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Актуальность. 
        Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остается 

воспитание патриотизма и гражданственности, так как именно в этом основа 

жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. 

Источником патриотического воспитания дошкольников является естественная среда его 

жизнедеятельности. Это «малая Родина»: социальная и природная сфера края, отдельные 

страницы истории и культуры. Культурные традиции своего народа, как мать и отец, должны 

стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 
Каждый человек должен знать, понимать и ценить свое прошлое, свою историю малой 

Родины, так как без прошлого нет будущего. Мы решили познакомить детей глубже с 

историей русского народа, с народными традициями и праздниками. 
        В  настоящее время проблема приобщения детей к культуре  наших предков не 

получила достаточного отражения в научных исследованиях. Созданием системы изучения 

национально - регионального компонента в дошкольном образовательном учреждении 

является одним из направлений совершенствования патриотического воспитания маленьких 

детей. 
        Возрождение историко - культурного наследия играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения. Региональная культура становится для ребенка первым шагом в 

освоении богатств мировой культуры. В связи с этим особенно остро встает вопрос о 

необходимости глубокого использования национально - региональных факторов в 

воспитании детей. 
        Появилась необходимость разработать, обосновать и экспериментально проверить 

содержание, формы, методы и условия формирования нравственного отношения к малой 

Родине, ее культурным ценностям. 
        Формирование любви к малой Родине, через ознакомление детей  дошкольного возраста 

с историей, народно-прикладным искусством и фольклором  станет эффективнее, если 

систематически и планомерно осуществлять процесс ознакомления детей с предметами и 

явлениями окружающей действительности — природой, произведениями искусства, 

фольклором, историей, традициями, обрядами, народно-прикладным искусством России. 

        Выбрав это  направление в своей работе, мы преследовали  единственную цель: 

познакомить детей с историей, культурой, традициями, обрядами и фольклором России, 

поставив перед собой следующие задачи: 

 Воспитывать добрые чувства и интерес к своей Родине. 

 Воспитывать желание познавать и возродить лучшие традиции русского народа 

 Познакомить с культурным наследием (фольклором, обычаями, обрядами, 

промыслами). 

 Знакомство с русским народным костюмом. 

 Познакомить с пословицами, поговорками, загадками. 

 Воспитывать желание познавать и возрождать лучше народные традиции. 
        Знакомство детей с русской народной культурой  строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, как дополнение к типовой общеобразовательной программе 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности «Детство». 

        Формирование у детей устойчивого интереса к русским  народным традициям, обрядам 

и развитие музыкальных и творческих способностей закрепляется через различные формы 

народного фольклора. 
        Собранный материал помогает воспитанию детей в духе родной культуры, а основой 

активного участия является совместная творческая деятельность взрослых и детей. 
        Пока жив народный фольклор, дети никогда не забудут своего прошлого, своей истории 

и свои знания передадут своим детям. 
        Работая в детском саду, мы решили, что знакомство с фольклором будет интересно и 

полезно  детям дошкольного возраста. Они должны знать прошлое своего народа. 
          
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            Программа    направлена  на духовно - нравственное воспитание дошкольников через 

ознакомление с народным творчеством и традициями. 



         Духовно - нравственное становление детей есть важнейшая составляющая развития 

общества, государства; выражением государственной политики в области воспитания стали 

сформулированные в Законе Российской Федерации  «Об образовании»  принципы 

гуманистического характера образования. Определение конкретных целей и задач 

воспитания, моделирование воспитательного пространства в целях обеспечения 

самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; взаимодействие семьи 

и педагогического коллектива образовательных учреждений составляют основу такой 

политики. 
         Организация разнообразных форм работы по духовно – нравственному воспитанию 

является важнейшим направлением реализации принципов государственной политики 

России в сфере образования. Программа кружка ориентирована на обновление содержания и 

структуры воспитания на основе отечественных и региональных традиций и опыта через 

организацию дополнительного образования с детьми старшего дошкольного возраста. 
          Программа фольклорного кружка составлена на основе обязательного минимума 

содержания по развитию детей дошкольного возраста федерального компонента 

государственного стандарта, примерной программы дошкольного образования с учётом 

 программы  авторов И.А.Лыковой и В.А.Шипуновой “Народный календарь», 

рекомендованной  Ученым советом ФГНУ «Институт художественного образования» 

Российской академии образования. 
          В настоящее время в нашем дошкольном учреждении появилась возможность 

приобщения дошкольников к народной традиционной культуре в условиях дополнительного 

образования, кружковой работе. Главная задача кружка состоит в том, чтобы помочь ребёнку 

развиваться как уникальному существу, проявляющему свой творческий потенциал, 

выбирающему при этом оптимальные виды деятельности.. В программе определены пути 

решения задач нравственного воспитания: уважительное отношение педагога к каждому 

ребёнку, эмоционально – позитивное общение дошкольников. 
         Познавая, творчески осваивая опыт прошлых поколений, дети не только изучают его, 

но и реализуют полученные знания в повседневной жизни. Фольклорные произведения учат 

детей понимать добро и зло, противостоять плохому, активно защищать слабых, проявлять 

заботу и великодушие к природе. 
ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: 
Способствовать духовно – нравственному развитию личности ребенка, обладающей 

чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему народу через ознакомление с 

народным творчеством и традициями. 
Задачи программы: 
Образовательные: 

 Знакомить детей с русским народным творчеством, бытом людей,  

традиционными праздниками и ремеслами; 

 Учить понимать роль семьи, своё место в семье, воспитывать будущих хозяина 

(хозяйку), мужа (жену). 
Воспитательные: 

 Формировать социально-нравственное, психическое здоровье детей; 

 Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, уважения к 

традициям своего народа и людям труда; 

 Воспитывать в детях толерантность. 
Развивающие: 

 Развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у 

детей; 

 Использовать малые формы фольклора для развития речи у детей; 

 Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев, игр, 

забав. 
Методические приемы: 

 наглядный, словесный, практический; 
 беседы с детьми; 
 наблюдение за природой; 
 слушание русских народных песен, сказок; 



 просмотр презентаций; 

 посещение музея русской избы. 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 
Участие в вечерах развлечений, утренниках, праздниках и других общих мероприятий; 
  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКА 
Содержание кружка ориентировано на детей 5-6 лет. Занятия проводятся1 раз в неделю во 

2 - ой половине дня по 30 минут. 
Реализация данного содержания на практике способствует решению задачи целостного 

эстетического развития ребенка, расширяет возможности влияния искусства на духовный 

мир человека, предполагает формирование ребенка - творца, духовного ценностного ядра 

личности и параллельно делает уклон на приобретение необходимых творческих навыков. 
Ожидаемые результаты реализации программы у детей   5-6 лет 
*Участвовать в играх с театральными действиями и более развёрнутыми диалогами. 
*Иметь представление о быте русского народа, о его традициях и народных промыслах 
*Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту. 
*Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях (Осенины, 

Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха и др.). 
*Использовать в повседневной жизни произведения малых форм фольклора (колядки, 

заклички, потешки, считалки, пословицы…). 
*Владеть умением играть в народные игры 
*Оказывать помощь сверстникам и взрослым. 
*Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со сверстниками. 
*Правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих. 
*Проявлять внимание и заботу к близким. 
*Передавать полученные знания малышам. 

 
Взаимодействие со специалистами и родителями: Работа кружка проходит более 

эффективно и результативно при участии специалистов ДОУ.  Другие педагоги принимают 

участие в праздниках, развлечениях в роли персонажей.     
Беседы с родителями, их участие в работе кружка помогают и дома закреплять знания и 

навыки, полученные детьми на занятиях и, тем самым, достичь желаемых нами результатов. 
 

Месяц Неде

ля 

№ 

заня

тия 

Вид 

деятель

ности 

Название 

занятия 

Задачи занятия Национально-

региональный 

компонент 

 

 

 

 

 

 

 

Сентяб

рь 

3 1 

 

Беседа «В гости к 

хозяюшке» 

Познакомить детей с 

русской избой, печкой, 

кухонной утварью, 

кочергой, люлькой. 

Рассмотреть 

репродукции русской 

народной избы, отметить 

ее строение и внешний 

вид. Воспитывать у 

детей любознательность. 

Познакомить 

с жилищем и 

бытом 

русского 

человека 

4 

 

2 

 

Беседа 

  

«Сентябрь – 

золотое лето» 

  

Познакомить детей с 

первым осенним 

месяцем; его названием, 

приметами, 

деятельностью людей. 

Познакомить детей с 

сентябрьскими 

праздником  Осенины .  

  

Познакомить 

с деятель-

ностью людей 

осенью,  с 

русскими 

народными 

праздниками 

осенью 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октяб

рь 

1 3 Аппли

кация 

из 

природ

ного 

матери

ала 

(листья

) 

«Лес точно 

терем 

расписной…» 

Учить детей работать с 

природным материалом. 

Развивать воображение, 

умение работать 

коллективно. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Воспитывать 

уважение и 

любовь к 

родной 

природе 

2 4 Беседа «Октябрь – 

месяц 

листопад» 

«Октябрь – 

грязник, ни 

колеса, ни 

полоза не 

любит». 

Познакомить детей со 

вторым – коренным 

месяцем осени. 

Побеседовать о приметах 

в октябре, его народных 

названиях. Познакомить 

детей с праздником 

Покровом, с 

деятельностью людей в 

этот праздник, его 

значении в жизни людей. 

Познакомить с играми 

«В углы», «Карусель». 

 

Знакомство с 

русскими 

народными 

приметами, 

играми 

русского 

народа 

осенью 

3 5 Беседа «Посиделки» 

(Праскева-

льняница – 27 

октября) 

Познакомить детей с 

русской народной 

вышивкой, традицией 

совместного труда 

рукодельниц на 

посиделках. Разучить с 

детьми русскую 

народную игру «Ворота» 

 

Знакомство с 

народным 

прикладным 

искусством 

4 6 Беседа «Народные 

промыслы» 

«Чудо-чудное, 

диво-дивное – 

Золотая 

хохлома» 

Формировать целостное 

представление детей о 

народных промыслах, о 

традициях народного 

искусства.  

Знакомство детей с 

хохломской росписью. 

Рассказать о традициях 

хохломской росписи. 

 

Знакомство с 

народным 

промыслом 

«Хохлома» 

5 7 Рисова

ние 

«Где живет 

перо Жар-

птицы» 

Дать представление об 

основных элементах, 

используемых 

художниками: реснички, 

травинки, завитки, 

капельки, кустики. 

Развивать технику 

рисования концом кисти. 

Воспитывать 

аккуратность в работе, 

усидчивость. 

 

 

 

Воспитывать 

уважение к 

народному 

промыслу, 

учить 

рисовать его 

элементы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябр

ь 

1 8 Беседа «Ноябрь – 

сумерки года» 

«Ноябрь – 

гвоздит, а 

декабрь – 

мостит» 

Рассказать детям о 

последнем осеннем 

месяце, о его приметах, о 

народном названии – 

грудень. Познакомить 

детей с ноябрьскими 

праздниками: Синичкин 

день и Кузьминки. 

Познакомить с обрядом 

закармливания земли, 

целью этого обряда в 

жизни людей. 

Воспитывать у детей 

внимание. 

Знакомство с 

русскими 

народными 

приметами, 

обрядами и 

праздниками 

2 9 Беседа «Хорош 

чугунок – 

хорош и обед» 

Продолжать знакомить 

детей с русской избой, с 

печкой, с кухонной 

утварью; с тем как 

раньше люди готовили 

себе еду; познакомить с 

пословицами о кухонной 

утвари, о гостеприимстве 

русского человека. 

Воспитывать уважение к 

русскому народу и его 

гостеприимству. 

Знакомство с 

бытом 

русского 

народа, 

воспитание 

уважения к 

русскому 

гостеприимст

ву. 

3 10 Беседа  «Гончарные 

мастеровые» 

Рассказать детям о 

гончарном промысле. 

Познакомить со всеми 

этапами изготовления 

глиняной посуды, 

показать иллюстрации. 

Рассмотреть глиняный 

кувшинчик. 

Воспитывать интерес к 

гончарному промыслу и 

изготовлению глиняной 

посуды.  

 

Знакомство с 

народным 

промыслом 

4 11 Лепка 

из 

глины 

«Различная 

посуда» 

Познакомить детей с 

новым материалом для 

лепки – глиной. 

Рассказать о ее 

свойствах. Рассмотреть 

образцы глиняной 

посуды. Показать 

приемы лепки из глины. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Воспитывать 

уважение к 

гончарному 

труду 

 

 

 

 

 

 

 

1 12 Беседа «Зима – не 

лето, в шубу 

одето» 

Беседа о первом месяце 

зимы – декабре 

(студень). Поговорить о 

характерных 

особенностях  зимы. 

Рассказать детям, почему 

раньше люди считали 

Знакомство с 

русскими 

народными 

приметами, 

обрядами и 

праздниками, 

играми 



 

 

 

 

 

 

 

 

Декабр

ь 

декабрь – вершиной 

года. Познакомить с 

декабрьскими 

праздниками. 

Проведение русской 

народной игры «Лиса и 

зайцы», «Медведь» 

 

 

2 13 Беседа  «Какова пряха, 

такова на ней 

рубаха» 

Познакомить детей с 

русской народной 

одеждой, историей ее 

возникновения (сарафан, 

рубаха). Рассказать 

детям  способы 

изготовления одежды. 

Познакомить с прялкой. 

Воспитывать в детях 

любознательность. 

 

Знакомство с 

русским  

народным 

националь-

ным 

костюмом 

3 14 Рисова

ние 

«Русский 

сарафан» 

Учить детей украшать 

русский сарафан 

различными узорами, 

подбирать 

соответствующие цвета. 

Учить опираться на 

образец русского 

сарафана. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

 

Учить детей 

видеть 

красоту 

русского 

костюма 

4 15 Беседа «Придет 

коляда 

накануне 

Рождества» 

Побеседовать с детьми о 

рождественских 

праздниках, святках (с 7 

января по 19 января), 

святочных гаданиях. 

Рассказать о 

колядовании. Заучить с 

детьми рождественские 

колядки.  

 

 

Знакомство с 

русскими 

народными 

праздниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 16 Беседа «Январь – году 

начало, зиме 

серединка» 

Беседа с детьми о месяце 

январе, его народном 

названии (просинец). 

Деятельностью людей в 

этом месяце.  

Поговорить о 

праздновании Старого 

Нового года (14 января), 

празднике Крещение  (19 

января) и его истории, о 

купании в крещенскую 

ночь. Воспитывать у 

детей внимательность и 

умение слушать.  

Знакомство с 

русскими 

народными 

приметами, 

обрядами и 

праздниками 



Январь  

 

 

3 17 Беседа «Не по Сеньке 

шапка» 

Побеседовать с детьми о 

русских народных 

головных уборах 

(мужских – шапка 

малахай – овчинная 

треуха, женских – повой, 

кичка, кокошник). 

Рассказать кто какие 

головные уборы носил и 

что они значили. 

Воспитывать у детей 

интерес к русской 

народной культуре.  

 

 

 

Знакомство с 

русским 

народным 

головным 

убором 

4 18 Рисова

ние  

«Укрась 

девичий 

кокошник» 

Продолжать учить детей 

рисовать различные 

узоры с опорой на 

наглядный материал, 

подбирать 

соответствующие цвета. 

Воспитывать 

аккуратность и 

старательность в работе. 

 

 

 

Учить детей 

видеть 

красоту 

русского 

костюма, 

головного 

убора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февра

ль 

 

 

1 19 Беседа «Февраль рог 

зиме сшибает» 

Беседа о месяце феврале, 

деятельностью людей в 

этот месяц. Рассказать о 

том, что февраль 

называют свадебником, 

т.к. раньше в феврале 

играли много свадеб. 

Познакомить с 

праздником Кудесы (10 

февраля) и почетанием 

домового в доме. 

Воспитывать внимание, 

умение слушать. 

Знакомство с 

русскими 

народными 

приметами, 

обрядами и 

праздниками 

2 20 Беседа «Гжель 

прекрасна» 

Познакомить детей с 

гжельским 

художественным 

промыслом, 

особенностями 

гжельской росписи, 

цветовой гаммой, 

историей ее 

возникновения. 

Воспитывать интерес к 

народному промыслу. 

 

Знакомство с 

народным 

промыслом 

«Гжелью» 



3 21 Рисова

ние 

«Гжель – синь 

России!» 

Продолжать знакомить 

детей с гжелью. Учить 

выделять характерный 

особенности росписи. 

Формировать у детей 

умение узнавать 

гжельскую роспись из 

множества других. 

Воспитывать 

усидчивость и 

любознательность. 

 

Учить видеть 

красоту 

гжельской 

посуды, 

воспитывать 

уважение к 

труду 

4 22 Беседа «Масляница 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Беседа с детьми о 

народном празднике 

Масленице, о том как 

люди встречают и 

празднуют этот 

праздник. Рассказать что 

праздник длится  неделю 

и каждый день 

особенный: пон – 

встреча, вт – заигрыш, ср 

– лакомка, разгул, чет – 

четверток, пят- тещины 

вечеринки, суб – 

заловкины посиделки, 

вос – прощеный день. 

 

Познакомить 

с русским 

народным 

праздником – 

Масленицей, 

с его 

празднова-

нием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 23 Беседа  «Март – утро 

года» 

Беседа о марте месяце, о 

деятельности людей в 

это время, о народном 

названии марта: 

протальник, березол. 

Поговорить с детьми о 

весенних приметах. О 

дне весеннего 

равноденствия – 21 

марта. Заучивание 

весенней заклички 

«Весна красна» 

 

Знакомство с 

русскими 

народными 

приметами, 

обрядами и 

праздниками 

2 24 Беседа «Поговорка – 

цветочек, 

пословица – 

ягодка» 

Беседа с детьми о 

русских народных 

пословицах и 

поговорках. Объяснить 

детям их происхождение 

и назначение в нашей 

речи. Помочь детям 

понять смысл пословиц 

и поговорок. Заучивание 

пословиц о смелости. 

 

Знакомство 

детей с 

мудростью 

русских 

пословиц 

3 25 Чтение Русская 

народная 

сказка 

«Жихарка» 

Познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Жихарка», с 

новым словом       

Знакомство со 

сказками и 

тем, чему они 

учат 



«Удаленький», помочь 

понять его значение, 

расширить словарный 

запас детей. Учить 

внимательно слушать 

сказку, отвечать на 

заданные вопросы. 

 

4 26 Беседа, 

рисова

ние 

 

 

 

 

 

«Красавица 

матрешка»  

Беседа с детьми о 

возникновении русских 

народных игрушках, о их 

символизации в жизни 

людей (конь – солнце, 

птица – воздух или 

вода). Рассмотреть с 

детьми Загорскую 

матрешку, ее красивый 

наряд. Учить детей 

кончиком кисти 

украшать матрешку, 

опираясь на образец, 

воспитывать 

аккуратность в работе.  

Знакомство с 

народным 

промыслом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрел

ь 

1 27 Беседа «Апрель – 

первая улыбка 

весны» 

Беседа о месяце апреле, 

деятельностью людей, о 

народном названии 

апреля – снегогон, 

березень, о появлении 

мать-и-мачехи. 

Познакомить детей с 

апрельскими приметами. 

Загадывание загадок о 

апреле и о весне. 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака «Апрель» 

  

 

Знакомство с 

русскими 

народными 

приметами, 

обрядами и 

праздниками 

2 28 Беседа «Благовещенье. 

Вербное 

воскресенье» 

Посещение «избы», 

беседа о празднике 

Благовещенье и 

праздновании Вербного 

воскресенья, о вербе. 

Проведение русской 

народной игры «Верба-

вербочка». 

 

Знакомство с 

русскими 

народными 

праздниками 

3 29 Беседа 

 

 

 

 

 

 

«Пасха!» Беседа с детьми о 

великом праздновании  

Пасхи, о том, что делают 

люди в этот день и 

предыдущие дни, зачем 

красят яйца и пекут 

куличи. 

 

 

Знакомство с 

русскими 

народными 

праздниками 



 

 

4 30 Рисова

ние  

 

 

 

 

 

 

«Пасхальное 

яйцо» 

Развивать у детей 

самостоятельность, 

задумку, воображение 

при раскрашивании 

пасхального яйца. Учить 

рисовать кончиком 

кисти, подбирать 

самостоятельно 

цветовую гамму. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

 

Знакомство с 

традициями 

русского 

народа 

 

 

 

 

 

 

Май 

1 31 Беседа «Май леса 

одевает, лето в 

гости ожидает» 

Беседа о последнем 

весеннем месяце, его 

народном названии – 

травень, цветень, о 

деятельности людей в 

это время. Поговорить о 

приметах мая. 

Знакомство с русской 

народной игрой 

«Скакалка». 

Знакомство с 

русскими 

народными 

приметами, 

обрядами и 

праздниками 

2 32  

Итогов

ая 

беседа 

  «Прощай изба 

русская!» 

 

 

 Итоговая беседа о 

русской избе, ее 

оснащении, о русском 

самоваре. Прощальное 

чаепитие. 

 Подведение 

итогов, 

обобщение 

пройденного 

материала 
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