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I.  Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

С каждым новым поколением мы все дальше уходим от истоков нашей национальной 

культуры. Повсеместно наблюдается процесс упрощения, оскудения русского языка, 

исчезают его красота, образность. Исключительно мал и примитивен словарный запас 

большинства взрослых и детей. Давно забыты и не употребляются в разговорной речи 

мудрые изречения наших предков, почти не используются в воспитании детей малые 

фольклорные жанры. В современной жизни практически отсутствуют предметы 

народного быта, изделия декоративно - прикладного искусства нашего народа.                                            

Дети, впитывая в себя, как губка, весь негатив окружающего мира зачастую мало 

эмоциональны, у них недостаточно сформировано чувство красоты, воображение, беден 

запас образных представлений, что вызывает целый ряд трудностей не только в 

дошкольном детстве, но и при переходе ребенка к школьному обучению. 

Чтобы исправить положение, необходимо как можно раньше включать ребенка в процесс 

освоения духовного наследия своего народа, познания его традиций и обычаев, истории 

его развития. Фольклор - искусство синкретичное в своей основе: быт, искусство, разные 

виды и формы деятельности  связаны в произведениях фольклора в единое целое. 

Поэтому осуществление художественно - речевой, игровой деятельности на материале 

народного искусства будет способствовать интеллектуальному развитию детей, 

приобретению ими новых знаний о мире. Очевидна патриотическая и нравственная 

ценность народной культуры. Познавая произведения народного искусства, дети 

усваивают мудрость народа, его духовное богатство, доброту, жизнелюбие, веру в 

справедливость, необходимость добросовестного труда, уважение к человеку, бережное 

отношение к природе, любовь к своему Отечеству в целом.  

Говоря о ценности народного искусства в воспитании детей дошкольного возраста, нельзя 

не сказать о его терапевтическом эффекте. Занимаясь творческой деятельностью, 

особенно фольклорного характера, дети отвлекаются от грустных мыслей, обид, 

печальных событий. Народное искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей 

основой, яркостью образов и красок вызывает у детей хорошее настроение. Их веселит 

мягкий юмор потешек, успокаивает колыбельная песня, вызывают смех, улыбку задорная 

пляска, хороводы. И все это обеспечивает психологическую разгрузку. В результате 

уходят тревожность, страх, угнетенное состояние, появляется спокойствие, чувство 

защищенности, уверенность в себе, в своих силах, ощущение радости. 

Кроме того, на занятиях по народной культуре осуществляются такие важные для 

человека потребности, как потребность в общении, определяемая коллективным 

характером народного искусства, и способствует самоутверждению ребенка как личности, 

обладающей определёнными знаниями, качествами.  

С целью сохранения самобытной духовной культуры нашего народа и приобщения детей 

к русскому народному творчеству организуется работа фольклорного кружка «Чистый 

исток». 
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1.2  Цели и задачи реализации программы  

ЦЕЛЬ: способствовать сохранению исконных народных культурных традиций, знакомя 

детей с бытом, искусством, обрядовым и праздничным фольклором, формировать их 

духовно-нравственные качества, эстетический вкус. 

  

1. Формировать представления детей о быте, поэтическом фольклоре наших предков, 

русской обрядовой и праздничной культуре.   

2. Развивать мышление, фантазию, воображение, эстетический вкус. 

3. Воспитывать чувство любви к Родине, бережное отношение к ее культурному и 

творческому наследию.                                                                                                   

1.3 Принципы реализации программы  

- принцип системности ( простого к сложному, от частого к общему); 

- принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному воспитанию; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития; 

- принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач; 

- принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики. 

 

1.4 Планируемые результаты  

 Формирование устойчивого интереса  у  детей  появится  к  истории  и 
культуре нашего народа;

 Наличие   у   детей   представлений  о народных промыслах и умения  
различать изделия разных народных промыслов;

 Приобретение детьми практических умений по работе  различными 

изобразительными материалами;

 Развитие творческих способностей детей, и   формирование  уважения к 
историческому наследию.

 

Методы оценки результативности программы: 

 Отслеживание результата (наблюдение,диагностика);

 Результаты продуктивной деятельности детей.
 

II. Содержательный раздел  

2.1 Учебный план  

Номерзаняти

я 

Тема занятия С
о
д
е
р
ж
а
н
и
е 

1 Открытие кружка 

«Посиделки». 
Познакомить детей 

с Бабушкой 

Добронравушкой, с 

работой в кружке 

«Посиделки». 

Вступительная 

беседа о том как 

жили люди на 

Руси. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

2 «Гуляй, 

да присматривайся» 
Рассказ о первом 

осеннем месяце, 

его приметах. 

Дидактическая 

игра «С какого 

дерева детки?» 

(плоды, листья). 

Разучивание 

песенки-попевки 

3 «Хлеб — всемуголова» Беседа с детьми 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

Знакомство со 

старинными 

орудиями труда — 

цепом и серпом. 

Пословицы и 
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4 «Октябрь пахнет капустой» Беседа о 

характерных для 

октября явлениях 

природы, народных 

обычаях и 

праздниках 

(Покров, Сергиев 

день). Знакомство с 

предметами 

обихода — 

деревянным 

корытцем, тяпкой. 

Повторение 

попевки 

«Веселушка - 

осень». 

Разучивание 

народной игры 

«Вейся капустка». 

5 Русская матрешка Рассказ об истории 

создание игрушки. 

Рассматривание 

подлинных   

игрушек  и   

иллюстраций.  

Чтение   и стихов о 

русской матрешке. 

Слушание 

произведения Б. 

Мокроусова«Матре

шка». 

6 Русская матрешка Рисование русской 
матрешки, 
раскрашивание 
силуэта. Выставка 
готовых детских 
работ. 

7 Гончарные мастеровые Дидактическая 

игра «Что как 

называется?». 

Рассказ о 

гончарном 

промысле. 

Знакомство со 

сказкой «Лиса и 

кувшин» 

Разучивание 

песенки-потешки о 

лисе. 

8 Каргопольская игрушка Каргопольские 

легенды. Стихи о  

Каргопольской 

игрушке. Просмотр 

видео материалов о 

каргопольской 

игрушке. 

9 Гжель Художественное 

слово о 

гжельской 

игрушке. 

Рисование   по 

мотивам  

гжельской 

росписи 

10 Дымковская игрушка Рассказ об истории 

создание игрушки. 

Рассматривание 

подлинных 

игрушке и 

иллюстраций. 

Чтение стихов. 

Разучивание игры с 

пением «Заинька»  

в  обр. Н. Римского 

–Корсакова 

Рисование   по  
мотивам  

дымковской 
росписи. 

11 «Осенины встречаем – именины 
отмечаем» 

Фольклорный   
праздник  для  
детей  старших  
групп 

12 «Здравствуй, зимушка- зима!» Беседа о 

характерных 

особенностях 

декабря с 

использованием 

соответствующих 

пословиц, 

поговорок. 

Разучивание 

заклички «Ты 

Мороз, Мороз, 

Мороз». 

Разучивание песни 

«Новогодняя 

хороводная» муз. 

Шайдар. 

13 «Проказыстарухизимы» Загадывание 

загадок о зиме. 

Повторение 

заклички «Ты 

Мороз, Мороз, 

Мороз». 

Знакомство со 

сказкой К. Д. 

Ушинского 

«Проказы старухи 

зимы». 

Разучивание 

русской  народной   

песни«Какна

 тоненькийле

док»вобр.Рубца. 

14 «Пришлаколяда — отворяйворота» Рассказ о 

рождественских 

праздниках и 

колядовании. 

Разучивание  

песенок

 закличек.  

Пениеколядок 

«Сею,вею,  

посеваю», «Как  у  

Ваньки  кудри», 

«Колечко моё». 

15 «Святки- колядки» Фольклорный  

праздник для  

детей   старших  

групп 
16 Вологодскиекружева Рассказ об  

истории  

созданиявологодск

ихкружев. 

Создание эскиза 

вологодских 

кружев, выставка 

детских  работ 

17 «ХорошийгородГородец» Рассказ о городе 

Городце и 

городецкой 

росписи. 

Разучивание  

русской  народной  

песни «Ворон» 

18 Городецкаяроспись Продолжение 

рассказа, о 

городецкой 

росписи. 

Составление 

узоров из готовых 

форм. Повторение 

пословиц и 

поговорок о 

мастерстве. 

Рисование по 

мотивам  

городецкой  

росписи. 

19 Хохлома Рассказ о  

создании  

промысла.  

Художественное  

слово о  хохломе.  

Музыкально- 

фольклорнаяигра 

«Пряничнаядоска»

. 

20 Хохлома Рисование  

хохломского  узора  

в полосе 21 Хохлома Рисованиехохломс

кого  узора в 

круге. 22 Сказка для Кузи. Письмо Нафане Самостоятельное 

рассказывание 

детьми сказок. 

Словесная игра 

«Аюшки» 

Составление 

детьми письма 

Нафане — 

домовенка Кузи. 

Разучиваниерусско

йнароднойпесни 

«Ой,  вставала   

яранешенько» 

23 «Ой ты, Масленица!» Знакомство с 

обрядовыми 

песнями, 

посвященными 

Масленице Рассказ 

о Масленице. 

Слушание песен 

«И к нам весна 

пришла», 

«Вербохлест». 

Пение обрядовых 

песен и закличек о 

весне. 

Разучиваниеигрово

вгохоровода «У 

наспокругу». 

24 Масленица Фольклорный  

праздник для  

детей   старших  

групп. 
25 «Мудреному и счастье к лицу» Знакомство со 

сказкой 

«Семилетка». 

Загадывание 

загадок. Пение  

шуточной«Было

 у  матушки 

12дочерей». 

Разучивание  

орнаметального  

хоровода «Ой,  вы 

, ветры». 

26 «Гуляй, да присматривайся» 
«Весна, весна, поди сюда!» 

Беседа о 

характерных 

признаках начала 

весны. 

Разучивание и 

пение закличек о 

весне «Жаворонки, 

прилетите» 

хоровод иг. 

Словесное 

упражнение 

«Какие краски и 

27 «Шутку шутить — людей насмешить» Знакомство с 

потешным 

фольклором. 

Составление 

детьми потешного 

рассказа. 

Загадывани 

езагадок о 

весенних явлениях 

28 «Небылица в лицах, небывальщина» Знакомство с 

русскими 

народными 

небылицами. 

Самостоятельное 

придумывание 

детьми небылиц 
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29 «Волшебный лоскуток» Знакомство с 

техникой 

лоскутного шитья, 

с историей его  

возникновения.  

Рассказ о 

«волшебном 

одеяле». 

30 «Волшебный лоскуток» Практическое 

занятие по 

созданию изделий 

из лоскутков.   

Выставка детских 

работ. 

31 «Красная горка» Знакомство с 

традициями 

народных гуляний 

на Пасхальной 

неделе. Словесные 

игры. Пение 

частушек 

Разучивание  укр. 

нар. песни 

«Веснянка» в  обр. 

Г.Литвака 

32 «Весна красна цветами» Повторение 

закличек, песенок, 

пословиц о весне. 

Отгадывание 

загадки. 

Знакомство со 

сказкой Н. 

Павловой 

«Под кустом». 

Музыкально –

фольклорная игра 

«Золотые ворота». 

33 «Победа в воздухе не вьется, а руками 
достается» 

О русских 

богатырях 

былины. Рассказ о 

воинах — 

защитниках 

Отечества. 

Слушание 

«Былины о 

Евпатии 

Коловрате» 

34 «Подарки белоствольной красавицы» Художественное 

слово о русской 

березе ( рассказ, 

стихи). 

Разучивание 

хоровода с пением 

«Во поле березка 

стояла». 

35 «Шутку шутить — людей насмешить». 
«Небылица в лицах, небывальщина» 

Знакомство с 

потешным 

фольклором. 

Составление 

детьми потешного 

рассказа. 

Загадывание 

загадок о весенних 

явлениях. 

Знакомство с 

русскими 

народными 

небылицами. 

Самостоятельное 

придумывание 

детьми небылиц 

36 Прощание с «избой» Словесные 

народные игры. 

Рассказывание 

докучных сказок. 

Пение частушек 

 

2.2 Формы подведения итогов работы  

 Беседы;

 Занятия на основе методаинтеграции;

 Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, 

альбомов, открыток,таблиц;

 Выставки в мини-музее изделий русского декоративно-прикладного искусства;

 Выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в детском саду и 

в городе;

 Экскурсии;

 Дидактическиеигры;

 Экспериментирование с различными художественными материалами;

 Развлечения, фольклорные праздники, посиделки;

 Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 

народных песен;

 Использование народных игр, в  том   числе хороводов.
 

В работе используются различные методы и приемы: метод обследования, 

наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, 

открыток) 

Индивидуальная работа, для того чтобы: 

 Выявить примерный уровень развития изобразительной деятельности детей, 

отношение ребенка к деятельности и декоративно-прикладному искусству. 
Учитывая индивидуальные способности детей. 

 Определить возможные перспективные роботы с ребенком (задачи, содержание, 
формы, методы). 

 Спланировать работу, направленную на развитие творческих способностей. 

Индивидуальная работа ведется систематически. Анализируется выполнение 

задания, качество детской работы, отношение к деятельности. 

 

Работа с родителями. 
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Используются разнообразные формы работы: 

 Индивидуальные консультации по  русской  народной культуре; 

 Беседы; 

 Выпуск папок-раскладок по народному декоративно-прикладному искусству; 

 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском 

саду; участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, посвященных народным 

праздникам. 

Диагностика усвоения детьми содержания программы (старшая группа) 

 

 

№

 

п

\

п 

 

 

 

ФИ 

ребенк

а 

Критерии оценки 

Знает 
основ

ные 

народ

ные 

празд

ники 

и 

обыча

и с 

ними  

 

связан
ные. 

Знает  название и 
назначение 

предметов 

русского 

народногобыта. 

Знает 
русские 

народные и 

музыкально

- 

фольклорны

е игры, 

изучаемые в 

рамках 

программы. 

Знает 

русские 

народные 

песни, 

потешки, 

заклички, 

изучаемые 

в рамках 

программ

ы. 

Имеет 

предст

авлен

ие о 

народ

ных 

промы

слах; 

назыв

ает их, 

узнает 

матер

иал, из 

котор

ого 

сделан

о 

издел

ие 

Умеет 

провест

и анализ 

изделия; 

выделяе

т 

характе

рные 

средства 

выразит

ельност 

и 

(элемен

ты 

узора, 

колорит, 

сочетан

ие 

цветов) 

1        
 

 Усвоил; 

 Частично усвоил; 

 Не усвоил. 

Диагностика усвоения детьми содержания программы (подготовительная группа) 

№ 

п\п 

 

ФИ 

ребенка 

 

 

Критерии оценки 

Знает 

основные 

народные 

праздники 

и обычаи с 

ними 

связанные. 

Знает  название и 

назначение 

предметов русского 

народногобыта. 

Знает 

русские 

народные и 

музыкально- 

фольклорны

е игры, 

изучаемые в 

рамках 

программы. 

Знает 

русские 

народные 

песни, 

потешки, 

заклички, 

изучаемые в 

рамках 

программы. 

Имеет 

представлен

ие о 

народных 

промыслах; 

называет их, 

узнает 

материал, из 

которого 

сделано 

изделие 

Умеет 

провест

и 

анализ 

издели

я; 

выделя

ет 

характе

рные 

средств

а 
вырази

тельнос

т и 

(элемен

ты 

узора, 

колори

т, 

сочетан

1        

 Усвоил; 

 Частично усвоил; 

 Не усвоил. 
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III. Организационный раздел 

 3.1.Условия реализации программы  

Формы занятий: групповые, индивидуальные, подгрупповые, интегрированные. 

 
Программа рассчитана на детей 5-7 лет. Занятия проводятся по подгруппам. 
Проводится занятие один раз в неделю, во второй половине дня.  В  год 
проводится 36 занятий. Продолжительность 20-30минут. 

     Срок реализации:  1 год. 

3.2. Методическое обеспечение программы  

-детские столы; 

-детские стулья; 

-шкаф для дидактических пособий, демонстрационного и игрового оборудования; 

-мультимедийный проектор; 

-ноутбук; 

-демонстрационный материал. 

 

3.3 Список используемых источников 

1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду (занятия). Мозаика – 

Синтез,2001. 

2. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду (занятия). Москва, 

Мозаика – Синтез,2001. 

3. Алехин А.Д. Матрешки. Книжка-картинка. Москва.1988. 

4. Алексахин Н.Н. Голубая сказка. Москва. Народноеобразование,1996. 
5. Алексахин Н.Н. Волшебная глина. Москва. Агар,1998. 

6. Безруких М.М. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 
изобразительному искусству. Москва. Гуманитарныйиздательскийцентр 

«Владос»,2001. 
7. Богусловская И.Я. Русская глиняная игрушка. СПб.1975. 
8. ГрибовскаяА.А. Знакомство с русским народным декоративно-прикладным 

искусством и декоративное рисование, лепка, аппликация  москвичей-

дошкольников.  Москва. МИПКРО,1999. 

9. ГрибовскаяА.А. Коллективное творчество дошкольников. Москва. 
ТворческийцентрСфера,2005. 

10. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность. Москва. Академия,1998. 

11. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Москва. Просвещение,1998. 

12. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 
Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга». Москва. Просвещение,1999. 

13. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. Москва. 

Просвещение,2000. 

14. Жалова С. Росписи хохломы. Москва. Детскаялитература,1991. 

15. Жигалова С. Росписи Хохломы. Москва. Детскаялитература,1991. 
16. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольников. Москва. Педагогика,1983. 

17. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Москва. Просвещение,1985. 

18. Корабельников В.А. Рисуем орнамент (по методике Е.Г. Ковальковской).  Москва. 
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ФМиЗХ,1993. 

19. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры. СПб. Детство-Пресс,1998. 

20. Клиенов А.П. Народные промыслы. Москва. Белыйгород,2002. 
21. Корчаловская Н.В. Комплексные занятия по развитию творческих

 способностей дошкольников. Москва. Феникс,2003. 

22. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников Москва. 

ПедагогическоеобществоРоссии,2005. 

23. Комарова Т.С. Дети в мире творчества. Москва. Мнемозина,1995. 

24. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Москва. 
Просвещение,1991. 

25. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду: обучение и творчество. 

Москва. Педагогика,1990. 

26. Комарова Т.С. Как научить ребенка рисовать. Москва, Столетие,1998. 

27. Комарова Т.С., Зырянова О.Ю. Красота. Радость. Творчество. ГОУ Начальная школа 
– детский сад №1607.1999. 

28. Коромыслов Б.И. Жостовская роспись. Москва. Изобразительноеискусство,1997. 
29. Мосин И.Г. Рисование. Для обучения детей в семье, детском саду. Екатеринбург. У - 

Фактория,1996. 

30. Лабунская Г.В. Художественное воспитание в семье. Москва. Педагогика 
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