкальную, продуктивную, двигательную, 

восприятие художественной литературы. Интеграция разных разделов Программы 

(ознакомление с художественной литературой, развитие речи, изобразительная 

деятельность, музыкальная деятельность и др.) позволяют формировать у 

дошкольников более полные представления об окружающей действительности.  

 V.  СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
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3.  М. В. Тихонова «Знакомство детей с русским народным искусством, ремёслами, 
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5.  И. А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством», - «Детство – пресс», 2009 

6.  И. А. Гаврилова «Истоки русской народной культуры в детском саду», - 

«Детство – пресс», 2009 

7.  А. Я. Ветохина «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста», - «Детство – пресс», 2011 

8.  Г. П. Фёдорова «На златом крыльце сидели», - «Детство – пресс», 2003 

9. В. В. Малова «Конспекты занятий по духовнно-нравственному воспитанию 

дошкольников»,- Москва «Владос» 2013  

10.  Герасимов В.П., Огризко З.А. Краеведческие музеи и школа. М., 1965. 

VI.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ 

п/п 

Месяц, 

число 

Время 

проведен

ия 

Форма 

занятия 

Количест-

во часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма контроля 

 

1. 

 
Сентябрь 

 

08, 15, 22, 

29 

16.00 – 

16.30 

К
р

у
ж

к
о
в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 
и

гр
о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

1 час «История 

русского 

народного 

костюма»  
 

Музей 

«Русская 

изба» 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников 

при проведении 
экскурсии в 

этнографическом 

музее «Русская 

изба»; экспозиция 

- «Русская 

национальная 

одежда» 

1 час «Матрёшки - 

потешницы». 

 

Музей 

«Русская 

изба» 

Знакомство с 

наиболее 

популярными в 

России видами 

росписи 

матрёшки, а также 
со 

скороговорками, 

считалками, 

докучными 

сказками, 

народными 

играми. 
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Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся. 

1 час «Не печь 

кормит, а 

руки».  

 

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

устойчивым 

интересом к 

русскому 

народному 

творчеству: 

сказке, 

пословице, 

поговорке, 

загадке. 

Расширение   

словарного запаса 

обучающихся. 

 

1 час «Хлеб – 

всему 

голова». 

 

Музей 

«Русская 

изба» 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся от 

знакомства со 

старинными 

способами уборки 

хлеба; с 

жерновами и их 
использованием; с 

пословицами и 

поговорками о 

труде хлебороба. 

2.  Октябрь 

 

06,13,20, 

27 

 

16.00 – 

16.30 

 

К
р
у
ж

к
о
в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 
и

гр
о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и
 

1 час «К худой 

голове ума не 

приставишь». 

Групповая 

комната 
Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся. 

Наблюдение за 

правильным 

выполнением 

правил игры. 

Знакомство со 

сказкой «Про 

Филю». 

Словесная игра 

«Филя и Уля». 

1 час «Покров. 

Покровские 
ярмарки» 

Групповая 

комната 
Наблюдение за 

эмоциональным 
состоянием 

обучающихся от 

знакомства с 

народными 

названиями 

октября, с 

праздником 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы, с 

Покровскими 
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ярмарками.  

 

 

 

1 час 

«Чудесные 

лапоточки». 

 

 

Групповая 

комната 
Наблюдение за 

проявлением у 

обучающихся 

живого интереса к 

традиционной 

обуви русского 

крестьянина 

лаптях, их 
качеству и 

изготовлении. 

Знакомить с 

загадками, 

песнями о лаптях, 

со сказкой 

«Чудесные 

лапоточки» 

1 час «Травка, 

кудри, 

завиток». 

 

Музей 

«Русская 

изба» 

Проявление 

интереса 

обучающихся к 

красоте дерева, к 

хохломской 
росписи. 

3.  Ноябрь 

 

03, 10, 17, 

24 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 

16.30 

 

К
р

у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 
и

гр
о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и
 

1 час «Красному 

гостю - 

красный 

угол». 

 

Музей 

«Русская 

изба» 

Проявление 

интереса 

воспитанников к 

традиции 

русского 

гостеприимства, к 

старинным 

обычаям и 

приметам. 

Наблюдение за 

эмоциональным 
состоянием 

воспитанников 

при проведении 

экскурсии в 

этнографическом 

музее «Русская 

изба» 

1 час «Барыня-

княгиня весь 

мир 

нарядила». 

 
 

Музей 

«Русская 

изба» 

Проявление 

интереса 

обучающихся к 

традиционному 

русскому 
искусству - 

вышивке. 

Самостоятельное 

загадывание 

загадок и знание 

пословиц на эту 

тему. Проявление 

интереса к рус. 

нар. сказке 

«Ленивица и 

рукодельница». 

1 час «Трусливый 

Ваня» 
 

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

правильным 
выполнением 
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правил игры. 

Проявление 

интереса 

обучающихся к 

рус. нар. сказке 

1 час «Русь 

деревянная» 

 

Музей 

«Русская 

изба» 

Наблюдение за 

проявлением у 

обучающихся 

интереса к 
деревянному 

зотничеству. 

Проявление 

интереса к 

мастерству 

русских умельцев, 

результатам их 

труда, гордость за 

созданные 

памятники 

искусства. 

4.  Декабрь 

 
01, 08, 15, 

22 

 

 

 

16.00 – 
16.30 

 

К
р
у
ж

к
о
в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р

м
е 

и
гр

о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и
 

1 час «В морозный 

денёк - да за 

сказочку» 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

проявлением у 
обучающихся 

живого интереса к 

русской народной 

сказке, загадкам. 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся 

1 час «Лисичкина 

избушка». 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

проявлением у 

обучающихся 

живого интереса к 
русской народной 

сказке, загадкам. 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

воспитанников 

при проведении 

экскурсии в 

этнографическом 

музее «Русская 

изба» 

1 час «Грамоте 
учиться - 

всегда 

пригодиться»  

 

Групповая 
комната 

Наблюдение за 
проявлением у 

обучающихся 

живого интереса к 

русской народной 

сказке, загадкам. 

1 час «Зима - не 

лето, в шубу 

одета».  

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся при 

знакомстве с 

фольклорными 

произведениями., 
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с православными 

и календарно-

обрядовыми 

праздниками. 

5.  Январь 

 

12, 19, 26 

 

 

 

 

16.00 – 

16.30 

 

К
р

у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 
и

гр
о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

1 час «Зима - не 

лето, в шубу 

одета». 

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся при 

знакомстве с 
фольклорными 

произведениями 

1 час «Рождество» 

 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

проявлением у 

обучающихся 

живого интереса к 

празднику 

Рождества 

Христова, к 

обычаям его 

празднования.  

1 час «Крещение».  

 

 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 
воспитанников 

при знакомстве с 

традициями 

ряжения, 

колядования. 

6. Февраль 

 

02, 09, 16 

 

 

16.00 – 

16.30 

 

К
р
у
ж

к
о
в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р

м
е 

и
гр

о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

1 час «Сума, дай 

ума» 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

проявлением 

интереса к 

русскому 

народному 

творчеству, 

желанию играть в 
зимние народные 

игры 

1 час «Потехе час». 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

соблюдением 

правил игры, 

умением 

инсценировать 

потешки, песенки. 

1 час «Голубая 

Гжель».  

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

желанием 

обучающихся 

рассматривать и 

раскрашивать 
силуэты форм по 

мотивам 

гжельской 

росписи.  

7. Март 

 

02, 09, 16, 

23, 30 

 

16.00 – 

16.30 

  

К
р

у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 

и
гр

о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 1 час «На героя и 

слава бежит». 

 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся при 

знакомстве с 

русскими 

богатырями. 
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1 час «Масленица 

Прасковейка, 

встречаем 

тебя 

хорошенько». 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

проявлением 

интереса к 

русскому 

народному 

творчеству, за 

соблюдением 

правил игры, 
умением 

инсценировать 

потешки, песенки 

1 час 

 

 

 

«Про 

Василису 

Микулишну» 

 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

устойчивым 

интересом к 

русскому 

народному 

творчеству: 

сказке, пословице, 

поговорке, 

загадке.  

1 час «Как Солнце, 

Ветер и 
Месяц сказку 

рассказывали

» 

 

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

эмоциональным 
состоянием 

обучающихся при 

чтении 

произведений 

малых 

фольклорных 

форм. 

1 час «И сила уму 

уступает» 

Групповая 

комната 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся при 

отгадывании 
загадок 

8. Апрель 

 

06, 13, 20, 

27 
 

 

16.00 – 

16.30 

   

К
р

у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р
м

е 
и

гр
о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 

1 час «Поэзия 

народного 

костюма» 

  
 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся при 
умении понимать 

выразительность 

образа русского 

народного 

костюма. 

1 час «Шутка греет 

человека».  

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

проявлением 

интереса к 

русскому 

народному 

творчеству, 

желанию шутить, 

понимать шутки, 
играть в народные 

игры 

 

1 час 

«Игра – 

путешествие 

в прошлое 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 
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утюга». обучающихся при 

участии в 

экскурсии в 

этнографическом 

музее «Русская 

изба» 

1 час «Грач на горе 

– весна на 

дворе». 
 

 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

соблюдением 

правил игры, 
умением 

инсценировать 

потешки, песенки 

9.  Май 

 

04, 11, 18, 

25 

16.00 – 

16.30 

К
р

у
ж

к
о

в
о
е 

за
н

ят
и

е 
в
 ф

о
р

м
е 

и
гр

о
в
о
й

 с
и

ту
ац

и
и

 
1 час «Пасха». 

 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 

обучающихся при 

знакомстве с 

традициями 

пасхальных 

обычаев 

1 час «Игра – 

путешествие 

в прошлое 
обуви».  

 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием 
обучающихся при 

участии в 

экскурсии в 

этнографическом 

музее «Русская 

изба» 

1 час «Не 

перевелись на 

Руси 

богатыри» 

 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

желанием 

обучающихся 

высказывать 

слова 

благодарности 
защитникам 

отечества. 

   

 

1 час «Речка-

реченька» 

 

Музей 

«Русская 

изба 

Наблюдение за 

проявлением 

интереса к 

русскому 

народному 

творчеству, 

желанию играть в 

народные игры 
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VII. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

Критерии: 

3 – Критерий сформирован. Знает календарные праздники, их традиции и 

обряды.  Понимает смысл праздников и их обрядов. В определённых ситуациях 

может использовать пословицы и поговорки о труде (лени, о мужестве, смелости, 

хитрости и т. п.), использовать их в повседневной жизни.  Умеет слушать 

произведения фольклора. Хорошо владеет речевыми умениями, придумывает сам 

сказки. Усеет отгадывать загадки, придумывает их сам. Читает наизусть потешки, 

песенки, заклички, прибаутки, небылицы. Знает пословицы, поговорки, 

скороговорки. Знает народные праздники. Может по описанию назвать их. Хорошо 

знает народные игры и организовывает их. Знает предметы быта, которые 

использовались в качестве музыкальных инструментов (деревянные ложка, пила, 

гребень, рубель)?  Может объяснить значение старинных слов: терем, светлица, 

горница, кафтан, кузовок, набируха и т.д.     

2 – Критерий на уровне формирования. Знает календарные праздники, их 

традиции и обряды, но путает их. Недостаточно понимает смысл праздников и их 

обрядов. Затрудняется в определённых ситуациях может использовать пословицы 

и поговорки о труде (лени, о мужестве, смелости, хитрости и т. п.), использовать их 

в повседневной жизни. Умеет слушать произведения фольклора, но отвлекается.  

Придумывание сказок вызывает затруднение.  Отгадывание загадок вызывает 

затруднения. Неохотно читает стихотворные произведения фольклора, путает 

слова. Любит играть в народные игры, но не любит их организовывать, путает 

слова игры. Хорошо ориентируется в музее, но не всегда точно называет значение 

старинных слов: терем, светлица, горница, кафтан, кузовок, набируха и т.д. не 

точно называет назначение предметов быта, путается в их названии. Может 

провести экскурсию в музее, но не охотно. 
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1 – Критерий не сформирован. Ребёнок не точно знает календарные праздники, 

их традиции и обряды, путает их. Не понимает смысл праздников и их обрядов. 

Затрудняется в определённых ситуациях может использовать пословицы и 

поговорки о труде (лени, о мужестве, смелости, хитрости и т. п.), использовать их в 

повседневной жизни, только с помощью воспитателя. Ребёнок не проявляет 

интерес к чтению произведений фольклора. С затруднением отгадывает 

простейшие загадки, сам не умеет их придумывать.  Чтение наизусть стихотворных 

форм фольклора вызывает затруднения, путает слова, читает неохотно. Не 

запоминает пословицы, поговорки. Хорошо ориентируется в музее, но не точно 

называет значение старинных слов: терем, светлица, горница, кафтан, кузовок, 

набируха и т.д. не точно называет назначение предметов быта, путается в их 

названии. Может провести экскурсию в музее, но путает экспозиции. 

 

Пояснение: данные критерии педагогической диагностики определяются методом 

наблюдения во время проведения занятий, игр, целевых прогулок. 

 

Диагностические задания, выявляющие сформированность знаний 

детей дошкольного возраста  

от 5,6 лет до 7 лет 

1. Народные праздники. 

 Какие знаешь календарные праздники, их традиции и обряды? 

 Как понимаешь смысл праздников и их обрядов? 

2. Фольклор. 

 В каких ситуациях ты можешь использовать пословицы и поговорки о труде 

(лени, о мужестве, смелости, хитрости и т. п.), использовать их в 

повседневной жизни? 
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 Как ты познакомишь с героиней русских народных сказок – Марьей – 

искусницей детей, с ней не знакомых? Расскажи о ней.  

 Какой фольклорный репертуар загадок, закличек о птицах и о временах года 

ты знаешь? 

  Расскажи мне любую сказку. Побуждать детей свободно использовать 

устный и музыкальный фольклорный материал. 

3. Предметы русского быта. 

 Какие предметы быта использовались в качестве музыкальных инструментов 

(деревянные ложка, пила, гребень, рубель)? 

 Объясни значение старинных слов: терем, светлица, горница, кафтан, 

кузовок, набируха и т.д. 

 Проведи экскурсию к любой экспозиции музея на свой выбор. 

Педагогическая диагностика  

 

Ф.И. Понимание 

идеи 

сказки 

Придум. 

загадок 

Знание 

наиз. 

небылтц, 

докуч. 

сказок 

Доазнил-

ки, 

заклички 

(Знание 

наизусть) 

Народ. 

праздники 

Декорат. 

роспись 

Древ. 

симво 

– 

лика 

Изо Предметы 

дом. 

обихода 

 н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1                   

2                   

3                   

4                   

 

1 – критерий не сформирован 

2 – критерий на уровне формирования 

3– критерий сформирован 
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