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Современные условия жизни существенно повлияли на духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения. Создание программы 

«Хоровод традиций» связано с необходимостью дать представления о народной 

культуре, народных ремеслах, начиная с дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных документов:  

- Закон  об образовании от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Государственная  программа  «Развитие образования в РФ до 2020 г.» 

 - Указ президента России «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 г.г.», «О мерах по реализации политики в области 

образования» 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года».  

- Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 г. 

- Концепция развития дополнительного образования в Костромской области  до 

2020 г. 

- Программа реализации концепции развития дополнительного образования в 

Костромской области до 2020 г. 

Программа «Хоровод традиций»- комплексная. Педагогический замысел 

программы определяется еѐ названием. Слово «хоровод» имеет много 

значений. Одно из значений происходит от старославянского «вод», что 

означает ходить, водить. Хороводы отражают особые черты нашей народности 

- самобытность, радость, творческую силу, красоту окружающего мира, 

народного художественного творчества. Как в хороводе в программе 

выстраивается комплекс различных видов деятельности: народная культура, 

народная роспись, лепка из глины.  

 Отличительной особенностью данной программы является формирование 

мотивов к познавательной, творческой деятельности через ознакомление с 

национальной русской культурой и народными обычаями, традиционными 

ремеслами. 

Новизна программы  в том, что она является комплексной. Дети получают 

практический опыт рукоделия через приобщение к традиционной народной 

культуре, через народные ремесла, такие как мастерство народной росписи и 

народной глиняной игрушки. Каждое из направлений программы связано 

между собой, что позволяет обучающимся успешнее освоить программу.  

Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что программа 

реализуется в целях всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей гражданского общества,  государства.  Программа направлена на 

взаимосвязь с историческими и культурными особенностями региона, в 

котором живут обучающиеся. 
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 Обучение на занятиях развивает художественно-образное, ассоциативное 

мышление, фантазию, позволяет активизировать самые разнообразные 

творческие проявления, воспитывает гордость за свою принадлежность к 

русской культуре. 

 Ожидаемые результаты по окончанию реализации программы.  

По завершению программы дети смогут самостоятельно выполнять задания 

по народной росписи, лепке из глины, хорошо ориентироваться в народных 

праздниках и особенностях народного быта. 

Успешность реализации комплексной программы в том, что к концу 

базового этапа обучения у детей формируется круг интересов по направлению 

программы, что способствует проявлению самостоятельного дальнейшего 

выбора творческого объединения в Школе народных ремесел. 

 

Цель: создание условий для формирования интереса детей к русской 

национальной культуре, традиционным народным  ремеслам. 

 

Задачи: 

 Дать представления о традиционных народных ремеслах, лепке из глины, 

народной росписи. 

 Познакомить с укладом жизни русского крестьянина, с видами устного 

народного творчества, традициями проведения русских народных 

праздников. 

 Воспитывать у детей бережное отношение к культурному наследию, к 

истории и традициям русского народа, уважение к ручному труду 

мастеров. 

 

Главным принципом построения педагогического процесса является 

создание атмосферы эмоционального благополучия и комфорта, для этого 

используются индивидуальный подход к каждому ребенку, организация 

эффективного общения (включая игровую деятельность), а также праздничные 

мероприятия. 

Программа «Хоровод традиций» рассчитана на детей дошкольного возраста 

5-7 лет, на 2 года обучения. Курсы по народной росписи, народной культуре 

рассчитаны на 36 часов, занятия проводятся с каждой группой по 1 часу 1 раз в 

неделю. Обучения по курсу лепке из глины, рассчитан на 72 часа, занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Работа по направлениям программы 

осуществляется педагогами «Школы народных ремесел». 

Педагогическая целесообразность программы «Хоровод традиций» 

заключается в тщательном отборе содержания по каждому курсу с безусловным 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Образовательный процесс 

нацелен на формирование у детей устойчивого интереса к русскому народному 

творчеству, культуре, ремеслам, удовлетворение познавательных интересов и 

практических потребностей ребенка. Все содержимое программы  представлено 
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в виде тематических циклов с опорой на народные традиции и особенностями 

проведения занятий по каждому из циклов. 

 Основным видом деятельности детей дошкольного возраста является игра, 

которая используется на занятиях по всем направлениям программы. 

 

Основные формы проведения занятий: 

 групповые, практические, игровые программы, праздники, викторины, 

интерактивные занятия. 

 

Методы и приемы: 

 рассказ, беседа, игра, демонстрация, практический. 

 

Диагностическая и развивающая деятельность: 

 выявить среди обучающихся желающих продолжить занятия по 

выбранному виду деятельности в «Школе народных ремесел»; 

 определить у обучающихся уровень творческих способностей к занятиям 

народными ремеслами; 

 способствовать личностному развитию детей. 

 

Контроль за полугодие и за год проводится в форме контрольных занятий, 

выставки детских работ. 

 

Учебный план 

 

№ 
Наименование 

предмета 
Кол-во групп 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

1. Народная культура 2 1 36 

2. Народная роспись 2 1 36 

3. Лепка из глины 2 2 72 
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«Народная роспись» 
 

Особую роль в развитии у детей эмоционально-эстетического отношения к 

национальной культуре играет знание традиционных видов народной росписи. 

Простые и красивые, часто высокохудожественные изделия народных 

умельцев, желание узнать их назначение учат детей видеть и любить природу, 

ценить традиции родных мест, уважать труд мастеров. Занятия по народной 

росписи помогают раскрыть в детях творческий потенциал, развить образное 

мышление, эстетический вкус, потребность к творчеству. 

Данная программа знакомит детей с основами традиционных народных 

росписей России: хохломской, полхов-майдановской, семеновской, гжелью и 

др. 

Региональный компонент представлен костромской росписью, знакомство с 

основными приемами и особенностями костромской росписи. 

Работа по программе «Народная роспись» способствует возникновению и 

проявлению интереса к изобразительному, декоративно-прикладному 

искусству России, своего края. 

 

Цель программы: формирование у детей основ эстетической культуры через 

знакомство с традиционными народными росписями. 

 

Задачи: 

 Познакомить детей с основами народных росписей, с основными 

свойствами цветов и закономерностями цветовых сочетаний. 

 Научить первоначальным приемам кистевого письма. 

 Воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, уважительное 

отношение к работе мастеров, истории и традициям России. 

 Развивать образное мышление, эстетический вкус, фантазию, воображение. 
 

Программа рассчитана на 2 года обучения на детей 5-7 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу в форме групповых 

практических занятий. 

 

Методы и приемы: словесный, наглядный, практический, игровой. 

 

Материалы для занятий: бумага, краски (гуашь), кисти, деревянные 

заготовки, папье-маше, образцы народных промыслов, фотографии, 

иллюстрации. 

 

Ожидаемый результат. 

Дети к концу года должны: 
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 иметь первоначальное представление о народных росписях России 

(графические, живописные); 

 уметь выполнять элементы костромской народной росписи на бумаге. 
 

 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1  1 

2. Волшебные краски 0,5 3,5 4 

3. В гостях у сказки.  5 5 

4. Орнамент. 0,5 1,5 2 

5. Рисуем времена года. 1 10 11 

6. Знакомство с народными видами росписи. 1 11 12 

7. Итоговое занятие. 1  1 

 Всего: 5 31 36 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с учащимися; техника безопасности. Познакомить с 

материалами, необходимыми в процессе работы: бумага, кисти, карандаш 

(простой), гуашь, восковые мелки. 

 

Тема 2. «Волшебные краски». 

Познакомить с понятием кистевой росписи, правильным положением 

карандаша, кисти. 

Практика. Отработать движение кисти в воздухе, затем на бумаге (кружок, 

мазок, капля, ровная непрерывная линия). Нажим на кисть, карандаш. 

Покрытие больших объемов краской. 

Самостоятельная работа: «Подарок на день рождения для любимой 

игрушки». (Воздушные шары, мыльные пузыри, серпантин). 

«Рисунок ткани на платье для мамы». (Круг на круг, овал на овал, по пол-

листа, сплошной. Подбор цвета). Выделить самые интересные и оригинальные 

работы. 

Тренировка равномерного покрытия краской всего листа равномерно. 

Цветок, букет в горшке, бабочки, цветовые пятна. 

Тема 3. В гостях у сказки 

Развитие воображения. Герои русских народных сказок. Дать понятия 

оттиска. Абстракция. Цветовые пятна, 
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Практика. 

Выполнение работы способом оттиск. 

Колобок, репка, заяц. 

Тема 4. Орнамент. 

Дать понятие «орнамент». 

Практика.  

Оформить орнаментом раму по краю листа, используя растительные 

мотивы. Компоновка орнамента в разные геометрические формы (круг, овал, 

квадрат). 

«Тарелочка»,»Поднос», «Шарфик». 

«Пара варежек». Выполнить орнамент на варежке, используя технологию 

оттиска. 

 

Тема 5. «Рисуем времена года». 

Особенности 4-х времен года. 

Практика.  

Отработка: точек, капель, мазков, кружков, штрихов при выполнении 

рисунков: «Лето», «Осень», «Зима», «Весна». 

Осенние грибы «Мухомор», «Компот для бабушки», «Листопад» - техника 

оттиск.  

Рисунки «Узор на окне» -работа воском, «Зимний  лес»- работа по темному 

фону, «открытка для  Дедушки Мороза», «Весенние мотивы». 

Самостоятельная работа «Костромская Снегурочка». 

 

Тема 6. Знакомство с народными видами росписи. 

Подготовка и смешение разных красок. Смешение цветов: красный + 

желтый, синий + желтый, зеленый + синий. 

Познакомить с историей и видами росписи матрешки (полхов-

майдановская, семеновская, хохломская). 

Знакомство с историей дымковской игрушки. 

Традиционные росписи России (графические и живописные). 

Практика. 

Выполнение рисунка полотенца с применением смешения 2-х цветов для 

получения третьего. 

Роспись трафарета матрешки (семеновская). 

Выполнение росписи по трафарету дымковской игрушки. 

Выполнение хохломской росписи ложки и миски по трафарету. 

Роспись «Самовар» (гжель). 

«Домашняя утварь» (разделочная доска). 

 

Тема 6. Итоговое занятие. 

Выставка детских работ за год. 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1  1 

2. Народная роспись. 1 9 10 

3. Техника «Оттиск». 0,5 5,5 6 

4. Иллюстрации к сказкам 1 9 10 

5. Костромская роспись 1 7 8 

6. Итоговое занятие. 1  1 

 Всего 5.5 30.5 36 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой 2-го года обучения. Техника безопасности на 

занятиях. Правила поведения в КОЦДЮТиЭ «Чудь». 

 

Тема 2 .Народная роспись. 

Теория: Закрепление и углубление  знаний  о видах народной росписи: 

Гжель, Полхов-Майдан, мезенской и костромской. 

Практика: Роспись трафарета горшочка с элементами цветов в гжели, 

костромской, полхов-майдановской, мезенской росписях. 

Роспись коромысла, ведра по трафарету с элементами орнамента; роспись 

разделочной доски – букет из трх розанов. 

Материалы: бумага. Гуашь, кисти, трафареты, заготовки. 

 

Тема 3. Техника «Оттиск». 

Закрепление знаний о технике «Оттиск» с усложненными элементами. 

Практика: Выполнение работ в технике «Оттиск»: «Платье для Золушки» 

(дорисовка восковыми карандашами), поздравительная открытка «Новый год», 

«Пряничный ангел» - сувенир на Рождество (работа кистью № 1), «Цветок для 

мамы» (ассоциация в цвете, выполнение цветка в стилистической форме). 

Материалы: бумага, картон, пленка, трафарет, гуашь, восковой карандаш. 

 

Тема 4. Иллюстрации к сказкам. 

Закрепление знаний о цвете и смешении красок. (Три основных: желтый, 

синий, красный. Все остальные цвета – производные). 

Дать понятие о теплых и холодных тонах. 

Практика: Выполнение работ в теплых, холодных и смешанных тонах – 

«Жар птица», «Ледяная избушка лисички». 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, губки, Ватные палочки. 

 



9 
 

Тема 6. Костромская роспись. 

Знакомство с росписью Костромского края. Ряд упражнений на отработку 

мазков, отдельных элементов. 

Рисуем цветы, птиц. Расписываем прялку, доску на бумаге. 

 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год. Выставка детских работ за год. 

 

 

 

«Лепка из глины» 

 

Лепка – древнее ремесло, которое дошло до наших дней и до настоящего 

времени не теряет своей актуальности. 

Знакомство с изделиями народных мастеров помогает прививать детям 

любовь к родному краю, традициям, культуре. Занятия лепкой у детей 5-7 лет 

помогают развивать наблюдательность, воображение, мелкую моторику, 

совершенствуют глазомер, способствуют развитию детей.. 

Дети знакомятся с игрушками разных регионов России, осваивают 

технологию лепки игрушек из глины. 

 

Цель: создание условий для творческого развития детей через освоение 

основных навыков работы с глиной. 

 

Задачи: 

 научить правилам работы в гончарной мастерской, основным элементам в 

лепке, предусмотренным программой; 

 научить основным приемам лепки из глины, технологии изготовления 

игрушки из глины; 

 научить основным правилам декорирования (тиснения и росписи) глиняных 

игрушек, различиям теплых и холодных цветов; 

 познакомить с историей глиняной игрушки; 

 научить лепить по образцу. 
 

Программа рассчитана на 2 года обучения, на детей 5-7 лет. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Занятия строятся с учетом индивидуальных возможностей детей. Акцент 

делается на самом процессе лепки, а не только на конечном результате. 
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Формы проведения занятий: групповая, индивидуальная, практическая с 

использованием рассказа, беседы, иллюстративного и наглядного материала. 

 

Инструменты, используемые на занятиях: деревянные, пластмассовые 

стеки, фанерка, плошка для воды. 

 

Основной используемый материал: глина. 

 

Формы контроля: контрольные занятия в середине и конце учебного года, 

отслеживание результатов в течение учебного процесса – проводится 

обсуждение работ после окончания задания. 

 

Предполагаемый результат. 

 

К концу обучения должны знать: 

 правила работы в гончарной мастерской; 

 основные элементы в лепке, предусмотренные программой; 

 основные приемы лепки из глины; 

 технологию изготовления игрушки из глины. 
 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1  1 

2. Чудесная глина. 0.5 3.5 4 

3. В гостях у сказки. 2 29 11 

4. Гребенчато –ямчатый орнамент 0.5 3.5 4 

5. Времена года 2 23 25 

6. Знакомство с народной игрушкой 2  24 26 

7. Итоговое занятие.   1 1 

 Всего:   72 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с целями и задачами на предстоящий учебный год, с расписанием 

занятий. Требования к учащимся и правила поведения в ЦДЮТиЭ «Чудь». 
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Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защите. Соблюдение 

требований гигиены. 

 

Тема 2. Чудесная глина. 

Правила работы в гончарной мастерской. Знакомство с новым материалом и 

его возможностями. Знакомство с форма образующими приемами работы с 

глиной. Основные элементы в лепке: шар, яйцо, лепешка, капля, конус, змейка, 

колбаска, цилиндр, кубик, лента. 

 

Тема 3. В гостях у сказки. 

Выбор сюжета. Составление эскиз в карандаше композиции из глиняных 

игрушек по теме сказки. Устный разбор фигуры персонажа на 

формообразующие элементы. Лепка по памяти и представлению композиции из 

игрушек на сюжет сказок. Декорирование игрушек росписью красками. 

Составление композиции из готовых работ. Лепка по образцу животных, птиц, 

рыб и морских обителей из основных элементов конструктивным методом. 

Тема 4.Гребенчато-ямчатый орнамент. 

Знакомство с основным методом декорирования глиняных изделий 

тиснением Чувство ритма композиции, Работа с деревянным стеком, 

контролируем силу нажима . Разнообразие фактур в зависимости от предмета 

нанесения. Компоновка орнамента в разных геометрических формах. 

«Декоративная тарелочка», «Подставка под горячее». 

 

Тема 5. Времена года. 

 

Понятие пропорции, соразмерность. Лепка и декорирование по образцу 

людей, цветы, посуда, фрукты, деревья и архитектурные постройки.  

Осень:  «Лукошко с грибами»,  «Корзина с фруктами». Зима: «Снежинка», 

«Снеговик», «Новогодние украшения». Весна:  «Улитка», «Гусеница», 

«Солнышко». Лето:  Цветы», «Стрекоза». 

Тема 6. Знакомство с народной игрушкой. 

Знакомство с Дымковской, Филимоновской, Каргопольской, Петровской 

игрушкой.  

Лепим «Петушка», «Коня», «Корову», «Уточку».  

Знакомство с основными и составными цветами (красками). Различение 

теплых и холодных цветов. Знакомство с контрастными цветами. Освоение 

приемов росписи игрушек. 

 

Тема 7. Итоговое занятие. 

Контрольное занятие. Выставка работ, рассказ детей о своих работах, 

способах лепки. 
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Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика Всего 

1. Вводное занятие. 1  1 

2. Народная глиняная игрушка. 3 33 36 

3. Композиция по сказке 1 31 32 

4. Петровская игрушка.   2 2 

5. Итоговое занятие. 1  1 

 Всего: 6 66 72 

 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой на новый учебный год. Инструктаж и правила 

поведения в ЦДЮТиЭ «Чудь». Соблюдение требований гигиены. Подготовка 

глины к работе. 

 

Тема 2. Народная глиняная игрушка. 

Знакомство с историей народной игрушки. 

Лепка лошадки (каргопольская, дымковская игрушка). 

Лепка утицы, петуха (филимоновская). 

Лепка павлина, барыни, медведя (дымковская). 

Роспись игрушек по образцу. 

 

Тема 3. Композиция по сказке. 

Лепка сюжетной композиции по народным сказкам «Репка», «Теремок», 

«Три медведя», др. – по выбору. 

 

Тема 4. Петровская игрушка. 

История, особенности игрушки Костромского края. Лепка человеческих и 

животных образов (Кукушки, Петуха, Коня, Макоши и др.) Украшение 

гребенчато-ямчатым орнаментом. 

Тема 5. Итоговое занятие. 

Контрольное занятие за год. 
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«Народная культура» 

 

Пояснительная записка 

 

Значение народных традиций, зачастую тесно связанных с декоративно-

прикладным искусством, играет особую роль в развитии у детей эмоционально- 

эстетического отношения к национальной культуре. 

Традиции наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека. В той или 

иной форме ребенок сталкивается с ними ежедневно, ежечасно, ощущая на себе 

силу их воздействия. Они формируют у ребенка эстетическое и философское 

восприятие мира, передают детям представление народа о красоте, добре, зле, 

предназначении человека. 

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем 

смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую 

очередь это относится к нашему прошлому, которое мы, оказывается, знали 

очень поверхностно. Знать о своем прошлом – значит восстановить связь 

времен, вернуть утерянные ценности. Обратиться к истокам поможет данная 

программа, которая даст детям представление об обстановке русской избы, о 

предметах быта, о русском фольклоре, об обрядовых праздниках и о русских 

мастерах, умельцах. 

Особенность программы в том, что ее реализация осуществляется через 

непосредственное общение детей со сказочными персонажами, устное 

народное творчество, изучение основ народного искусства, первый 

практический опыт рукоделия, через проведение народных игр, праздников. 

 

Цель: приобщение детей к русской национальной культуре через изучение 

уклада жизни русских людей, календарные праздники, устное народное 

творчество. 

 

Задачи: 

 ознакомление с укладом жизни русских людей в старину (внутренний и 

внешний облик избы, предметы обихода, орудия труда); 

 знакомство с видами устного народного творчества (потешки, колыбельные, 

сказки, скороговорки, загадки; разучивание потешек и загадок; 

 знакомство с традициями проведения русских народных праздников 

(Покров, Рождество, Масленица, Пасха); 

 воспитание у детей бережного отношения к культурному наследию, к 

истории и традициям России, уважения к людям труда; 

 развитие творческих способностей, желания участвовать в играх, 

инсценировках сказок, праздниках; 
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 развитие общего кругозора детей. 
 

Программа рассчитана на 2 года обучения на детей старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

В ходе реализации программы ведется наблюдение за развитием ребенка, 

усвоением знаний, приобретенных на занятиях через проведение викторин, игр-

загадок, через индивидуальные беседы, народные игры. 

 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

 оборудованное помещение для занятий (кабинет, обустроенный под 

русскую избу с различными предметами быта русских людей); 

 материалы для практических занятий (ткань, нитки, мочало, солома, 

береста, бумага, карандаши, ножницы); 

 старинные предметы быта крестьянской семьи; 

 образцы народного искусства, рукоделия (кружево, вышивка, береста, 

гончарные изделия, резьба по дереву). 
 

 

Форма проведения занятий. 

Занятия проводятся в помещении, оборудованном под русскую избу, в 

форме посиделок – бесед, праздников, игры-путешествия, викторины. 

 

 

Методы и приемы. 

В зависимости от поставленных задач предполагается использование на 

занятиях различных методов и приемов (наглядный, словесный, практический). 

Чаще всего методы используются в сочетании. 

 

 

Ожидаемый результат. 

Дети на конец года должны иметь основное представление о народной 

культуре (крестьянский быт, обычаи, русские праздники, виды устного 

народного творчества). 

 

 

Формы контроля: контрольные занятия в середине и конце года. 
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Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика Всего 

1. Набор и формирование групп. 2  2 

2. Набор и формирование групп. 2  2 

3. «Милости просим, дорогие гости» 1  1 

4. «Водичка-водичка, умой моѐ личико». 0,5 0,5 1 

5. «Стоит изба из кирпича, то холодна, то 

горяча». 

0,5 0,5 1 

6. «Восенушка-осень, сноп последний косим». 0,5 0,5 1 

7. «Без частушки прожить можно, да чего-то 

не живут». 

0,5 0,5 1 

8. «Край ты мой соловьиный». 0,5 0,5 1 

9. «Кузьминки». 0,5 0,5 1 

10. «А за ним такая гладь, ни морщинки не 

видать». 

0,5 0,5 1 

11. «Кто же в гости к нам пришел». 1  1 

12. «Гончарные мастеровые» 1  1 

13. «Мудреному и счастье к лицу». 1  1 

14. «Друг за дружку держаться – ничего не 

бояться». 

1  1 

15. «Рождественский ангел»  1 1 

16. «Страх силу отнимает» 1  1 

17. «Защитники Отечества». 0,5 0,5 1 

18. «К худой голове своего ума не 

приставишь». 

1  1 

19. «Гуляй, да присматривайся». 1  1 

20. «Масленица». 0,5 0,5 1 

21. «Мартиничка».  1 1 

22. Праздник «Свистунья». 0,5 0,5 1 

23. «Вербное воскресенье». 0,5 0,5 1 

24. «Пасха». 0,5 0,5 1 

25. «Семь Симеонов». 0,5 0,5 1 

26. «Фока воду кипятит». 1  1 

27. «В гостях у сказки». 0,5 0,5 1 
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28. «Народная кукла».  1 1 

29. «Хороший город Городец».  1 1 

30. «Народный костюм». 0,5 0,5 1 

31. «Веселые ложки». 0,5 0,5 1 

32. «Сия прялка изрядна». 0,5 0,5 1 

33. «О чем рассказала лучина». 1  1 

34. Итоговое занятие-путешествие «Забытая 

старина». 

1  1 

 Всего:   36 

 

 

 

Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема 1-2. Набор и формирование групп. 

Выход в детский сад. Формирование групп для занятий. 

 

Тема 3. «Милости просим, дорогие гости». 

Знакомство с программой «Русская изба». Рассказ хозяйки о том, чем будем 

заниматься в «избе». Дать понятие о крестьянском жилище, его внешнем и 

внутреннем убранстве. Игра «Мечевуха» на знакомство с детьми. 

 

Тема 4. «Водичка-водичка, умой моѐ личико». 

Разучивание потешки. Рассказ о том, с помощью чего можно было в 

старину быть чистым и аккуратным. Показ видов рукомойников, урыльников. 

Умывание из рукомойника. 

 

Тема 5. «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча». 

Рассказ о значении печки для человека. Знакомство с чугуном, ухватом, 

горшком, кочергой. Действия с чугуном и ухватом, кочергой. 

 

Тема 6. «Восенушка-осень, сноп последний косим». 

Беседа об осени. Приметы, особенности. Показ способа действия цепа, 

жерновов, рассматривание снопов ржи, пшеницы, овса (отличие). 

 

Тема 7. «Без частушки прожить можно, да чего-то не живут». 

Знакомство с видами песенного творчества русских людей. Сравнение 

лирических и плясовых мелодий. Прослушивание аудиозаписи (частушки), 

пропевание детьми частушек. 
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Тема 8. «Край ты мой соловьиный». 

Рассказ о городе Костроме. Знакомство с понятием «памятники старины». 

Знакомство с подвигом Ивана Сусанина. Отгадывание загадок. П/игра 

«Кострома». 

 

Тема 9. «Кузьминки». 

Рассказ о празднике, о святых Кузьме и Демьяне. П/игры «Игла-барыня», 

«Сапожник». 

 

Тема 10. «А за ним такая гладь, ни морщинки не видать». 

Рассказ о предметах быта, используемых для глажки белья, сравнение 

современного и старинного способов глажения. Умение действовать рубелем и 

скалкой. 

 

Тема 11. «Кто же в гости к нам пришел». 

Знакомство с поверьями русских людей в существование домового, лешего, 

кикиморы, водяного. П/игры с домовенком Кузей. 

 

Тема 12. «Гончарные мастеровые». 

Знакомство с работой гончара, значением гончарного промысла в жизни 

русского человека. Рассматривание изделий из глины, сравнение с 

деревянными и пластмассовыми изделиями. 

 

Тема 13. «Мудреному и счастье к лицу». 

Чтение сказки «Семилетка». Беседа о воспитании детей в старину, умения, 

обязанности. 

 

Тема 14. «Друг за дружку держаться – ничего не бояться». 

Чтение сказки «Крылатый, мохнатый, да масленый». Разучивание пословиц 

о дружбе. Игры на сплочение коллектива: «Ниточка», «Цепи». 

 

Тема 15. «Рождественский ангел». 

Рассказ о празднике Рождество Христово. Изготовление ангела из бумаги. 

 

Тема 16. «Страх силу отнимает». 

Чтение сказки «Бабушка, курочка да внучка». Беседа о детских страхах, их 

преодолении. П/игра «Долгая Арина». 

 

Тема 17. «Защитники Отечества». 

Рассказ о героях былин: Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша 

Попович. Игра-состязание среди мальчиков. 
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Тема 18. «К худой голове своего ума не приставишь». 

Беседа об уме. Разучивание пословиц об уме и глупости. Игры с 

домовенком Кузей «Аюшки». 

 

Тема 19. «Гуляй, да присматривайся». 

Беседа о зиме. Разучивание русской народной песни «Как на беленький 

снежок». 

 

Тема 20. «Масленица». 

Рассказ о празднике. Масленичные игры. Рассматривание куклы-

масленицы. 

 

Тема 21. «Мартиничка». 

Беседа о весне, Значение весны в жизни русского человека. Разучивание 

заклички о весне. Поделка традиционной куклы-мартинички. 

 

Тема 22. Праздник «Свистунья». 

Рассказ о народных традициях встречи весны. Рассматривание глиняных 

свистулек, игра на них. 

 

Тема 23. «Вербное воскресенье». 

Рассказ о празднике. Разучивание игры «Вербочка», «Счастливый 

пирожок». Рассматривание вербных веток. 

 

Тема 24. «Пасха». 

Рассказ о празднике, его традициях. Игры с яйцами «Долбянка» и т.д. 

 

Тема 25. «Семь Симеонов». 

Знакомство с русской народной сказкой. Знакомство с традиционными 

ремеслами. Рассматривание старинных орудий труда. 

 

Тема 26. «Фока воду кипятит». 

Беседа о значении самовара в жизни русского человека. История самовара. 

Рассматривание устройства самовара. Чаепитие. 

 

Тема 27. «В гостях у сказки». 

Беседа о жанрах русских народных сказок, викторина по сказкам. 

Инсценировка русской народной сказки «Волк и семеро козлят». 

 

Тема 28. «Народная кукла». 

Беседа об истории куклы (обрядовая, игровая, костюмная). Изготовление 

куклы «отдарок». 
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Тема 29. «Хороший город Городец». 

Знакомство с традициями народной росписи на примере городецкой, 

хохломской, костромской, дымковской. Украшение различных досок 

элементами городецкой росписи (розан, бутон и т.д.). 

 

Тема 30. «Народный костюм». 

Рассказ о традиции костюма. Особенности женского и мужского костюма. 

Игровое занятие «Наряди куклу». 

 

Тема 31. «Веселые ложки». 

Знакомство с русскими народными инструментами. Шумовой оркестр. 

 

Тема 32. «Сия прялка изрядна». 

Знакомство с прялкой. Чтение сказки «Прялка», автор В. Лебедев. 

Строение, способ действия прялки. Прядение кудели на прялке детьми. 

 

Тема 33. «О чем рассказала лучина». 

Рассказ о способах освещения в старину (иллюстрации, музейные 

экспонаты). Показ способа действия светца, горение лучины. 

 

Тема 34. Итоговое занятие-путешествие «Забытая старина». 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема Теория Практика Всего 

1. «Милости просим, гости дорогие».   1 

2. Крестьянский дом. 0,5 0,5 1 

3. Внутренний мир русской избы. 1  1 

4. «Капустник». 0,5 0,5 1 

5. «Восенушка-осень, сноп последний косим». 0,5 0,5 1 

6. Осенние работы. 1  1 

7. Осенние посиделки. 1  1 

8. «Кузьминки». 1  1 

9. «Кто же в гости к нам пришел». 1  1 

10. «Гончарные мастеровые». 1  1 

11. «Матрешка». 0,5 0,5 1 

12. «Народный костюм». 0,5 0,5 1 

13. Обереги. 0,5 0,5 1 
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14. Мифические существа. 1  1 

15. Народные промыслы. Дымка. 0,5 0,5 1 

16. Народные промыслы. Городец. 0,5 0,5 1 

17. Народные промыслы. Хохлома. 0,5 0,5 1 

18. Народные промыслы. Бабушкин сундучок. 0,5 0,5 1 

19. Русский самовар. 1  1 

20. «В гостях у сказки». 1  1 

21. Русская игрушка.   1 

22. «Как рубашка в поле выросла». 0,5 0,5 1 

23. «Как рубашка в поле выросла». 0,5 0,5 1 

24. «Рождество» 1  1 

25. «Защитники Отечества». 1  1 

26. Обувь наших предков. 1  1 

27. «О чем рассказала лучина». 1  1 

28. «Масленица». 1  1 

29. «Мартиничка». 1  1 

30. «Сороки» 1  1 

31. «Свистунья».  1 1 

32. «Вербное воскресенье».  1 1 

33. «Пасха». 1  1 

34. «Край ты мой соловьиный».  1 1 

35. «Семь Симеонов».  1 1 

36. Контрольное занятие.  1 1 

 Всего:   36 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Тема 1. «Милости просим, гости дорогие».  

Знакомство с программой «Русская изба». Рассказ о том, чем будем 

заниматься в «избе». Игра с «мечевухой». Загадывание загадок о предметах 

быта. 

 

Тема 2. Крестьянский дом. 

Дать представление о внешнем облике традиционной русской избы 

(строительный материал, особенности внешнего вида). Игра «Построим дом». 
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Тема 3. Внутренний мир русской избы. 

Знакомство с внутренним обустройством русской избы. Определение 

«красный угол», «Бабий угол», «мужской угол». Различие жилой и 

хозяйственной частей дома, их интерьер. Разучивание игры «Кострома». 

 

Тема 4. «Капустник». 

Знакомство с традицией заготовки капусты на зиму. Разучивание 

пальчиковой гимнастики «Мы капусту рубим, рубим», Чтение сказки «В гостях 

у зайцев». 

 

Тема 5. «Восенушка-осень, сноп последний косим». 

Беседа об осени, приметы, особенности. Словесное упражнение «Урожай». 

Рассматривание хлебных колосьев. Сравнение колосьев ржи, пшеницы, овса. 

Игровое упражнение «Угадай на вкус». Подвижная игра «Кострома». 

 

Тема 6. Осенние работы. 

Знакомство с орудиями труда для уборки хлеба (серп, цеп, жернова). 

Разучивание подвижной игры «Жнеи». 

 

Тема 7. Осенние посиделки. 

Знакомство с праздником «Покров». Разучивание народных игр 

«Огородник», «Капуста», «Жнеи». 

 

Тема 8. «Кузьминки». 

Знакомство с праздником «Кузьминки». Рассказ о празднике, о святых 

Кузьме и Демьяне. П/игры «Огородник», «Капуста», «Кострома». 

 

Тема 9. «Кто же в гости к нам пришел». 

Словесная игра «Аюшки», «Одно слово», «Потеряшка» с домовенком 

Кузей. 

 

Тема 10. «Гончарные мастеровые». 

Беседа о гончарном промысле. Рассматривание изделий из глины, глиняной 

посуды. Сравнение старинной и современной посуды. П/игра «Гончары». 

 

Тема 11. «Матрешка». 

Беседа о происхождении матрешки. Знакомство с видами росписи 

матрешек, отличительные особенности росписи (семеновская, полхов-

майданская, загорская). 

 

Тема 12. «Народный костюм». 

Знакомство с элементами мужской и женской старинной одежды. 

Изготовление одежды для бумажных кукол. 
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Тема 13. Обереги. 

Рассказ с демонстрацией разных видов тряпичной куклы (Кувадки, 

Зерновушки, День и Ночь, свадебная кукла, пеленашка, бессонница). 

Назначение каждой куклы, ее роль в доме. Изготовление куклы-отдарка. 

 

Тема 14. Мифические существа. 

Рассказ о мифических существах: домовой, леший, кикимора. Игра с 

домовенком Кузей. 

 

Тема 15. Народные промыслы. 

Знакомство с дымковской игрушкой, рассказ об истории промысла, 

особенностями. Роспись фигурок дымковским узором. 

 

Тема 16. Народные промыслы. 

Знакомство с городецкой росписью, ее характерными признаками. Игровой 

упражнение «Выложи узор». 

 

Тема 17. Народные промыслы. Золотая Хохлома. 

Демонстрация изделий с хохломской росписью, рассказ об истории 

промысла, особенностях выполнения. Упражнение в рисовании элементов 

хохломской росписи. 

 

Тема 18. Народные промыслы. «Бабушкин сундучок». 

Знакомство с народной вышивкой и кружевоплетением. Показ изделий, 

украшенных вышивкой и кружевами. Вырезание бумажных узоров. 

 

Тема 19. Русский самовар. 

Знакомство с видами самоваров. Рассматривание строения самовара. 

Заваривание чая из трав. 

 

Тема 20. «В гостях у сказки». 

Викторина по русским народным сказкам. 

 

Тема 21. Русская игрушка. 

Рассказ и показ игрушек, в которые играли крестьянские дети (погремушка, 

свистулька, конь-качалка, мечевуха, волчок, юла, тряпичные куклы, фуркалка). 

Ознакомление с народными играми «Молчанка», игры с юлой, «Закидушкой». 

 

Тема 22. «Как рубашка в поле выросла». 

Рассказ о процессе выращивания и обработки льна. Показ этапов 

производства ткани. 
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Тема 23. «Как рубашка в поле выросла». 

Рассказ о прялке, ткацком стане, знакомство во строением, действием. 

Чтение рассказа К. Ушинского «Как рубашка в поле выросла». 

 

Тема 24. «Рождество». 

Беседа о празднике. Изготовление ангела, снежинки. 

 

Тема 25. Защитники Отечества. 

Беседы о военных победах и подвигах наших предков. Рассматривание 

старинной военной амуниции. Игровое упражнение «Собери воина в поход». 

 

Тема 26. Обувь наших предков. 

Знакомство с традиционной обувью русского крестьянина (лаптями), с 

материалом, изготовлением. Игра «Дырявый лапоть». 

 

Тема 27. «О чем рассказала лучина». 

Рассказ об источниках освещения светец костер свеча, керосиновая лампа 

электрическая лампа. 

 

Тема 28. «Масленица». 

Беседа о празднике. Значение чучела-масленицы, выпекания блинов. Игра 

«Догони блин», «Кострома». 

 

Тема 29. «Мартиничка». 

Беседа о времени года весна, о кукле мартиничке. Изготовление куклы. 

 

Тема 30. «Сороки». 

Знакомство с обычаями этого дня (22 марта). Разучивание весенних 

закличек. Изготовление и выпекание традиционного печенья «Жаворонки». 

 

Тема 31. «Свистунья». 

Знакомство с праздником «Свистунья». Разучивание заклички «Жаворонки-

перелетушки». П/игра «Воробьи и вороны». Закликание птиц игрой на 

свистульках. 

 

Тема 32. «Вербное воскресение». 

Рассказ о празднике. Разучивание хороводной игры «Вербочка». 

Разучивание приговора «Верба хлест». 

 

 

Тема 33. «Пасха». 

Беседа о празднике. Значение крашеного яйца. Разучивание традиционных 

пасхальных игр. Изготовление пасхального яйца (объемная аппликация из 

ткани). 
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Тема 34. «Край ты мой соловьиный». 

Беседа о родном городе. Рассматривание памятников старины, загадывание 

о них загадок. 

 

Тема 35. «Семь Симеонов». 

Чтение русской народной сказки «Семь Симеонов». Дидактическая игра 

«Кому что нужно для работы». 

 

Тема 36. Контрольное занятие. 

 

 

Методическое обеспечение 

 

Каждое занятие состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть проводится устно и знакомит с новой темой. Практическая 

часть дает возможность детям закрепить полученные знания путем 

непосредственного соприкосновения с изучаемым предметом или явлением 

(предмет быта, праздник, народная игра) и практическим выполнением задания 

по лепке из глины или народной росписи. 

Программой предусмотрена групповая форма организации учебного 

процесса. Основной тип занятия – усвоение нового материала, закрепление 

изученного материала. В соответствии с задачами программы основной формой 

организации учебного процесса является практическое занятие и игра. 

На занятиях используются следующие методы и приемы: 

Словесные (рассказ, беседа, объяснение). 

Наглядные (показ, иллюстрации). 

Практические (действия с предметной средой, практическое выполнение 

заданий, помощь педагога). 

Ведущим методом является игровой метод, который является естественной 

формой передачи детям знаний в дошкольный период жизни. 

 

Схема построения занятия. 

1. Организационный момент. 

2. Повтор пройденного материала. 

3. Изложение новой темы. 

4. Игра. 

5. Закрепление пройденного материала (практическая часть). 

6. Анализ занятия, подведение итогов. 

 

Для успешной реализации программы необходимо: 

 Методический материал, разработки и конспекты занятий, итоговый 

занятий. 

 Дидактические материалы, интерьер кабинета-музея «Русская изба», 

раздаточный материал для практических занятий, тесты для 
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контрольных занятий; оборудование и материалы для занятий лепкой 

из глины и народной росписью. 

 Кабинеты с хорошим освещением. 

 Мебель (столы, стулья). 

 Шкафы для хранения методического обеспечения, материалов для 

работы. 

 Стенды для выставки детских работ и образцов.  

 

 

Литература, используемая для подготовки занятий 
 

Куприна Л.С., Будорина Т.А., «Русское народное творчество и обрядовые 

праздники в детском саду». Владимир, 1995. 

В.М. Петров, Г.Н. Гришина, «Календарные праздники, игры и забавы для 

детей».. М.: ТЦУ «Сфера», 1998. 

 Ю.Г. Круглов. «Русские народные загадки, пословицы, поговорки» М.,  

«Просвещение», 1990. 

Л.А. Лялина, М., «Народные игры в детском саду». ТЦ «Сфера», 2008. 

П.Ю. Лукоянов, «В гостях у истории». «Русич», 2000. 

«Делу время, потехе час». М., «Детская литература», 1988. 

«Русские народные росписи по дереву» Арбат- М.: 1970 

Т.Я. Шпикалова, «Возвращение к истокам» - М.: 2000 

   Т.Я. Шпикалова,«Народное искусство на уроках декоративного 

рисования» ,М.: «Просвещение»1984. 

Н.Н. Алексахин, «Волшебная глина. Методика преподавания лепки в 

детском кружке»,  -М.: Агар, 1998. 

И.И. Богуславская, «Русская глиняная игрушка», -Л.: Искусство, 1975. 

Л.М.Буткевич, «История орнамента», -М.: Владос,2003 

Г.Я. Федотов, «Послушная глина: Основы художественного ремесла», -

М.: АСТ-ПРЕСС. 1997 

Наина Величко, «Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. 

Энциклопедия».-М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010 

 

 

Литература, используемая на занятиях 
 

 Русские народные потешки. 

 Сказка «Друг за дружку держаться – ничего не бояться». 

 Сказка «У страха глаза велики». 

 Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

 Сказка «Зимовье», «Два Мороза». 

 Сказка «Как Маша весну закликала». 

 Сказка «Семилетка». 

 Сказка «Семь Симеонов». 

 Стихотворение: Д. Хармис «Иван Иваныч Самовар». 
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 Сказка «Василиса Премудрая» («Купеческая дочь»). 

 Стихотворение: Н.А. Некрасов «Страда». 

 Сказка: В. Лебедев «Прялка». 

 К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла». 

 Е. Носов «Лоскутное одеяло». 

 Стихотворение: А. Блок «Рождество». 

 Стихотворение: Г. Гейне «Божья ѐлка». 

 Стихотворение: А. Майков «Благовест». 

 «Русские народные сказки» в обработке А.Н. Афанасьева в 3-х томах. 

М., 1984-1985. 


