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1. Пояснительная записка. 

Народ в наиболее чистом виде всегда представляют дети. Когда 

национальное умирает в детях, то это означает начало смерти нации. 

Г.Н. Волков 

В новых социально-экономических условиях резко снизилось 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования 

как важнейших факторов формирования нравственных качеств у детей и 

подростков. Чужеродные отечественному сознанию западные идеи 

уничтожают у молодежи чувства национальной гордости, стремление знать и 

изучать историю Отечества. Вытесняются и становятся не престижными 

такие понятия как героизм, долг, честь, гражданственность, патриотизм, 

любовь к Родине, её истокам. 

Особенно остро встает вопрос глубокого и научного обоснования 

национально-региональных факторов в воспитании детей, ибо сохранение и 

возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения. 

Ф.М. Достоевский писал о том, что без высшей идеи не может 

существовать ни человек, ни нация. У любого народа должна быть идея, 

которой можно гордиться, и которая является идеалом для настоящих и 

будущих поколений и наполняет их сердца благодарностью к поколениям 

ушедшим, также жившим этой идеей. С этой точки зрения идея приобщения 

детей к русским народным традициям представляется нам как жизненно 

необходимый фактор существования современного российского общества. 

На переломных этапах истории обостряется самосознание народа, 

возрастает интерес к своим истокам, корням, культуре, всему тому, что 

характеризует его самобытность. Детство - то время, когда возможно 

подлинное, искреннее погружение в истоки национальной культуры. 

Ещё К.Д. Ушинским в середине 19 века было замечено, что в семьях 

знают все меньше обрядов, традиций, забывают песни, в том числе и 

колыбельные. В наши дни это становится на порядок актуальнее. К 

сожалению, многие родители в наше время из-за сложных социальных 

условий, в силу криминализации общества мечтают о жизни ребёнка за 

границей, не стремятся воспитать любовь детей к своей стране, к народной 

истории и культуре. 

Именно поэтому, современные государственные документы ставят 

перед образовательными учреждениями задачу воспитания духовно – 

нравственной личности с активным творческим началом, а педагогам 

необходимо искать пути для её реализации. 

Исследования возможностей воспитания на этапе младшего школьника 

показывают, что наиболее доступным и эффективным средством является 

знакомство с народной культурой. Некоторыми аспектами социализации и 

воспитания средствами народных традиций занимались Ю.Г. Илларионова, 
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Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, А.М. Бородич, С.С. Бухвостова, О.С. Ушакова, 

А.П. Усова, А.Я. Мацкевич, И.В. Черная, К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, 

Е.Н. Водовозова, М.К. Боголюбская, В.В. Шевченко, Н.В. Шайдурова, О.И. 

Давыдова, Н.В. Казюк и др. В настоящее время появилось достаточно 

большое количество различных парциальных программ использования 

традиционной культуры в воспитательно-образовательном процессе. Среди 

них хочется выделить программу "Наследие" под редакцией М.Ю. Новицкой, 

"Оберег" Е.Г. Борониной, "Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры" О.Л. Князевой и много других.  

 

2.Основные направления и содержание Программы. 

 

2.1.Актуальность 

В настоящее время возникает необходимость в том, чтобы ребёнок 

почувствовал уникальность своего народа, знал историю своей семьи, 

страны, мира, возлюбил свою родину, пришел к пониманию и осознанию 

собственной неповторимости, и значимости каждого человека, живущего на 

земле. Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на 

духовное, нравственное развитие личности, а личность испытывала 

потребность в истинной культуре, в овладении ее ценностями, необходимо 

сформировать основу, фундамент для воссоздания культуры, что 

предполагает глубокое знание традиций и обычаев. Педагогический аспект 

культуры понимается нами не только как возрождение и воссоздание 

традиций своего народа, но и как приобщение нового поколения к системе 

культурных ценностей народа и своей семьи. 

По утверждению А.И.Арнольдова, Н.П.Денисюка, Л.А.Ибрагимовой, 

А.И.Лазарева, В.М.Семенова, приобщение новых поколений к национальной 

культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности. 

Так как каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся 

воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в 

будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и 

самобытности. 

Приобщение к традициям народа особенно значимо в младшем 

школьном возрасте. Ребенок, по мнению В.Г. Безносова, В.П.Зеньковского, 

Д.С.Лихачева, является будущим полноправным членом социума, ему 

предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше культурное 

наследие этноса через включение в культуру и социальную активность. 

Вышеизложенное, а также особенности развития детей младшего 

школьного возраста, проявляющиеся, прежде всего в интенсивном развитии 

мышления и других интеллектуальных процессов, существенном изменении 

мотивационной сферы, ориентации на социальные отношения в мире 

взрослых дают основание предположить следующее: период семи –восьми 

лет является наиболее оптимальным для начала целенаправленного 

воспитания средствами этнографической культуры. 
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2.2. Принципы построения Программы 

 

Программа дополнительного образования «Иван да Марья. 

Приобщение детей к русским народным традициям» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с действующими Федеральными 

Государственными Требованиями (ФГТ), утвержденными Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23ноября 2009г. № 655. 

В Программе выдвигается развивающая функция образования детей, 

обеспечивающая становление личности ребёнка на основе приобщения к 

русским народным традициям и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

концепции дошкольного воспитания В.В. Давыдова, В.А. Петровского и др. 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие (художественно – 

эстетическое, социально – личностное, познавательно – речевое и 

физическое), формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств. 

При разработке Программы опирались на лучшие традиции 

отечественного дополнительного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание и обогащение развития на основе приобщения 

детей к русским народным традициям и организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки художественно – эстетического, 

духовно – нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребёнка к русским народным 

традициям (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора 

программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной).  

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организованных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность педагога с воспитанниками, 2) самостоятельную деятельность 

воспитанников, направлена на тесное взаимодействие с семьёй. 

 

2.3.    Основная цель Программы - воспитание творчески развитой 

личности через активацию познавательной деятельности младших 

школьников при приобщении к русским народным традициям, приобщение 

детей к богатому культурному наследию русского народа, освоение детьми 

русских народных традиций. 
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2.4. Образовательная цель Программы - активное познание основ 

национального искусства, приобретение культурного богатства русского 

народа, формирование более цельной и многогранной личности. 

2.5.   Основные задачи: 

 пробудить интерес к истории и культуре России, создать систему 

работы, по приобщению детей к русским народным традициям; 

 способствовать развитию у детей познавательной активности и 

любознательности; 

 оказать помощь родителям в возрождении и творческом развитии 

лучших традиций векового опыта воспитания детей. Привлечь 

родителей в воспитательно – образовательный процесс 

через проведение открытых мероприятий, участие в творческих 

выставках, знакомство с календарными праздниками;  

 создать условия для самостоятельного отражения полученных детьми 

знаний и умений через пополнение музея-мастерской. 

 воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю, к народным играм и т. д.; 

 показать детям красоту русского языка через устное народное 

творчество, выраженное в песнях, припевках, потешках, прибаутках. 

Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, заклички, 

пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор 

является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей;  

 сформировать у детей чувство национального достоинства. 

2.6.    Значение Программы.  

Программа: 

  направлена на всестороннее (художественно – эстетическое, 

познавательно – речевое, социально – личностное и физическое) 

развитие ребёнка, охрану и укрепление здоровья воспитанников 

   обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей младшего школьного 

возраста; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех 

специфических, детских видов деятельности и, в первую очередь, 

игры как ведущего вида деятельности ребёнка; 

  строится на принципах развивающего обучения, целью которого 

является развитие ребёнка; 
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  строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников; 

  основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

  обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организованных моделях, включающих: 1) совместную 

деятельность педагога и воспитанников, 2) самостоятельную 

деятельность воспитанников; 

  направлена на взаимодействие с семьёй. 

 

2.7. Новизна. 
1.Формирование национального самосознания, самоидентичности; 

2.Развитие творческих способностей; 

3.Формирование у детей представлений о многообразии народных культур и 

положительное отношение к ним; 

4.Создание предметно-развивающей среды, обеспечивающей погружение 

ребенка в социально - культурный опыт народа; 

5.Формирование художественных потребностей и эстетического вкуса через 

собственную творческую деятельность. 

 

2.8. Ведущая идея - приобщение детей младшего школьного возраста к 

русским народным традициям. 

 

2.9.Адресная направленность 
Опыт адресуется творческим педагогам и родителям, интересующимся 

проблемой взаимодействия учреждения дополнительного образования и 

семьи в приобщении детей к русским народным традициям. 

 

2.10. Трудоемкость 
 изучение теоретических основ традиционной народной культуры; 

 создание предметно-развивающей среды, пополнение дидактическим 

материалом; 

 разработка мероприятий совместной образовательной деятельности 

педагога с детьми, сценариев, создание картотеки народных игр; 

 использование разнообразных форм взаимодействия и сотрудничества 

с родителями. 

 

 

 

2.11. Основные элементы, на которых строится программа - это: 
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 окружающая обстановка, которая содержит национальные предметы, 

воспитывающие чувство прекрасного, любознательность и 

познавательный интерес; 

 использование образцов устного народного творчества, взятых из 

литературных, этнографических, исторических источников и 

адаптированных для детей. Из них ребята усваивают нравственные 

ценности, заложенные в русской культуре: доброта и правда, храбрость 

и верность, красота и трудолюбие. 

 изучение народных традиций и праздников, отражающих характер 

времён года, сезонные работы, повадки птиц и животных. Благодаря 

этому ребята учатся быть наблюдательными, познают многогранность 

и целостность жизни человека и природы. 

 знакомство с народной декоративной росписью на основе рассказа 

педагога, рассматривания иллюстраций и предметов, украшенных 

традиционным рисунком. 

2.12. Приоритетные направления деятельности: 

1.Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет 

детям понять, что они – часть великого русского народа. 

2. Использование фольклора во всех его проявлениях. В устном народном 

творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 

трудолюбии, верности. В русском фольклоре сочетаются слово и 

музыкальный ритм, напевность, потешки, прибаутки, заклички звучат как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. 

В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются различные 

жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки, восхваляются 

положительные качества. 

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Они связаны с 

трудовой и общественной жизнью человека во всей их целостности и 

многообразии. 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их 

национальным изобразительным и декоративно-прикладным искусством.  

2.13.  Ожидаемые результаты: 

 Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви к 

родному краю. 

 Формирование чувства национального достоинства. 
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 Расширение кругозора детей через пополнение музея-мастерской 

центра «Народные ремесла», используя все виды фольклора и объединяя 

усилия педагогов и родителей. 

Для успешной реализации Программы на практике предусмотрены 

организационные и методические приёмы педагогической работы, 

перспективные планы (комплексно - тематический план работы на год) и 

конспекты совместной образовательной деятельности с детьми.  

3.Условия реализации Программы. 

Программа была составлена на базе муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детей «Центра детского 

творчества «Народные ремесла» с детьми младшего школьного возраста. 

Данную группу посещают психологически и физически здоровые дети, 

интелектуально развитые, достаточно эмоциональные и подвижные. 

Воспитываются дети в благополучных семьях, с атмосферой 

доброжелательности и взаимопонимания. Программа рассчитана на детей 7 -

12 лет 144 часа в год (2 часа в неделю по 2 академических часа) 

 

3.1. Предметно – развивающая среда для реализации Программы. 

 

Для приобщения младших школьников к русским народным традициям в 

ЦДТ созданы определенные условия: 

 Музей-мастерская  

 Аудиотека с записями народных песен и мелодий, сказок. 

 Подобраны произведения декоративно – прикладного искусства, 

живопись и предметы народного быта с различными видами росписей. 

 Составлен план организации и проведения народных праздников, 

праздников народного календаря. 

 Подобрана библиотека с устным народным творчеством, малыми 

фольклорными жанрами художественной литературы русского народа 

и разных народов мира. 

 Сделана картотека народных игр, народных игрушек и национальных 

кукол. 

3.2. Материально-техническое: 

1. Подбор исторической литературы, 

2. Подбор произведений русского народного творчества, 

3. Подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), 

4. Подготовка материала для продуктивной деятельности, 

7. Коллекция русских обрядовых кукол, кукол народов мира. 

8.  Русские народные музыкальные и шумовые инструменты, детские 

народные музыкальные инструменты. 
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3.3. Учебно – методическое: 

 

Детская литература: 

1. Александрова Л. И. Не пора ли баиньки? Русские народные колыбельные 

песенки. - М; Малыш, 1990. 

2.Дорофеев Ю. Русский праздничный народный костюм. – Мозаика-Синтез, 

2000. 

3. Канаян М. А. 1000 и одна загадка. Сборник загадок. - М; Пилигрим, 1996. 

4.Науменко Г. Русские народные прибаутки, заклички, приговорки. 

Гуленьки. М. Малыш, 1982. 

5. Науменко Г. Тридцать три Егорки. Русские народные скороговорки. –М; 

Детская литература,1989. 

6. Ни окон, ни дверей. Русские народные загадки, сказки. – М; Детская 

Литература, 1989. 

 

 

Методы обучения, используемые в течении года: 

-репродуктивный(воспроизводящий); 

-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

-эвристический (проблемы ставятся детьми, ими и предлагаются способы ее 

решения); 

-интеграционный (проведение занятий с использованием различных средств 

искусства). 

 

 

Данные методы конкретизируются по трем группам: -Словесные: беседа, 

рассказ, сказка, устное изложение, объяснение; 

-Наглядные: показ технических приемов, демонстрация наглядных пособий и 

образцов изделий; 

-Практические: упражнения по выполнению приемов работы, комплексные 

работы, самостоятельные работы. 

Для более эффективной реализации рабочей программы используются 

различные формы занятий. Это занятия в группах и подгруппах. Групповые 

занятия помогают учащимся освоить теоретический материал, формировать 

определенные умения и навыки в области рукоделия. По подгруппам 

проводятся занятия по сложным темам, требующим многократного 

повторения и закрепления пройденного материала. 

При проведении занятий используется формы индивидуальной работы, а 
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также   коллективные формы творчества: 

-фронтальная(одновременная) работа, направленная на достижение общей 

цели; 

-групповая; 

-межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели). 

  

По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на следующие 

виды: 

-занятие -знакомство с историей возникновения изделий, традициями, 

основами цветоделения (освоение и первичное закрепление теоретического 

материала). 

-занятие -практическая работа, задание, упражнение (освоение практических 

умений и навыков). 

-занятие -викторина, конкурс, выставка, презентация (контроль и оценка 

полученных детьми знаний, умений, и навыков). 

-занятие- беседа, игра, посиделки (решение воспитательных задач). 

 

 

 

4. Тематическое планирование. 

 
 Тема совместной 

деятельности с 

детьми 

Содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Восенушка - осень – 

сноп последний 

косим» 

Беседа о первом осеннем месяце, его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка-осень» 

Тит-листопадник  

(7 сентября) 

Познакомить детей с грибными приметами 

«Корнеплоды» 

проводится 13 

сентября в Куприянов 

день  

Познакомить детей с понятием «корнеплод» рассмотреть 

с ними разные виды корней. Учить детей отгадывать 

загадки. 

Семенов день 

 (14 сентября) 

 

Рассказ воспитателя о празднике Семенов день, о 

народных приметах и обычаях, с ним связанных. 

Проведение русской народной игры «Муха» 

«Хлеб - всему голова» 

 

Беседа о старинных способах уборки хлеба. 

Повторение пословиц и поговорок о труде, хлебе 

Луков день (20 

сентября) 

загадки о луке 

Ефимия -птичья 

костка (29 сентября) 

гадания   ловля птиц 

вселенские бабьи 

именины 

Познакомить ребят с великомученицами Верой, Надеждой 

и Любовью 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Арина –шиповница» память великомучениц Софии и Арины. 
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Астафий –ветряк  

(3 октября) 

Беседа о погодных явлениях 

«Октябрь – грязник – 

ни колеса, ни полоза 

не любит» 

Беседа о характерных приметах октября 

 

Покров (14 октября) 

 

Рассказ воспитателя о празднике Покров, народных 

приметах и об обычаях, с ним связанных. Отгадывание 

загадок, проведение русских народных игр «В углы» 

«Карусель». 

Ерофеев день  

(17 октября) 

«С Ерофея зима шубу надевает» 

Харитины - первые 

холстины (18 октября) 

История ткачества на Руси 

«Посиделки» 

27октября 

(Параскева-льняница) 

Познакомить детей с русскими народной вышивкой, 

традицией совместного труда рукодельниц на посиделках. 

Разучить с детьми русскую народную игру «Ворота» 

«Муравьи» 

28 октября (Ефимий) 

 Познакомить детей с образом жизни муравьев и их 

поведением в природе, загадки об этих насекомых 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

День Якова (5 ноября) беседа о подготовке к зиме в русских селеньях 

«Синичкин день» Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и Кузьминки. 

Аврамий овчар и 

Анастасия овечница 

(11 ноября) 

загадки об овечках. История прядения 

Народная игрушка  Формировать целостное представление о народной 

игрушке. Формировать представление о традициях 

народного искусства. 

«Где живет перо Жар 

– птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью 

 

Федотов День (20 

ноября) 

рассказ о рыбной ловле в зимний период. Загадки про лед 

«Чудо- чудное, диво- 

дивное – Золотая 

хохлома» 

Рассказ о традициях хохломской росписи 

  

 

 
Златоуст (26 ноября) лепим пельмени 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Зима – не лето, - в 

шубу одето»  

Беседа о характерных особенностях зимы. Проведение 

русской народной игры «Лиса и зайцы», «Медведь».  

Сойкин день 11 

декабря 

Приметы зимы 

Наум на ум 

 (14 декабря) 

Наум надоумь 

Иван молчальник (16 

декабря) 

Иван молчит- добрая молва дело растит 

Варварины морозы 

(17 декабря) 

Трещит Варюха – береги нос да ухо 
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 «Светит, да не греет» Беседа о разных источниках освещения 

«Пришел мороз – 

береги ухо и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе. 

Снегурочка – внучка 

Деда Мороза 

Знакомство со сказкой «Снегурочка».  
Я

н
в

а
р

ь
 

Илья Муромец беседы о былинных богатырях 

«Пришла Коляда на 

кануне Рождества»  

Беседа о рождественских праздниках, святочных гадания. 

Пение песенок. 

«Зимние узоры» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц 

Крещение Знакомство с крещенскими традициями 

Степанов день Беседа о приметах. Пастуха год кормит 

«Гжель прекрасна» Знакомство с гжельским художественным промыслом. 

Гордеев день беседа об правилах поведения 

 
День Афанасия 

Ломоноса. 

Если пришел Афанасия Ломонос, прятать надо щеки и 

нос.  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Гуляй, да 

присматривай» 

Беседа о характерных особенностях февраля  

 

 «Дело мастера 

боится» 

  Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Дидактическая 

игра «Кому, что нужно для работы» повторение пословиц 

о труде и мастерстве. 

День Святого 

Трифона (Трифон-

мороз, Трифон-

перезимник) 

Заклинатель мелких домашних грызунов, в частности 

мышей. 

Домовой история об оберегах 

Подарок папе День защитников Отечества 

«На героя и слава 

бежит» 

 

Рассказ о русских богатырях 

Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько! 

 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек.  

 

Онисим-зимобор 

 

Зима злится на весну. Не хочет уступать Красавице 

дорогу. На Онисима паводок к отличному сенокосу. Как 

Онисим аукнул, так сентябрь окликнул.  

м
а
р

т
 

 «Сердце матери 

лучше солнца греет»  

  Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок. 

День Филимона и 

Архипа. 

Филя Вешний так любовно называли день Святого 

Филимона в народе. Весна-красна с этого дня набирала 

все больше сил. 

 

«Живет в народе 

песня» 

 

Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. 
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Вербное воскресенье Посещение «избы» рассказ Хозяйки о праздновании 

Вербного воскресенья и о вербе. Проведение русских 

народных игр «Верба-вербочка» «Ерыкалище», 

Герасим Грачевник, 

День Кикиморы 

Вековые наблюдения славянских земледельцев доказали, 

что 17 марта из тёплых стран 

  «Русская матрешка»   Рассказ о матрешке. Разучивание частушек 

«Грач на горе – весна 

на дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек 

о весне. 

Весенний 

солнцеворот, 

Вербоносица 

На Вербоносицу старались наломать и развесить в 

жилище веточек вербы, которые содействовали чистоте, 

красоте, здоровью и целомудрию. 

А
п

р
ел

ь
 

«Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, 

скороговорки, дразнилки). Словесная игра «путаница» 

«Марья-зажги-снега» На 14 апреля приходился день святой Марии Египетской, 

который назывался в народе «Марья-зажги-снега» 

Феодул по народной примете, «теплый ветер подул!». 

Родионов день  по народной примете, встречается солнце красное с ясным 

месяцем.  

«Апрель ленивого не 

любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный 

посев детьми семян. 

 

«Красна горка» 

 Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи.  Проведение 

русских народных игр.  

«Красна горка» Словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки» 

Мартынов день  (27 апреля) лисицы переселяются из старых нор в новые. 

Кроме того, Мартынов день называют «вороньим 

праздником». 

М
а
й

 

Праздники весны знакомство с традициями празднования 1 мая 

 «Литературная 

викторина» 

  Литературная викторина. Игра -драматизация  

 

 

Про отцов и дедов 

помнить завещано 

памяти погибших в ВОВ 

Приметы 

наступающего лета 

знакомство с приметами 
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«Край родной навек 

любимый» 

Русские подвижные игры на открытом воздухе. 

«Пастухи» Познакомить детей с работой пастухов в прежние 

времена, особенностями пастушьего снаряжения. 

 
Как на Троицу знакомство с традициями празднования Троицы на Руси 

 Прощание с «избой». 
Заключительная беседа о русской избе и национальной 

кухне. Чаепитие  

 

 

6.Методика оценки полученных результатов. 

 

6.1. Этап «Диагностика» 

Диагностика позволила нам определить наиболее важные направления 

в работе по созданию условий для ознакомления и приобщения детей к 

традиционной народной культуре. 

Для этого были выделены несколько структурных компонентов, целью 

которых явилось: 

 Определить уровень сформированности представлений детей о 

народных традициях; 

 Выявление интереса к культуре и традициям своего народа; 

 Наличие опыта семейного воспитания, традиций и обычаев в семье. 

 

Методы проведения диагностики (дети) 
- наблюдение за детьми; 

- индивидуальные беседы; 

- тематические беседы, игры-путешествия, игры- викторины; 

- вопросы поискового характера; 

- игровая деятельность (подвижные игры, игры-забавы, игры нашего двора, 

хороводные игры и т.д.); 

- рассматривание иллюстраций, фотографий, картин народных праздников; 

- чтение художественных произведений (сказки, потешки, загадки, заклички 

и др.); 

- тест-опросник. 

 

Методы проведения диагностики (родители) 
- беседы с родителями 

- анкетирование 

- круглый стол 

- мастер – классы 

- родительские собрания 

 

 

Используемая литература: 
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1.  Волина В. Зимние потешки. С.- П. Дидактика Плюс, 1996. 

2.  Дыбина. Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов.    

Творческий центр «Сфера». М, 2004.      

3. Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

СПб. Детство-Пресс, 1998. 

4. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. Под ред Л. В. 

Руссковой. –М. Просвещение, 1986. 

5. Логинова В. И. Книга для семейного чтения. М. Просвещение, 1981. 

6. Лыкова И. А. Изодеятельность и детская литература. Мир сказки. М, 2009. 

7. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. – М.1983. 

8. Новицкая М. Ю.Народная детская поэзия (прибаутки, небылицы, считалки, 

детские игры). М.АРКТИ, 1999.  

9. Русский семейный и общественный быт. М.. «Наука» 1989. 

10.Соломенникова С. А. Радость творчества. Ознакомление детей с 

народным искусством. М, 2006. 

 

 

 


